.

ISSN 2074–2975

АПРЕЛЬ

2013 № 4 (279)

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Издается с 1992 г.

Содержание номера
Наша победа. (Стихотворение)

16+

5

А.Цветков

Проект «Глобализация»: роль и место во всемирно-историческом
процессе

6

В.Павленко, В.Штоль
Статья содержит критический анализ феномена глобализации, который выражается в
сочетании объективных процессов расширения глобальной взаимозависимости с субъективным стремлением ведущих финансово-олигархических групп к управлению их развитием.
Первая часть статьи посвящена исследовательским подходам к глобализации и методам ее продвижения, которые рассматриваются через призму различных парадигм, теорий и концепций эволюции всемирно-исторического процесса. Особое место отводится
цивилизационной самостоятельности России, уникальной ретроспективной и перспективной роли нашей страны в истории человечества.

Мягкая сила – ресурс внешней политики государства

27

О.Леонова
Автор анализирует понятие «мягкая сила», которая трактуется как внешнеполитический ресурс государства и специфический инструмент латентного управления международными процессами. В работе раскрыты сущность мягкой силы, её цель и задачи, выявлены её особенности, исследуется содержание мягкой силы ряда европейских стран и государств африканского континента, а также мягкой силы России. В статье рассмотрены
условия реализации мягкой силы нашей страной.
4/2013

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

.

Перспективы Евразийского интеграционного проекта
и его последствия для Китая

41

В.Шучунь, В.Цинсун
В контексте новых изменений в международной ситуации Президент России В.Путин
предложил проект евразийской интеграции для формирования нового полюса силы на пространстве СНГ. Создание Евразийского союза является объективной необходимостью реинтеграции постсоветского пространства. Реализация такой интеграции обязательно будет
оказывать воздействие на Китай как самого близкого соседа ЕАС.

Режим военного положения и национальная безопасность

57

А.Строителев
Статья посвящена рассмотрению понятия, содержания, порядка введения и отмены
правового режима военного положения в России как одного из чрезвычайных (особых)
правовых институтов. Правовой режим военного положения следует считать методом и
средством управления страной в военное время. Дается правовое обоснование введения
существенных ограничений прав и свобод граждан в условиях действия режима военного
положения, их привлечения к труду и изъятия их имущества для нужд обороны. Раскрывается содержание осадного положения как разновидности режима военного положения.

Концептуальные основы деятельности государства в зоне КТО

67

Ю.Григоров
Субъекты общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской
Федерации, как показывает автор, осуществляют деятельность по обеспечению национальной безопасности в зонах проведения контртеррористических операций (КТО) в рамках единой государственной политики, единой вертикали управления, единых государственно-правовых, административно-правовых, уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и гражданско-правовых норм, общепризнанных принципов и норм международного права, а также положений действующих международных договоров.

Размышления у «церковного» подъезда

78

Б.Габараев, К.Денишева
В январе 2013 г. Каталикос-Патриарх всея Грузии Илия II встречался в Москве с Президентом России В.В.Путиным и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Он передал заверения нового лидера Грузии Бидзины Иванишвили о намерении сделать все возможное для восстановления полноценных отношений между Грузией и Россией. При этом,
по умолчанию, руководством Грузии подразумевается возвращение Абхазии и Южной
Осетии в состав Грузии, с чем Россия вряд ли может согласиться, так как отказ от признания независимости этих республик может привести в действие механизм её распада.

90

Одна стратегия, две тактики
Н.Башкатов

Во второй части статьи рассматриваются особенности энергетических отношений между Украиной и Россией и их отличия от российско-белорусских. Перипетии энергетических
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

4/2013

.

взаимоотношений в треугольнике Россия – Белоруссия – Украина выводят на более широкие
проблемы сотрудничества между Российской Федерацией и Европейским союзом.

Политический нарратив – инструмент «формирования себя»
в мировой политике

100

М.Кукарцева, З.Валиева
Авторы рассматривают специфику исторической памяти и построенного на ее основе
политического нарратива, способного влиять на восприятие его международным сообществом и консолидацию нации. Уточнена сущность политического нарратива и его связи с
исторической памятью.
В данном аспекте рассмотрены сербско-албанский, палестино-израильский, грузиноюжноосетинский политические нарративы.

Психология толпы: границы изменчивости мнений

110

К.Иваненко
В статье представлены результаты социально-психологического исследования, проведенного во время массовых публичных мероприятий 2012 г. Автор анализирует социально-психологическую сущность современных массовых выступлений в свете классической
теории Гюстава Лебона.

Кинематограф и мировая политика на перекрестках
кинофестивалей
М.Лоло

120

К числу наиболее ярких и запоминающихся культурных мероприятий уже более 80 лет
относятся международные кинофестивали. Каждый из них имеет свое собственное лицо,
которое отражает не только душу данного форума, но и политику в области культуры, проводимую страной-хозяйкой, а также ее внимание к тому, как посредством программы кинофестиваля, представленных на нем произведений национального кинематографа отразить ее геополитические взгляды и устремления.

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

4/2013

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

.

Издатель
научно-исследовательская фирма «РАУ-УНИВЕРСИТЕТ»
Редакционная коллегия:
ШТОЛЬ В.В. – главный редактор, д.п.н., проф.
ЕРЕМЕНКО И.Н. – исп. директор, к.т.н.; ГУСЕВ А.А. – зам. гл. редактора, д.п.н.; АБАШИДЗЕ А.Х. –
д.ю.н., проф.; БЕРКОВ А.А. – к.ю.н.; БОЙКО Ю.П. – д.п.н., проф.; ГЛАВАЧЕК И. – к.ю.н.,
ГРОМЫКО А.А. – д.п.н.; ГУСЕВ А.А. – д.п.н., проф.; ГУСЬКОВА Е.Ю. – д.и.н.; ЕГОРОВ В.Г. –
д.и.н., проф.; ЗАДОХИН А.Г. – д.п.н., проф.; ЗИМЕНКОВ А.Л. – д.п.н.; КОМАРОВ И.К. –
д.э.н.; КРУГЛОВ В.В. – д.в.н., проф., генерал-майор; ЛУЗЯНИН С.Г. – д.п.н., проф.; ОРЛОВ А.А. –
к.и.н.; ПАВЛЕНКО В.Б. – д.п.н.; ПЛЯЙС Я.А. – д.п.н., проф.; РУДОВ Г.А. – д.п.н., проф., Чрезвычайный и Полномочный Посол; ЦВЕТКОВ А.И. – д.в.н., проф., Заслуженный деятель науки РФ;
ЦЫГАНКОВ П.А. – д.ф.н., проф.
Научно-редакционный совет
АРИСТОВ В.В.
ГАБАРАЕВ Б.А.
ГАЛОГАНОВ А.П.

– член-корреспондент РАН
– доктор технических наук, Заслуженный энергетик РФ
– президент Адвокатской палаты Московской области, вице-президент
Федеральной палаты адвокатов РФ
ГРИБ В.В.
– заместитель Председателя комиссии по региональному развитию и
местному самоуправлению Общественной палаты России, заместитель
Председателя правления Ассоциации юристов России, доктор юридических
наук
ДЕЛЯГИН М.Г.
– директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук,
профессор
ЖУРКИН В.В.
– Почетный директор Института Европы РАН, академик РАН
ЗОРИН В.С.
– первый заместитель председателя Федерации «Мира и согласия», доктор исторических наук, профессор
ИВАШОВ Л.Г.
– президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник, доктор исторических наук, профессор
КРЕМЕНЮК В.А.
– заместитель директора ИСКРАН, доктор исторических наук, профессор
ЛАДЫГИН Ф.И.
– вице-президент Совета ветеранов военной разведки, генерал-полковник
МУРАДОВ Г.Л.
– заместитель руководителя Федерального агентства «Россотрудничество»
ПЕТРАКОВ Н.Я.
– директор Института проблем рынка РАН, академик РАН
ПИВОВАРОВ Ю.С.
– директор ИНИОН РАН, академик РАН
ПРИМАКОВ Е.М.
– академик РАН
СУХАРЕВ А.Я.
– советник Генерального прокурора РФ, доктор юридических наук, профессор
ТИТАРЕНКО М.Л.
– директор Института Дальнего Востока РАН, академик РАН
ТОРКУНОВ А.В.
– ректор МГИМО(У) МИД России, академик РАН, профессор, Чрезвычайный и Полномочный Посол, председатель РАС ООН
ШАХНАЗАРОВ К.Г. – генеральный директор киноконцерна «Мосфильм»
ЩЕРБАКОВ И.А.
– директор Института общей физики им. А.М.Прохорова РАН, академик
РАН, профессор
ЯКОВЛЕВ В.Ф.
– советник Президента РФ по правовым вопросам, доктор юридических
наук, профессор
© РАУ-Университет

4

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

4/2013

.

Наша Победа
Анатолий Цветков

Я вспоминаю день последний
В берлинской предрассветной мгле,
Когда исчез и край передний,
И мрак фашизма на земле.
Это была сама Победа
Над миром рабства, вечной тьмы,
В Европе не осталось следа
От той коричневой чумы.
Здесь начинались все походы
На наши веси, города,
Чтобы славянские народы
Рабами сделать навсегда.
Но Русь упорно не сдавалась
И сто, и двести лет назад,
Она решительно сражалась
За Брест, Москву и Сталинград.
Победа – наше достоянье,
Ее нельзя у нас отнять,
И вечное её сиянье
Планету будет озарять.
Мы недругам напоминанием:
Советский воин взял рейхстаг,
Беречь потомкам завещаем
Победы нашей красный флаг.

ЦВЕТКОВ Анатолий
anatoly2010@gmail.com
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Проект «глобализация»:
роль и место
во всемирно-историческом
процессе
Владимир Павленко
Владимир Штоль

Популярный в наше время термин «глобализация», автором которого считается американский политолог Н.Фергюссон, появился сравнительно недавно (1985 г.) и, видимо, не случайно, является ровесником горбачевской перестройки. Фактически же глобализация была провозглашена еще в 1965 г. основателем Римского клуба А.Печчеи под видом «глобального плана»,
предполагавшего интеграцию Европы и Северной Америки в «Североатлантическое партнерство» с последующим подключением к этому процессу Восточной Европы, включая СССР, и Латинской Америки1.
К числу теоретиков глобализации, наряду с Э.Тоффлером, предложившим
философскую концепцию строительства технократического общества, относят других видных членов Римского клуба. Среди них авторы ряда подготовленных для него, особенно в начальный период, докладов, в первую очередь:
– «Пределы роста» (группа Д.Медоуза, 1972 г.);
– «Человечество на перепутье» (М.Месарович и Э.Пестель, 1974 г.);
– «Пересмотр международного порядка» (Я.Тинберген, 1976 г.);
– «Цели для человечества» (Э.Ласло, 1977 г.);
– «Энергия: обратный отсчет» (Т. де Монбриаль, 1978 г.).
ПАВЛЕНКО Владимир Борисович – доктор политических наук, действительный
член Академии геополитических проблем. E-mail: pvb.55@yandex.ru
ШТОЛЬ Владимир Владимирович – доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой государственно-конфессиональных отношений МИГСУ РАНХиГС при Президенте России, профессор Центрально-Европейского Университета в Скалице (Словакия). E-mail: observer@ru.ru
Ключевые слова: глобализация, Россия, Гегель, Леонтьев, цивилизация, идентичность, цивилизационный подход, цивилизационные проекты.
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Сформулированные в этих докладах взгляды на содержание глобальных
проблем и пути их решения, создавшие теоретико-методологический фундамент глобализации в экологической, экономической, социальной, а также
политической и геополитической сфере, были подкреплены формированием
ряда институтов – публичных и закрытых, вертикальных и горизонтальных
(сетевых), объединенных общей глобально-управленческой логикой и структурой.
Глобализация как научная проблема:
мифы и реальность
егодня имеется не один десяток
определений глобализации.
Выделяют ее различные аспекты:
экономический, политический, культурный, ценностный, религиозный и
др., а также типы глобализации. Среди них: абсолютная – относительная,
однополярная – многополярная, экономическая – политическая. На этой
основе говорят о различных глобализационных моделях, например о глобализме и антиглобализме (альтерглобализме).
Общее у большинства определений то, что глобализация рассматривается, во-первых, естественным и
объективным, а во-вторых, позитивным процессом. Утверждается, что
она «безальтернативна», «необратима», «определяется рыночными, а не
государственными силами» и как бы
подводит итог всей эволюции человечества2, и эти утверждения очень
многими в современной политической науке принимаются за некую аксиоматическую константу, не подлежащую ни обсуждению, ни анализу,

C

тем более критическому, ни даже сомнению.
У этого массового заблуждения
имеются как объективная, так и
субъективная причины.
Первая состоит в поверхностности
предлагаемых суждений. Глобализация упрощается и «осовременнивается» путем отрыва от философских и
исторических корней и помещается в
сугубо современный политический
контекст. Любые нестыковки и проблемные вопросы, например об ее обратимости, тщательно обходятся с помощью новомодных теорий (скажем,
«волн глобализации»).
Субъективная же причина подобных заблуждений обусловлена мощными «теневыми» корпоративно-групповыми (глобально-олигархическими)
интересами, заинтере- сованными в
глобализации, старающимися как
можно быстрее продвинуть ее до рубежа, по прохождении которого проснувшееся и осознавшее, что происходит,
человечество уже не сможет, просто не
успеет обратить ее вспять*.

* Д.Рокфеллер (из выступления на заседании Бильдербергского клуба, 1993 г.): «…Мы
признательны редакторам за то, что те на протяжении почти четырех десятилетий свято уважали обещание хранить молчание. Без этого было бы невозможно осуществить
наш проект (или план) мирового устройства, поскольку на протяжении всех этих лет мы
находились бы под пристальным вниманием… Наднациональный суверенитет интеллектуальной элиты гораздо предпочтительнее самоопределения наций, осуществляемого в
прошлые века. …Таким образом, мы обязаны держать прессу в неведении относительно
наших убеждений, составляющих историческое будущее нашего века»3.
4/2013
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Отсутствие ясности по этому вопросу объясняется замалчиванием соответствующих исследований, представлением их «маргинальными» с одновременным
активным
продвижением конспирологических
теорий, задача которых – увести
исследовательский процесс в сторону
от реальности, утопить его в хаотичном наборе несистематизированных и
труднопроверяемых фактов и дискредитировать тех, кто им занимается.
Кроме того, нас фарисейски пытаются убедить в невозможности научной верификации продвигаемых в
процессе глобализации «теневых»
интересов и «теневой» политики,
хотя это на самом деле не так. Ведь
если доказательная база в публичной
политической сфере строится на соответствующих документах, то в «теневой» политике, как одному из авторов уже приходилось отмечать 4,
объективными доказательствами
служат бизнес-интересы глобальноолигархических групп, которые выражены структурой акционерного
капитала глобальных ТНК. Важно
также учитывать динамику и направленность изменения этих интересов и структуры, что раскрывает
приоритеты, наложение которых на
соответствующие политические события и геополитические процессы
дает весьма достоверную общую картину текущей ситуации и направлений ее развития – в истории и современности.

Кстати, и документов с надежной верифицируемыми источниками здесь тоже предостаточно (например, опубликованные материалы ряда структур ООН, Социнтерна, Римского клуба, Трехсторонней комиссии, других
глобальных институтов).
Имеется целый ряд весьма глубоких исследователей, обладающих серьёзной научной
репутацией. На Западе необходимо назвать
Э.Саттона, У.Энгдаля, Н.Хаггера, М.Хардта и
А.Негри, Д.Эстулина, К.Квигли, Дж.Фарелла,
М.Саркисянца, Н.Уэбстер, Дж.Талмона,
К.Крауча; в России – Л.Г.Ивашова, А.И.Фурсова, О.Н.Четверикову, Е.Г.Пономареву,
И.В.Ермакову и др.

Все это побуждает не ограничиваться рассмотрением объективных
факторов глобализации и обратить
внимание на продвигающие ее
субъекты. Борьба такого главного
субъекта – глобальной олигархии,
включающей кланы Ротшильдов,
Рокфеллеров и Ватикана, – с теми,
кто ей противостоит, и является основным содержанием текущего момента, определяя переходный характер переживаемого нами после распада СССР исторического безвременья. Поэтому чтобы опровергнуть
навязываемые нам мифы, потребуются две вещи: отыскать место феномена глобализации во всемирно-историческом процессе и доказать его
проектный характер. Именно это мы
и проделаем, в том числе с помощью
ряда теорий и авторов, хорошо известных, но преданных в постсоветское
время незаслуженному забвению.

Леонтьев против Гегеля
ы привыкли считать всемирноисторический процесс непрерывно развивающимся, забывая при
этом, что развитие может осуществляться в двух направлениях – вперед

М
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и тогда оно именуется прогрессом, и
назад – когда оно превращается в противоположность прогресса – регресс.
Сегодня преобладает материалистическое понимание всемирно-ис-
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торического процесса, в рамках которого он видится линейным, равномерным, безостановочным движением вперед к определенному конечному рубежу. Например:
– официальное определение коммунизма как «бесклассового общественного строя с единой общенародной собственностью на средства
производства, полным социальным
равенством всех членов общества,
где… все источники общественного
богатства польются полным потоком
и осуществится великий принцип “от
каждого – по способностям, каждому – по потребностям”…»5;
– концепция «конца истории»
Ф.Фукуямы, которая рассматривает
источником изобилия и конечной точкой социокультурного развития либеральную демократию6 (от этой теории
Фукуяма неоднократно отрекался, но
всякий раз к ней возвращался).
Общее у этих подходов одно: достигая названного рубежа, всемирно-исторический процесс утрачивает динамику и завершается, ибо развиваться ему становится некуда.
Показательно, что одним из источников своей концепции Фукуяма называет марксизм, а Ф.Энгельс, в
свою очередь, указывал на либеральное происхождение первых коммунистических кружков и обществ,
объединившихся в 1847 г. в «Союз
коммунистов»7, подтверждая историческую взаимосвязь этих течений в
рамках присущего Западу единого
идейно-политического дискурса.
Однако обоснованность подобного
подхода вызывает серьезные сомнения. Во-первых, метафора «некуда развиваться» апеллирует к гнозису «примордиальной (изначальной. – Авт.)
традиции» Р.Генона, широко отражен4/2013

ной в различных мифологиях представлениями о некоем «Золотом веке».
Назвать ее научной концепцией
нельзя ввиду эзотерического характера, обусловливающего тесную связь с
герметизмом, теософией и другими
«источниками и составными частями»
масонства. В жестком противоречии,
естественно, находится она и с христианством и другими традиционными
религиями, ибо рассматривает их продуктами своего распада, получая в ответ вполне обоснованные, на наш
взгляд, обвинения в антицерковности
и оккультизме.
Во-вторых, если обратиться к теории «осевого времени» немецкого
философа К.Ясперса, считающей началом истории зарождение первых
духовных систем, в том числе мировых религий (800–200 гг. до РХ), то
всемирно-исторический процесс видится непрерывной, циклично восходящей спиралью, вращающейся
вокруг сформированного «осевым
временем» стержня8. Стараясь «спрямить» эту спираль и ускорить прогресс, адепты «конца истории» вольно или невольно уводят его по линейной траектории в сторону. По мере
удаления от «осевого» стержня прогресс необратимо превращается в
свою противоположность – регресс,
а подгоняющие его прогрессисты – в
«прогрессоров», заблудших или циничных, толкающих человечество к
неминуемой гибели.
Чем объяснить такое перерождение прогрессизма?
На наш взгляд, заложенной в его
основу диалектикой Г.В.Ф.Гегеля – тремя диалектическими законами (перехода количественных изменений в
качественные, единства и борьбы противоположностей, отрицания отрица-
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ния), объединенными формулой диалектической триады: тезис – антитезис – синтез. Неслучайно диалектическим процессом у Гегеля управляет «мировой дух» («абсолютный субъект») –
гностический эквивалент «примордиальной традиции» Генона9.
Примеров применения метода диалектической триады для планирования и управления политическими
процессами множество.
Например:
– теория конвергенции (создатели –
Дж.Гэлбрейт, У.Ростоу), поддержанная Римским клубом (Я.Тинберген), формирует политическую триаду: капитализм (тезис) – социализм
(антитезис) – постиндустриализм (синтез).
В Советском Союзе эту теорию подвергали
официальной критике, но в конечном счете под
влиянием А.Д.Сахарова и других диссидентов,
взгляды которых составили идеологический фундамент «перестройки», на нее «клюнули»;
– теория модернизации (в ее «инновационном» прочтении второй половины XX в.) предлагает социологическую триаду, связанную с
эволюцией обществ: традиционное (тезис) –
переходное (в рамках научно-технической революции [антитезис]) – рациональное (синтез).
Причем если классиками этой теории (М.Вебером, Э.Дюркгеймом и др.) прямо пропагандировался «универсализм» западного рационализма, то ее современные интерпретаторы фарисейски призывают к «гармонии» западных и незападных обществ путем поощрения индивиду-

ального выбора, которым они маскируют свойственный исключительно Западу приоритет частных интересов перед коллективными, общественными. (Инструментом подобной подмены,
представляющей собой тщательно спланированную и последовательно осуществляемую идеологическую диверсию, служит концепция «устойчивого развития»).
– «Универсальная декларация прав человека» Г.Уэллса (с которой в 1948 г., по сути,
списали Всеобщую декларацию прав человека) выводит идеологическую триаду: либерализм (тезис) – социализм (антитезис) – космополитизм, т.е. глобализм, мировоззрение
и политика глобализации (синтез).

Крупный американский ученый
Э.Саттон, труды которого привлекли
научное внимание к использованию
диалектического метода в глобальном управлении политическими процессами, свидетельствует, что именно таким образом осуществлялась
подготовка Второй мировой войны.
Поддержка советской индустриализации рассматривалась тезисом, а
ремилитаризация Германии при нацистском режиме – антитезисом.
Синтез ожидался в виде безраздельного западного доминирования в
послевоенном мире. (Агентурные
подтверждения правоты Саттона
приводятся легендарным советским
разведчиком-нелегалом генералом
Ю.И.Дроздовым.*) Когда эти планы

* Ю.И.Дроздов: «Сегодня никто не вспоминает… что на самом деле подготовка ко Второй мировой войне началась в 1929 г. со встречи американского президента Герберта Гувера с виднейшими предпринимателями США из Центра Рассела; есть у них такое тайное
общество. Оно заявило Гуверу: “Приближается кризис, попытаться избежать трудного положения, в котором могут оказаться США, можно лишь изменив расстановку сил в мире.
Для этого надо оказать помощь России, чтобы она окончательно избавилась от разрухи –
последствий Гражданской войны, и помочь Германии избавиться от тисков Версальского
договора”. “Но на это нужны деньги, – возразил Гувер, – несколько миллиардов. Да и для
чего нам это нужно, что будет потом?”. “А потом надо столкнуть Россию и Германию лбами
для того, чтобы, воспрянув после кризиса, США оказались только один на один с оставшимся из этих противников”. Такие деньги в результате были выделены. И те же самые
американские концерны, которые помогали России восстанавливать хозяйство – строили
заводы, участвовали в создании Днепрогэса – восстанавливали и оснащали Германию»10.
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были разрушены триумфом СССР и
Красной армии в мае 1945 г., западными политтехнологами начал создаваться новый диалектический
конфликт, в котором на этот раз едва
не «столкнули лбами» Советский
Союз и Китайскую Народную Республику11.
Таким образом, будущее у Гегеля
рождается из столкновения и взаимного уничтожения прошлого и настоящего, а прогресс видится непрерывным и бесконечным отрицанием и
отказом от прежнего опыта и смыслов.
Обратимся теперь к антиподу материализма – традиционализму, оговорившись при этом, что он не однороден. Упомянутой интегральной
концепции традиционализма (по Генону), представляющей собой «право-реакционное», «фашистское»* отражение трансцендентной «примордиальной традиции», противостоит
другая, имманентная, концепция
рефлексивного традиционализма,
сложившегося в Европе в виде реакции на Реформацию, Просвещение и
разложение Средневековья (наиболее известные представители –
Э.Берк, Ж. де Местр).
Русский поэт и крупный политический мыслитель Ф.И.Тютчев, адаптировавший рефлексивный традиционализм к особой роли России во
всемирно-историческом процессе (о

самой этой роли ниже), жестко противопоставил его интегральному,
указав на то, что религиозное содержание подлинной традиции в последнем замещается оккультно-эзотерической псевдо- и антитрадицией.
Православная Россия, по Тютчеву,
противостоит стремительно секуляризующемуся (ныне уже полностью
секуляризованному, постхристианскому) Западу именно как воплощенной антитрадиции, материализованной в феномене революции13.
Идеализм, как именовалась религиозная концепция традиционализма в марксистском диалектическом
материализме, тоже имеет собственную концепцию всемирно-исторического процесса, которая описывается религиозными воззрениями и
заключается в движении от начала
времен к их концу.
«Конец времен», если перевести
Откровение (Апокалипсис) апостола
и евангелиста Иоанна Богослова на
светский язык научной концепции, –
это и есть конец истории14.
Обратим внимание: Фукуяма наступление такого конца торопит, подгоняет, а появление его изысканий по
срокам совпадает с завершающим
периодом разрушительной советской перестройки. И поскольку ясно,
что это совпадение не случайное, закономерен вопрос: чьим «рупором»
он является?

* Из доклада Трехсторонней комиссии «Кризис демократии» (1975 г.): «…Европа знала
трагический период рождения нового мира из руин Первой мировой войны. Когда потребовался порядок – возник фашизм. Фашизм и нацизм – это возрождение старых
форм авторитета ради необходимого порядка, восстановление которого сопровождалось возвращением к прежним формам социального поведения. …Может ли Европа пережить новую такую задержку? Может: конечно, но не такую, а другой направленности.
Потому что иначе неизбежна потеря прежних взглядов, воли, чувства миссии, реальной
мотивации борьбы за реставрацию морального порядка, за капитализм или нечто похожее и т.д. Однако у нас нет “право-реакционного” движения…» (курс. – Авт.)12.
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Для ответа на него подчеркнем,
что приближение «конца истории» –
базовый постулат крупного идеологического течения, сформировавшего не только собственную методологию и онтологию, но и собственную
метафизику, – христианского сионизма (диспенсационализма). Своеобразно трактуя Апокалипсис, его
адепты пытаются превратить пророчества Иоанна Богослова в инструмент восстановления Израиля в границах начала первого тысячелетия
до РХ, т.е. израильского царства Давида (от Нила до Евфрата). По их мнению, это должно исполниться как раз
к «концу времен», ко второму пришествию Спасителя. Тем самым в историческую перспективу, связанную с
искусственным приближением «конца времен», вплетается формально
христианское, но фактически разрушительное для христианства стирание его оппозиции иудаизму, осуществляемое в «толерантной» формуле
так называемого иудео-христианства.
Появившись в XIX в., христианский сионизм получил наибольшее
развитие уже в следующем столетии.
В Великобритании его приверженцами являлись Д.Ллойд Джордж, А.Бальфур, У.Хехлер (оказавший содействие Т.Герцлю в проведении первого Всемирного сионистского конгресса в Базеле, 1897 г.).
Среди них также находится У. Ротшильд,
которому была адресована знаменитая Де-

кларация Бальфура, подтверждавшая обязательства официального Лондона по содействию создания в Палестине еврейского государства. Именно это способствовало получению Британией от Лиги Наций мандата на управление этой территорией.

Следует отметить, что взаимодействие Бальфура с Ротшильдом получило развитие уже после фактического переворота во Всемирной сионистской организации (ВСО), осуществленного сторонниками «тайного» (каббалистического) сионизма из
хасидской секты Хабад во главе с
Ахад-Гаамом (А.Гинцбергом)*.
Доктрина этого течения, пути и ход ее реализации, а также тесная связь с христианским
сионизмом, источником которого оно является, подробно раскрываются в работах
О.Н.Четвериковой16 .

Со времен Второго Ватиканского
собора (1962–1965 гг.) доктрина христианского сионизма получает поддержку и в Ватикане, где под влиянием мощной группы масонского влияния во главе с кардиналом А.Беа
(председателем экуменического Папского совета по христианскому единству) создается рабочая группа по
контактам с иудейским миром**. На
решения собора, в том числе Пастырскую конституцию о Церкви в
современном мире (в которой утверждается еретический с точки зрения
христианской догматики постулат о
принадлежности к «народу Божию»

* Отголоском этого события служит следующая выдержка из Электронной еврейской
энциклопедии: «11-й Сионистский конгресс. Вена, 2–9 сентября 1913 г. 539 делегатов.
Председатель – Д.Вольфсон. …В работе конгресса впервые не участвовал М.Нордау (соратник и преемник Т.Герцля. – Авт.); в приветственном письме делегатам он обвинил
руководство Сионистской организации в отходе от линии Т.Герцля…» (курс. – Авт.)15.
** Принадлежность покойного кардинала Беа к одной из влиятельных масонских лож
была установлена в ходе расследования, проведенного по поручению папы Павла VI в
1971 г. контрразведкой Ватикана (SD).
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иудеев, как народа, «…от которого
Христос был рожден по плоти…»17),
замыкается линия папской наследственности. Учитывая, что начало
собора пришлось на понтификат
Иоанна XXIII, а завершение – Павла VI, двое следующих католических
первосвященников взяли себе символически комбинированное духовное имя Иоанн Павел (I и II), свидетельствующее об их инициативной
поддержке этих решений, ставших
краеугольным камнем политики
Святого престола.
Именно с ускорением сближения католиков и иудеев, современные принципы которого были заложены в 2007 г. Берлинской декларацией, принятой Международным советом христиан и иудеев (МСХИ)18, рядом наблюдателей связывается отречение папы
Бенедикта XVI. Кроме того, данное событие
безусловно, вписывается в прошлогоднее поглощение Рокфеллеров боковой ветвью Ротшильдов19. Глобальная экспансия этого клана,
запущенная консолидацией на основе переподчинения британской ветви Ротшильдов
французской (2004 г.), с приходом нового
папы получает распространение и на третий
глобальный клан – Ватикан.

В США распространение христианского сионизма на рубеже XIX–
XX вв. было связано с деятельностью
ряда евангелистских пасторов (наиболее известен С. Скоуфилд) и ее финансовой поддержкой со стороны
предводителей основных кланов все
той же глобальной олигархии –
Дж.Д.Рокфеллера-старшего (основателя династии) и Дж.П.Моргана, соединившего клановые интересы Рокфеллеров и Ротшильдов в преддверие
создания в 1913 г., сразу за переворотом в ВСО, Федеральной резервной системы США. Во второй половине XX столетия доктрина христианского сионизма проникла в нео4/2013

консервативное учение, соединившись там не только с крайним либерализмом
(либертарианством)
Л.Штраусса, но и с другим «источником и составной частью» неоконсерватизма – троцкизмом; еще один
отец- основатель этого учения И.Кристол, входил в IV Интернационал.
Именно этот сплав троцкизма, либерализма и сионизма сформировал
идеологию администрации Дж.Буша-младшего.
Соединив идеи перманентной революции,
либеральной демократии и иудейского мессианства, она воплотила в себе переложенную на
«демократический» лад идею «мировой революции». (Отметим, что в СССР подобные планы
были свернуты еще в 20-е годы, в связи с принятием сталинской концепции строительства
социализма в отдельно взятой стране. В 1936 г.
И.В.Сталин отказался от коммунистической «мировой революции» уже официально, ознакомив
с этим мировую общественность20.)

Революционный троцкизм «неоконов», который унаследовала и администрация Б.Обамы, составил основу концепции «глобальной демократической революции». Буш изложил ее 6 ноября 2003 г. в программном выступлении в Национальном
фонде поддержки демократии (НДФ),
созданном в 1983 г. в целях «укрепления демократических институтов во
всем мире через воздействие на
НПО».
Глобальная демократическая революция,
заявил Буш, «…это огромное и трудное предприятие, но оно стоит наших усилий, стоит наших жертв, потому что мы знаем, что поставлено на карту. Неудача иракской демократии
ободрит террористов по всему миру, повысит опасность для американского народа и
лишит надежд миллионы людей этого региона. Иракская демократия победит, и эта победа пошлет весть от Дамаска до Тегерана о
том, что свобода может стать будущим каж-
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дой нации (здесь явно усматриваются корни
происходящего в данном регионе сегодня. –
Авт.). Создание свободного Ирака в самом
сердце Среднего Востока станет поворотным
пунктом для глобальной демократической
революции»21.

После Буша эту «генеральную линию» подтвердила К.Райс (в 2005 г.)
и, в контексте преемственности,
Б.Обама (2009 г.). Оба раза это происходило в «сердце» будущей «арабской весны» – в Каире.
Возвращаясь к Иоанну Богослову,
отметим, что в отличие от Фукуямы,
Буша, Обамы, Ватикана и христианских сионистов он «конец времен» и
истории не подгоняет, а, напротив,
тормозит: сроки его не установлены
и зависят от самого человечества, от
темпов и глубины его грехопадения.
Получаем парадокс: материалистическое понимание прогресса превра-

щает его в противоположную форму
развития – регресс и тянет человечество к Апокалипсису, к гибели. Традиционализм же удерживает от этого исхода, сохраняя человеческому роду
жизнь, историю, а также перспективы
прогресса, о котором так печется материализм. Получается, что далеко не
всякий материализм прогрессивен и
не всякий традиционализм ведет к
регрессу. Бывает и наоборот.
Также получается, что «концом времен», истории и человечества можно
считать любую глобализацию. Но если
ее социалистический вариант («планирование в мировом масштабе»), провозглашенный Э. Че Геварой, в знаменитой алжирской речи (1965 г.), сегодня не более чем теоретическая абстракция, то капиталистическая глобализация (под видом «глобальной демократической революции»*) уже се-

Рис. 1. Системы взглядов на механизм всемирно-исторического процесса

* В 1990 г., в канун распада СССР, Римским клубом был опубликован специальный
программный доклад (отчет), который так и назывался: «Первая глобальная революция»;
авторство этого документа принадлежало президенту клуба А.Кингу и генеральному секретарю клуба Б.Шнайдеру.
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годня является суровой политической
реальностью.
Политическую философию парадокса «превращенного прогрессизма» раскрыл К.Н.Леонтьев – крупный
религиозный философ второй половины XIX в. Он предложил другую
формулу развития, тоже триаду, но
принципиально иную, чем у Гегеля:
первичная простота – «цветущая
сложность» – вторичное окончательное упрощение (смерть)22. Прогрессизм здесь востребуется только на
стадии восхождения к «цветущей
сложности». Поэтому после ее достижения появляется запрос на консерватизм – чтобы сохранить достигнутое, не допустив или затормозив его
разрушение, и избежать обвала в
регресс.
Как видно на рис. 1, гностик и диалектик Гегель главной фазой считает
третью – синтез, т.е. акт взаимного отрицания и уничтожения тезиса и антитезиса. Поэтому он призывает крушить одну систему за другой и, не останавливаясь, идти вперед, и только
вперед – создавать все новые и новые.
Синтез в каждой такой триаде у
него тоже не окончательный, а лишь
тезис новой триады, также подлежащий со временем отрицанию и уничтожению. Причем ясно, что диалектический метод не только распространяется на такие сложнейшие
социальные системы, как социум, –
страну, человечество в целом – но и
считает их своим главным объектом.

Завершить же диалектический процесс как непрерывную череду постоянно сменяющихся триад, следовательно, предполагается только с
«синтезированием» «конца истории».
У христианского мыслителя Леонтьева главная фаза – вторая: «цветущая сложность». Достигается она не
уничтожением, а усложнением, т.е.
созиданием. Отрицание же равнозначно не развитию, а гибели. Леонтьев предлагает, двигаясь вперед,
постоянно закреплять достигнутое,
избегая непродуманных экспериментов. Он твердо знает, что Россия
и человечество – это уникальные, неповторимые системы и что ломать –
не строить.
Политический консерватизм и
даже реакция, учит Леонтьев, тоже
могут быть прогрессивными в том
случае, если дают отпор разрушению
и продолжают историю. Так диалектической трактовке всемирно-исторического процесса было противопоставлено его христианское видение,
в рамках которой получил объяснение парадокс превращения прогресса в регресс.
Выбрав Гегеля вместо Леонтьева,
Россия дважды в течение XX в. попадала в ловушку диалектического процесса – в феврале (именно в феврале,
а не в октябре) 1917-го и в августе
1991 г. Регресс в обоих случаях начинался незамедлительно, несмотря на
все разговоры о наступлении «свободы, демократии и прогресса».

Прогрессистские теории всемирно-исторического процесса:
общее и особенное
деологическая дифференциация прогрессизма также имеет
диалектическую природу, ибо основана на очевидном тезисно-антите-

И
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зисном противостоянии социализма
и либерализма, синтез которого, как
уже отмечалось, видится в постиндустриализме, тесно связанном с
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концепцией «устойчивого развития».
Известный украинский ученый
Э.А.Афонин удачно охарактеризовал
ее как «базовый концепт Постмодерна».
Марксистская теория общественно-экономических формаций (ОЭФ),
положенная в основу исторического
материализма, в середине XX в. получила на Западе ответ в виде преобразованного (или «превращенного»)
варианта теории модернизации,
также выделившей во всемирно-историческом процессе ряд стадий
(«больших эпох»). Формационной эволюции от рабовладения к феодализму, капитализму и коммунизму (с социализмом в виде первой фазы) была
противопоставлена иная, стадийная
шкала – движение от Античности к
Средневековью, Модерну и т.д.
(рис. 2).

Рис. 2. Прогресистские теории
всемирно-исторического процесса

Несмотря на кажущийся антагонизм (теория ОЭФ объясняет эволюцию сменой отношений собственно16

сти, а теория модернизации – динамикой социокультурных отношений и
технологических укладов), общая для
них прогрессистская оптика диктует и
общность узких мест. Главное – эволюция человечества рассматривается в
целом, не размениваясь на такие «мелочи», как место отдельных стран и народов на этой лестнице истории.
Это предъявляет обеим теориям
ряд неудобных вопросов, например:
– если социализм – начальная
фаза коммунизма, как быть с западными социалистами и социал-демократами, которые входят в капиталистические двухпартийные системы?;
– в каких «больших эпохах» находятся элиты и население стран и народов, не принадлежащих к «золотому миллиарду» – в одной и той же или
в разных;
– в какой формации оказались
после распада единой страны субъекты бывшего СССР и как быть с вектором развития в этой теории, исключающим возврат из социализма
(коммунизма) в капитализм;
– как объяснить наблюдаемую сегодня фактическую реколонизацию
Африки, которую запустили события
«арабской весны», ведь необратимость вектора развития считается
характеристикой не только формационной, но и стадийной эволюции;
– что делать с самой теорией модернизации – переименовать ее в теорию «постмодернизации»? Ведь вопреки основоположникам «неофиты»
(У.Ростоу, Дж.Гэлбрейт, Зб.Бжезинский и др.) объявили «модернизацией»
трансформацию не аграрных обществ в индустриальные, а индустриальных в постиндустриальные.
Ясно, что все эти вопросы носят
сугубо риторический характер, ибо
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ответы на них уже давно даны. Причем и теорией, и практикой:
– социализм советского и западного типа – принципиально разные
социализмы, их разделяет отношение (принятие – непринятие) к ленинской теории государства;
– элиты и население большинства незападных государств находятся в разных «больших эпохах»:
первые, являясь преимущественно
компрадорскими, интегрированы в
глобализацию и ее институты, вторые с помощью этих институтов
стремительно опускаются в архаику;
– вектор развития обратим, ибо
само развитие может осуществляться в форме не только прогресса, но и
регресса;
– развитие теории модернизации
подменено утверждением постмодернизма (в нашумевшей книге Бжезинского неслучайно рассматривалось не
сохранение индустриальной эры, а
переход от нее к «технотронной»*). Активизация этого процесса поэтапно
связана с созданием Римского клуба,
который адаптировал идеи христианских сионистов к экономическому, социальному, политическому и геополитическому проектированию («миростроительству»), уложив его в постмодернистский глобалистский контекст «устойчивого развития».
Самое главное, Постмодерн, который, по утверждениям адептов стадийного подхода, идет на смену Модерну, отнюдь не универсален и не оправдывает выданных ему авансом
характеристик «постиндустриального,
информационного, “продвинутого” –

инновационного и креативного общества, основанного не на промышленном, а на “человеческом капитале”». Да
и выдаются такие характеристики
преимущественно либералами, прежде всего «систем-ными» (так называемыми «сислибами»)23.
Во многих развивающихся странах, особенно в Африке и Южной Азии, по-прежнему, пользуясь мобильной связью, пашут на
впряженных в соху волах и буйволах.
Интернет кроме ускорения общения и упрощения доступа к информации породил множество проблем. Самые острые из них: атомизация социума за счет его перепрограммирования на потребительскую мотивацию поведения,
примитивизация мышления ввиду переизбытка
информации и дефицита времени на ее обработку, его шаблонность, воспитанная электронными играми, возможность управлять через социальные сети общественным и политическим сознанием и поведением и т.д.
«Человеческий капитал», которым так восторгаются «либералы-инноваторы», ищет счастья отнюдь не на родине, а там, где выше зарплаты, ниже налоги и крепче банковская тайна.
Мы по-прежнему потребляем промышленную и сельскохозяйственную продукцию,
постоянно дорожающую еду и одежду никто
не отменял. Получается, что уход в виртуальный мир, обусловленный перекосом в «инновационную» сторону, сопровождается появлением разнообразных дефицитов – энергетического, продовольственного и др. Результатом этого, помимо снижения уровня жизни,
оказывается сосредоточение «точек роста» в
ограниченном количестве крупных мегаполисов, что исключает из развития все остальное
население, обрекая его на деградацию.

Для чего это делается?
Расчеты, осуществленные М.Л.Хазиным в рамках созданной им теории кризиса, показывают, что в

* Полное название этого труда, вышедшего еще в 1966 г., но так и не опубликованного на русском языке, – Between Two Ages: America’s Role in the Technotronic Era («Между
двух веков: роль Америки в технотронной эре»).
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США, например, «инновационный»
сектор («новая экономика») забирает
около 25% потребляемых ресурсов, а
возвращает в экономику лишь от 15
до 20% произведенного с их помощью ВВП (рис. 3).
Между тем хорошо известно, что
в рыночных условиях заведомая убыточность указывает на конъюнктурно-политическое происхождение
проекта; на рис. 3 это наглядно демонстрируется резким ростом доли

инвестиций в «новую экономику»
именно с 1992 г., т.е. с распада СССР.
Выход из постмодернистского тупика, в котором оказались с разрушением и возвратом в капитализм
социалистического лагеря и завершением Модерна обе рассматриваемые прогрессистские теории,
вновь отыскивается в соединении
прогрессизма с традиционализмом
с помощью цивилизационного подхода.

Рис. 3. Доля «новой» экономики в инвестициях, ВВП и валовом выпуске, (%)24

Цивилизация и идентичность: ценности, модели, проекты
вторство цивилизационной теории принадлежит российскому мыслителю середины XIX в.
Н.Я.Данилевскому, определившему
цивилизацию как «культурно-исторический тип» (личность)25.
Определенные коррективы в идеи
Данилевского, считавшего «точкой
цивилизационной сборки» противопоставленный Западной Европе панславизм, были внесены другими кон-
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сервативными мыслителями, указывавшими на религиозную чуждость
русским западных славян, ясно осознанную, например, в литературе
Н.В.Гоголем, а в политической мысли Ф.И.Тютчевым.
В начале XX в. цивилизационный
подход был подтвержден и получил
дальнейшее развитие в трудах
О.Шпенглера («Закат Европы») и
А.Дж.Тойнби («Постижение исто-

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

4/2013

.

рии»), признавших цивилизацию
циклически развивающейся высшей
формой эволюции локальных культур. Благодаря этим выводам категория «цивилизация» оказалась увязанной с традицией, но не в интегральном (гностическом), а скорее в
религиозном миропонимании.
Однако параллельно развивалось
и другое, материалистическое, направление, уходящее корнями прежде всего в британские колониальные
представления о «цивилизаторском»
«бремени белого человека» (Р.Киплинг), которые рядом современных
ученых рассматриваются одним из
источников фашизма26. С появлением в последней четверти прошлого
столетия теорий С.П.Хантингтона
(«борьбы цивилизаций») и Ф.Фукуямы («конца истории»), «цивилизаторское» направление приобрело законченный вид, материализовавшись в
хантингтоновской формуле The West
against the Rest.
Это различие между двумя концепциями цивилизации – культурно-исторической и материалистической – не
просто принципиально, а является
одним из ключевых теоретических и
практических вопросов истории и современности, своего рода «водоразделом». Материализм, особенно вульгарный, «колониальный», рассматривает
цивилизацию не культурно-историческим типом, а уровнем «цивилизованности» – уходом от варварства.
Фигура речи «во всех цивилизованных
странах…», по-прежнему нередко звучащая
в СМИ и учебных аудиториях, выдает в том,
кто ее употребляет, «прогрессора» – либерального или леволиберального (социал-демократического).

Не бывает более или менее цивилизованных стран и народов, бывают
4/2013

иные культуры и иные цивилизации,
вырастающие из этих культур. Именно поэтому цивилизационная теория
(как никакая другая) является ареной
борьбы за содержание и смыслы, за
власть и суверенитет и в конечном счете за продолжение истории.
Важно подчеркнуть, что в «цивилизаторский» дух прогрессистских теорий ОЭФ и «больших эпох» с помощью
культурно-исторического, цивилизационного подхода вносятся «поправки
на ветер истории».
Так, Ю.И.Семенов, автор глобально-формационной концепции, в конце 20-х годов ХХ в.
ввел в теорию ОЭФ понятия «социор» (социально-исторический организм) и «параформации».
Формации, считал Семенов, универсальны, но
внутри них имеются конкретные прецеденты (социоры) – цивилизации, государства, режимы и
т.д. Исторические рамки, в которых существует каждый из таких социоров, и есть «параформации». У каждого социора (общества) – свое
место и свой путь по лестнице эволюции27.

Этот подход в истмате не прижился: официальная идеология его не приняла. Но, по сути, Семенов был прав
его идеи оказались применимы не
только к формациям, но и к «большим
эпохам». Прогрессизм, таким образом,
соединяется с традиционализмом,
прежде всего религиозным, и появляется перспектива возобновления миропроектной конкуренции, т.е. спасения истории и времен от «прогрессорского» конца и гибели.
Главным признаком цивилизации
является идентичность (самобытность), которая определяется комплексом достижений материальной и
духовной культуры и выражена в
ценностях.
«Ценность – понятие, используемое в философии и социологии для обозначения объектов
и явлений, выступающих как значимые в жизнедеятельности общества, социальных групп и от-
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дельных индивидов. В различных подходах ценности рассматриваются как атрибут материального или идеального предмета или как сам
предмет… Можно говорить о двух формах ценностей. Во-первых, ценность выступает как
общественный идеал… Во-вторых, ценность
предстает… в виде произведений материальной
или духовной культуры... Другим основанием типологии ценностей выступает классификация социальных общностей, отражением жизнедеятельности которых они являются. Наиболее общими являются ценности общечеловеческие. Их
универсальность и неизменность отражают некоторые общие черты, присущие жизнедеятельности людей различных исторических эпох,
социально-политических укладов, классовой, национальной, этнической и культурной при- надлежности. Вместе с дифференциацией образа жизни людей, принадлежащих к различным социальным общностям, дифференцируются и ценности, порождаемые конкретным общественным укладом и отражающие
его специфику…» (курс. – Авт.)2.

Мы намеренно взяли определение
из заведомо ангажированного издания, выпущенного Горбачев-Фондом
и Фондом Ф.Эберта, которые имеют
общеизвестную либерально-западническую ориентацию. Ведь даже в
нем «общечеловеческими» объявляются лишь «некоторые», сугубо материальные, если не сказать утилитар-

ные, ценности: жизнь как физиологический процесс, благосостояние,
потребление. Духовные ценности
(представления о смысле и устройстве жизни), определяющие идентичность, у каждой цивилизации
свои. Иначе говоря, «общечеловеческие» ценности, утверждая примат
частного над коллективным, разобщают людей и противостоят органичному, особенно для России, коллективистскому миропониманию.
«…Система ценностей, – указывалось в научном докладе Института Европы РАН, – служит… сеткой координат, вне которой любая цивилизация утрачивает идентичность, если не сам
смысл существования. …Хотя с течением времени ценности могут эволюционировать, их основа все же сравнительно стабильна. Они устойчиво закреплены в нравах и обычаях народов,
догматах и ритуалах религиозных конфессий,
нормах законодательства»28.
«Глобальная конкуренция впервые в Новейшей истории приобретает цивилизационное измерение и выражается в соперничестве различных ценностных ориентиров и моделей развития
в рамках универсальных принципов демократии
и рыночной экономики…» – говорится в новой
редакции Концепции внешней политики России29.

Этот документ еще ждет своего
критического анализа*. Но в нем

* В частности, обращает внимание исчезновение из Концепции, по сравнению с предыдущей редакцией 2008 г., упоминания о роли религиозного фактора в цивилизацион-ной
конкуренции. Вкупе с другой инновацией, а именно глубоко ошибочным, не соответствующим действительности утверждением о якобы «общецивилизационных корнях» России и
стран Евро-Атлантического региона (ст. 54), которые на самом деле отделены друг от друга
фундаментальным цивилизационным барьером – непреодолимым расколом христианства,
просматривается весьма тревожная перспектива. Речь идет о возможной попытке включения нашей страны, вслед за Ватиканом, с помощью ускоренного насаждения экуменизма и
секуляризации в провозглашаемую христианским сионизмом «иудео-христианскую» цивилизационную модель, т.е. о новой, потенциально наиболее масштабной со времен распада
СССР сдаче позиций, чреватой утратой не только суверенитета, но и цивилизационной
идентичности. Это означало бы окончательную передачу страны под формирующееся глобально-олигархическое внешнее управление. В его рамках глобальный экономический контроль клана Ротшильдов осуществлялся бы с помощью глобального политического контроля
со стороны Рокфеллеров и глобального духовного контроля, переданного Ватикану посредством формирования на базе «иудео-христианского» экуменизма «новой мировой религии».
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упоминается пока еще не сданная, видимо, в архив идея соперничества
ценностей, формирующих модели
развития. Поэтому, оговорившись,
что это соперничество не только распространяется на взаимоотношения
евро-атлантического Запада и России, но и превращает их конкуренцию в антагонизм, составляющий основное содержание (онтологию) всей
«большой эпохи» Модерна, мы неизбежно приходим к идее формирования цивилизационных по своей природе проектов, формирующих фундамент соответствующих моделей.
Самым ярким примером такого
проекта, конечной целью которого
является глобализация, безусловно,
является Запад с приводившимся
нами принципом «The West against the
Rest», которым он руководствуется в
цивилизационной конкуренции.
Следовательно, глобализация представляет собой не что иное, как процесс реализации западного глобального проекта.
Еще раз подчеркнем: даже вызывающая массу вопросов Концепция
внешней политики все-таки признает угрозу цивилизационным ценностям и идентичности со стороны глобализации (ст. 14) и заявляет о готовности ей противостоять, в том числе

с помощью и в рамках СНГ (ст. 45).
Делать, однако, это можно по-разному. В рамках избранного и отраженного в Концепции пассивного варианта такое противостояние будет носить не проектный, а компромиссный характер, предполагающий
очередную попытку встроить Россию
в проект «глобализация».
Известный политолог С.Е.Кургинян метафорично характеризует эту
линию как стремление «выпросить» в
«глобальном доме»* более удобную и
престижную, чем нынешняя, «квартиру». Но поскольку «управдомом»
является Запад во главе с США, а
«бесплатный сыр бывает только в
мышеловке», российским адептам
такого «попрошайничества» из числа так называемого «креативного
меньшинства» выдвигаются встречные условия. Перечислим лишь некоторые из них:
– согласиться с тем, что наша
страна – часть Европы (хотя три четверти ее территории находится за
Уралом), и либо войти в европейскую
региональную группу глобализации,
либо разделить страну так, чтобы
европейская территория Россия оказалась в будущем Центральном «мировом блоке», а Сибирь и Дальний
Восток – в Восточном**;

* Крупный отечественный мыслитель А.А.Зиновьев называл такой «дом» «глобальным человейником»; другой возможностью охарактеризовать этот феномен авторам статьи видится преломление известной формулировки Дж.Оруэлла («1984») – «глобальный
скотный двор», в котором «все звери равны, но некоторые более равны, чем другие».
** Второй доклад Римскому клубу (1974 г.) предложил «десятирегиональную» модель
глобальной организации, основанную на спецификации мирового разделения труда между регионами, а также на их последующем объединении, в соответствии с упомянутым
«глобальным планом» А.Печчеи, в три «мировых блока» – Западный, Центральный и Восточный. Именно в целях реализации этого плана параллельно с подготовкой доклада
(1972–1973 гг.) создавалась упомянутая Трехсторонняя комиссия – закрытая международная НПО, объединяющая деловые, политические и научные элиты Северной Америки, Западной Европы и Японии (с 2000 г. – всего Азиатско-Тихоокеанского региона), которую возглавили Д.Рокфеллер (президент) и Зб.Бжезинский (исполнительный директор).
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– соблюдать все правила Совета
Европы, особенно отмену смертной
казни;
– обеспечить юрисдикцию Европейского суда по правам человека
(ЕСПЧ);
– принимать к исполнению все
указания ОБСЕ – особенно по выборам и по «правам» человека и меньшинств;
– культивировать толерантность,
в том числе к нетрадиционной сексуальной ориентации, несовместимой
с нашей цивилизационной традицией и идентичностью;
– ввести ювенальную юстицию,
открывающую канал массовой переправки российских детей на Запад;
– предоставить свободу действий
НПО, подрывающим государственный суверенитет;
– принять протокол к Энергетической хартии ЕС, требующий допуска западных компаний к контролю
над российскими природными ресурсами;
– «сдать», вслед за Ливией, еще и
Сирию;
– поверив в то, что «России никто
не угрожает», согласиться на создание европейской ПРО и новые сокращения стратегических ядерных сил;
– самое главное – избавиться от
«имперских замашек» и отречься от
собственной истории – сначала советской, а затем всей, заклеймив ее
как «недостойную уважения».
Активной альтернативой этому
национальному и цивилизационному унижению и апартеиду является
строительство собственного «дома».
Но готова ли к этому российская элита, которая до сих пор, несмотря на
все печальные уроки постсоветского
22

двадцатилетия и очевидную самодостаточность России, не оставляет
надежд на интеграцию в Запад? Актуален и другой вопрос: строить ли
«дом» заново, или хотя бы частично
восстанавливать разрушенное, особенно учитывая то обстоятельство,
что суммарный ВВП России, Украины, Белоруссии и Казахстана составлял около 94% ВВП всего СССР?
Между тем, как мы убедились, основным условием включения России
в «евро-атлантическую» цивилизацию является отказ от собственной
истории и цивилизационной идентичности, т.е. от проектности. Именно перед такой дилеммой, уже упоминавшейся в связи с «неудобным
вопросом» к теории ОЭФ, в канун
1917 г. оказалось руководство большевистской партии во главе с В.И.Лениным. Марксизм – западное учение,
и ко второму десятилетию XX в. европейские марксисты с благословления Ф.Энгельса прочно вписались в
двухпартийные системы. В отличие
от нынешней российской элиты Ленин смог найти ответ на этот «оппортунистический» вызов, создав
собственную теорию государства и
сформировав тем самым самостоятельный проект, отличный от капиталистического, частью которого
стали марксистские партии Запада30.
Несмотря на зашкаливающий
атеизм, основатель будущего СССР
вольно или невольно осознал тогда
несовместимость России и Запада,
хотя и выразил ее с помощью не цивилизационной, а марксистской методологии, в русле отвергаемой религиозным традиционализмом революционной парадигмы. Вместе с тем
следует признать, что включением в

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

4/2013

.

эту парадигму Россия обязана отнюдь не Ленину и его партии, а либерально-социалистическому альянсу IV Государственной думы (1912–
1917 гг.), осуществившему Февральскую революцию.
Причем в основе этого альянса
находилась межфракционная ложа
Великого Востока народов России
(ВВНР), возглавляемая М.В.Родзянко
и А.Ф.Керенским и тесно связанная
с военной ложей этого масонского
ордена, в деятельность которой ее
предводителем, видным октябристом А.И.Гучковым, была вовлечена
значительная часть генералитета.

Именно поэтому Октябрьскую революцию следует рассматривать отнюдь не «окончательным разрушением» империи, а, напротив, «экспроприацией экспроприаторов»,
открывшей перспективу для ее восстановления, но уже в виде красного, советского проекта, которым и
стал Советский Союз.
Вернемся теперь к поставленному
Ф.И.Тютчевым, исключительному по
своей важности вопросу об особой
роли России во всемирно-историческом процессе, увязывающем будущее
человечества с исторической судьбой нашей страны.

Катехон против глобализации
ыше мы объяснили невозможность для нашей страны стать
«частью Запада» с цивилизационнотрадиционалистских позиций: кардинальным разрывом восточного и
западного христианства, острота,
интенсивность и фундаментальная
неразрешимость которого демонстрируются, например, многолетним
межконфессиональным конфликтом
на Западной Украине. Приведем еще
одно важнейшее объяснение, которое принадлежит С.Е.Кургиняну и
подтверждает наш вывод уже в цивилизационно-прогрессисткой оптике.
«Инаковость» России объясняется
особой ролью культуры как универсального для любой эпохи отечественной истории регулятора общественных отношений, отличного от
Запада, где роль такого регулятора
принадлежит закону (праву)31. Так
сложилось исторически. Просто остальные государственные скрепы
(регуляторы) не выдержали нагрузок, предложенных такими карди-
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нальными цивилизационными катаклизмами, как петровские реформы, падение монархии, крах Российской империи и Советского Союза и т.д.
Именно поэтому Россия не вписывается в культурную унификацию,
осуществляемую в рамках глобализационного «мультикультурализма», и
не может стать правовым государством в западном понимании этого
термина. В результате, независимо
от желания или нежелания нашей
элиты, а также от политического
строя, Россия всегда стоит Западу
поперек дороги.
«…Наша цель – свержение советской власти, – записано в директиве Совета национальной безопасности США от 18 августа 1948 г.
№ 20/1. – …Независимо от идеологической основы любого некоммунистического
режима и независимо от того, в какой мере
он будет готов на словах воздать хвалу демократии и либерализму, мы должны добиться осуществления наших целей... чтобы даже… номинально дружественный к нам
режим:
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– не имел большой военной мощи;
– в экономическом отношении сильно зависел от внешнего мира;
– не имел серьезной власти над главными
национальными меньшинствами;
– не установил ничего похожего на железный занавес.
В случае, если такой режим будет выражать враждебность к коммунистам и дружбу
к нам, мы должны позаботиться, чтобы эти
условия были навязаны не оскорбительным или
унизительным образом…» (курс. – Авт.)32.

В этой цитате изложена суть отношения Запада к России, квинтэссенцией которого служит выдержка
из письма известного русского консервативного историка и просветителя XIX в. М.П.Погодина министру
народного просвещения Российской
империи С.С.Уварову. «Россия, – пишет Погодин, – решительно не имеет доброжелателей между европейскими государствами»33.
В христианском мировоззрении –
не только в православии, но и в сакральных тайнах католичества, например Фатимских пророчествах –
феномен России объясняется термином «Катехон» – страна (земля,
сила), «удерживающая» мир от сползания к Апокалипсису. Причем в любой исторической форме – Московского царства, Российской империи,
СССР и даже нынешней Российской
Федерации.
«…Имперская государственность… несовместима с глобализацией. …Она сама
представляет собой частную глобализацию на
своем пространстве, – отмечает В.В.Аверьянов, директор Института динамического консерватизма. – Поэтому имперские проекты не
могут не противоречить той глобализации, которая является по отношению к ним внешней»34.

Именно поэтому нашу страну не
оставляют и никогда не оставят в по24

кое. Пока существует Россия – многонациональное и многоконфессиональное государство, обладающее
имперским (сверхдержавным) потенциалом полноценной глобализации
не получится, даже если часть российских элит по недомыслию или в
силу готовности предать собственную страну и историю сама к ней
стремится.
Катехон – религиозное понятие.
Но есть геополитика – важная отрасль политической науки. Все классические геополитические концепции – Х.Дж.Маккиндера, А.Мэхана,
Н.Спайкмена,
К.Хаусхофера,
К.Шмитта и др. – берут за основу
противостояние суши и моря. Эпицентром суши («Хартлендом») при
этом считается Север Евразии – Россия, имеющая выход к трем океанам,
а эпицентром моря – англосаксонский островной мир, в первую очередь
Британия и США (Америка по отношению к Евразии является «большим островом»).
«Кто владеет центром Евразии –
владеет всем миром. Впервые в истории над Евразией доминирует не евразийская держава – США. Ее сил на
все начинает не хватать, а ее население не готово нести бремя имперских
издержек. В Европе положение еще
хуже: она не хочет платить даже за
собственную безопасность. Что и как
надо сделать, чтобы, разделив ответственность, сохранить нынешнее положение вещей, желательно – навечно?, – вот лейтмотив знаменитой «Великой шахматной доски» Бжезинского.
Во время холодной войны граница между сушей и морем проходила,
условно говоря, по Берлинской стене – рубежу, разделявшему Варшав-
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ский договор и НАТО, а сегодня, после распада СССР и расширения
НАТО и ЕС на Восток, она проходит
по северо-западу России, Белоруссии
и Украине.
«Арабская весна» в этой проекции не что иное, как экспорт хаоса, который с помощью революций, приводящих к власти исламских фундаменталистов, насаждает нестабильность в южном лимитрофе, самом

уязвимом геополитическом «подбрюшье» России и Китая, вблизи проблемных регионов и зон интересов
наших двух стран*.
Началось это противостояние в
Евразии еще в XVI в. во времена царствования Ивана Грозного и Елизаветы I. В XIX в. оно получило название «Большой игры» (в английском
варианте, «Великой игры» – The Great
Game).
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Мягкая сила – ресурс внешней
политики государства

Ольга Леонова

В XXI в. каналы воздействия государства на международные процессы и
другие страны расширяются. Сегодня более важным фактором воздействия,
чем военная мощь и обладание ядерным оружием, являются экономический
успех, идеологическая убедительность и культурная привлекательность страны.
Еще недавно чуть ли не главным инструментом внешней политики считалась жесткая сила (hard power).
Жесткая сила – это политика принуждения, которая опирается на угрозу
применения и(или) использование военной силы против данной страны.
Однако в глобализирующемся мире в условиях всеобщей взаимосвязи и
взаимозависимости неэффективным становится использование старых инструментов политики, в том числе применение ядерного оружия, что может
привести к обрушению экономики страны – инициатора ядерного удара. (Исключение составляют страны-изгои, не включенные в глобальную экономику.)
Применение или угроза применения жесткой силы (военные корабли, курсирующие вдоль побережья, или самолеты, барражирующие небо над страной) достаточно неэффективны, поскольку имеют больше отрицательных
побочных эффектов, чем вероятный сомнительный выигрыш агрессора. (Например, Ливия, Афганистан, Ирак). В любом случае это грозит серьезными
потерями репутационного капитала, что впоследствии может сказаться на
капитале вполне материальном.

ЛЕОНОВА Ольга Георгиевна – доктор политических наук, профессор факультета глобальных процессов МГУ им. М.В.Ломоносова. E-mail: politolga@gmail.com
Ключевые слова: жесткая сила, мягкая сила, внешнеполитический ресурс, латентное управление, воздействие, влияние, аттракция.
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Глобальный мир сегодня постепенно фрагментируется на макрорегиональные системы, в которые входит несколько стран во главе с лидером – мощной
региональной державой. Такие региональные системы в будущем, обладая
параметрами экономического, политического и военного полюса одновременно, станут претендовать на статус центров силы глобального мира. При такой конфигурации геополитического пространства потенциальный агрессор
должен иметь в виду, что он будет иметь дело не с одной конкретной страной,
а с целой региональной системой, экономический и военный потенциал которой может быть сопоставим с потенциалом агрессора или даже его превосходить.
Методы жесткой силы, как считает известный специалист по международным отношениям проф. П.А.Цыганков, могут быть оправданы для России, если они связаны с необходимостью выполнения нашей страной «своей
ответственности как государства – члена Совета Безопасности ООН, а также
в случае, если они трансформируются в угрозы её национальной безопасности – в том числе… поблизости от российских границ»1.

Мягкая сила: сущность, цели, задачи
нешнеполитическим ресурсом
и специфическим инструментом латентного управления международными процессами, который актуализируется именно в эпоху глобализации, является мягкая сила.
Объектами латентного управления становятся международные процессы и отношения, а также отдельные страны и регионы мира.
Такое латентное управление имеет свои особенности:
– во-первых, влияние субъекта управления конвертируется в мотивацию действия объекта управления;
– во-вторых, отсутствуют формальные институты, методы и рычаги управления.
Под воздействием процессов глобализации происходит переформатирование геополитического пространства, складывается новая
иерархическая система (полюса,
центры силы, региональные державы), выстраиваются новые геополитические оси. В этих условиях необ-
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ходимо формировать внешнюю политику с учетом существующих реалий, искать новые инструменты и
способы достижения стратегических
целей государства и реализации национальных интересов.
Мягкая сила дает возможность
скрытно влиять на международные
процессы даже тем странам, которые
имеют ограниченный набор традиционных ресурсов влияния, например, не являются членами Совета
Безопасности ООН, не обладают
ядерным оружием или находятся на
географической периферии.
В условиях многополярной, полицентричной системы глобального
мира любая страна, независимо от
своего места в глобальной иерархии,
при условии грамотного использования инструментов мягкой силы может осуществлять латентное воздействие на гуманитарные процессы,
протекающие в рамках данного макрорегиона или даже планетарном
масштабе.
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Сегодня в научной литературе нет
ясности, что же такое soft power.
Обычно принято ссылаться на работу Дж. Ная2, название которой не совсем удачно было переведено на русский язык.
Согласно концепции Дж.Ная, мягкая сила – это производная от трех
ресурсов государства: его культуры,
политической идеологии и внешней
политики.
Мы рассматриваем содержание
этого термина шире: мягкая сила –
это совокупность внешних и внутренних факторов государства.
К внешним факторам можно отнести следующие:
– внешняя политика и авторитет в международных делах;
– положение в глобальной
иерархии и геополитический статус
страны;
– цивилизационный статус (во
всех странах есть национальная
культура, но не все страны являются
наследниками конкретной цивилизации);
– политическая и экономическая модель развития государства;
– стратегия развития государства и умение её реализовать на
практике;
– информационные ресурсы
страны, её коммуникативная мобильность и расположение на Великой коммуникационной магистрали.
Внутренние (социокультурные)
факторы представлены следующими параметрами:
– идеология;
– стиль, качество и уровень жизни;
– ценности (в том числе национальная идея);
– менталитет нации;
4/2013

– культура страны (искусство,
литература, киноиндустрия, театр,
шоу-бизнес);
– креативный потенциал государства: способность генерировать
идеи и технологии, в том числе творческая сила нации.
В мягкой силе в сконцентрированном виде находит свое выражение национальная идея страны и её
миссия в глобальном мире.
Совокупность данных факторов
способствует созданию привлекательного и эффективного имиджа страны.
Однако по поводу соотношения
категорий «имидж» и soft power также нет полной ясности, и можно
сформулировать две точки зрения.
Согласно первой позиции, soft
power – это инструмент построения
имиджа. Вторая точка зрения рассматривает имидж как один из компонентов мягкой силы.
Разница между данными категориями состоит в том, что мягкая
сила – это стратегия действия, а
имидж – это образ, возникающий в
процессе социального взаимодействия, в том числе при реализации
данной стратегии.
Мягкую силу можно также определить как воздействие влиянием.
Сущность мягкой силы состоит в
способности страны оказывать влияние на основе привлекательности,
притягательности своего образа.
Сущность мягкой силы проявляется как:
– использование нематериальных активов для реализации своих
интересов и стратегий в глобальном
мире;
– способ достижения желаемого
результата внешней политики мирным путем;
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– способ ненасильственной реализации национальных интересов в
глобальном мире.
Возможность реализации мягкой
силы основана на принципах симпатии, привлекательности, притягательности, добровольного участия.
Одной из важнейших тактических задач мягкой силы является создание аттракции, в том числе за
счет построения эффективного
имиджа своей страны и воздействия
на объект управления.
Стратегическую цель мягкой силы,
учитывая предложенное выше определение, можно определить как мотивацию к действию и принятию политического решения объекта управления
через воздействие влиянием.
Наиболее важными инструментами мягкой силы являются:
– инфопотоки;
– политический пиар, ориентированный на зарубежную аудиторию;
– глобальный маркетинг;
– позиционирование страны в
глобальной иерархии;
– язык страны и степень его популярности в мире;
– народная (публичная) дипломатия;
– туризм, спорт и культурные обмены;
– система образования и студенческие (молодежные) обмены;
– способность вести информационные войны;
– миграционная политика;
национальная диаспора;
диалог культур.
В результате эффективного использования инструментов мягкой
силы возможно возникновение иллюзии взаимного интереса, доверия,
30

уважения, взаимопонимания и на
этой основе создание возможности
влияния данного государства на политические и гуманитарные процессы в мире и конкретной стране.
Между понятиями и практикой
применения soft power и hard power
существуют значительные различия, анализ которых помогает глубже понять сущность рассматриваемой категории.
Так, методами влияния мягкой
силы являются: добровольное участие другой страны в основных мероприятиях внешней политики государства – объекта влияния, в его геополитических проектах, принятие
общих целей и иллюзия достижения
общего результата, интенсивные
коммуникативные потоки.
Методы жесткой силы опираются
на вооруженное насилие (вооруженное
вмешательство); экономическое давление; шантаж: военный, политический, энергетический, сырьевой, продовольственный и т.д.; подкуп национальной политической элиты.
В современном мире наблюдается гибкий баланс использования методов мягкой и жесткой силы.
Soft power и hard power используют различные способы достижения
власти, которые могут варьироваться в зависимости от статуса страны.
Так, способом воздействия на
страну-изгой обычно является угроза применения силы; страну-сателлит – вознаграждение, экономические стимулы; а для партнера и союзника возможно применение методов
из арсенала мягкой силы, а именно
декларирование общих интересов и
целей и обещания достижения общего результата с честным разделом
преференций.
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Пределы влияния мягкой силы
оздействие мягкой силы более
эффективно, если оно реализуется в формате диалога, который в
этом случае является инструментом
преодоления барьера взаимодействия.
В диалоге культур, диалоге цивилизаций взаимодействуют не абстрактные государства и политические
системы, а конкретные люди и группы людей, принадлежащие к разным
культурам, конфессиям и цивилизациям и имеющие разные ценностномировоззренческие установки.
Условиями продуктивного диалога, которые делают возможным воздействие мягкой силы данной страны на объект влияния, являются:
– акцентирование гуманистических ценностно-мировоззренческих
установок;
– наличие культурно-нравственных оснований ведения диалога;
– поиск общих ценностных (но не
догматических) оснований диалога;
– принципом продуктивного диалога является взаимодействие открытых к диалогу и взаимному обогащению участников.
Диалог – это всегда неизбежное
взаимодействие «своего» и «другого».
Задачей субъекта (страны – носителя мягкой силы) в диалогическом
взаимодействии является «открыть»
себя «другому», т.е. другой стране –
объекту своего воздействия, «принять» его и «раскрыть» ему обаяние
смысла и ценностей своей культуры
и цивилизации.
Но «диалог может быть воспринят
лишь в той мере, в какой эта мера
сформировалась в предшествующей
культурно-исторической традиции»3.
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Поэтому мягкая сила имеет свои
пределы. Естественным ограничителем воздействия мягкой силы является культурно-историческая традиция объекта влияния.
Либеральный концепт мягкой
силы имеет свои ограничения в незападном мире. Некоторые составляющие (в формулировке Дж.Ная) мягкой силы не имеют эффективного
влияния в странах Восточного мира.
В силу особенностей политической
культуры стран Востока некоторые
политические ценности либеральной демократии, такие как идея либеральной демократии, прав человека и свободы (в западной их трактовке), не находят там поддержки. А вот
идея благотворительности и социальной поддержки уязвимых слоев
населения (составляющая суть концепции «социального государства»)
свое понимание там находит.
Далеко не все культурные ценности, например из сферы масскультуры, воспринимаются восточным социумом, особенно его старшим поколением, которое всегда более привержено к собственной культурной традиции.
Что касается потребительских
предпочтений, то, несмотря на повсеместное распространение и буквально глобальную интервенцию
кока-колы, сникерсов, макдональдсов, джинсов, инновационной техники (мобильных телефонов, айпадов,
планшетников) и технологий (в том
числе программного обеспечения),
восточное общество по своей культуре, сущности и содержанию продолжает оставаться таковым.
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Ограничительная линия действия мягкой силы проходит по так
называемому тектоническому разлому цивилизационных плит. Естественными ограничителями действия мягкой силы являются цивилизационные фильтры и цивилизационные барьеры.
Цивилизационные барьеры производят отбор, «отбраковку» экономических, политических и социокультрных феноменов, наиболее неаутентичных для цивилизационной
матрицы данной страны. Они действуют на уровне архетипов национального сознания и решительно отвергают те или иные явления экономической, политической или культурной жизни, которые осуществляют экспансию извне.
В России примерами действия таких цивилизационных барьеров является неприятие нашим обществом навязываемого ему культа
«сильной личности» и «героя-одиночки», «сексуальной революции» (в мусульманских республиках), насаждаемых ориентиров – «карьера, деньги, успех» (как показывают данные
социологических исследований, молодежь более предпочитает семейные ценности).
Негативную реакцию вызывают доктрины
«свободного рынка», «монетаристские походы», позиционирование таких сфер, как образование и здравоохранение как сферы услуг
и пр.

Цивилизационные фильтры –
это механизмы интерпретации и
адаптации экспортируемых извне
экономических, политических и социокультурных феноменов, которые, хотя и являются неаутентичными для данной цивилизационной
матрицы, однако их отдельные элементы могут входить в резонанс с
цивилизационными алгоритмами,
и, значит, могут быть адаптированы
к ним.
Примерами действия таких цивилизационных фильтров является специфическая российская интерпретация теории и практики западного парламентаризма, демократии, института президентства, системы выборов, партийной системы, банковской системы и др.

Там, где заканчивается действие
мягкой силы, используются глобальные политические технологии. Однако чаще всего методы мягкой силы и
глобальных политических технологий используются одновременно. В
широком смысле слова мягкая сила
есть часть глобальных политических
технологий.
Когда возникает противоречие
между необходимостью применения
мягкой силы и возможностью её применения, в ход идут глобальные политические технологии.

Национальные особенности мягкой силы
последнее время в политическом дискурсе используется понятие smart power (умная сила), которое трактуется как баланс твердой
и мягкой силы.
Таким образом, можно выделить
следующие механизмы управления и
средства влияния на международные процессы, применяемые в современном глобальном мире: soft power
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(мягкая сила), hard power (жесткая
сила), smart power (умная сила), а
также wise power (мудрая сила, которая чаще всего приписывается Китаю).
В каждой стране формируется
свой контент soft power, что обусловлено политическими, экономическими и социокультурными различиями
между странами мира.
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Эти национальные разновидности мягкой силы можно назвать так
как:
– доминирующая мощь США
(dominant power of the USA);
– привлекательная сила Европы
(attractive of Europe);
– мудрая сила Китая (wise power
of China);
– утонченная, изысканная сила
Индии (sophisticated power of India);
– мистическая сила Востока
(mysterious power of the East).
Как обозначить мягкую силу России? Можно предложить разные варианты: сдержанная сила России
(reserved power of Russia), умеренная
(mild), спокойная (calm), несгибаемая
(unbending). А может быть, неявная,
неочевидная сила (unobvious)?
Вопрос остается открытым.
Британская газета «Дейли мейл»
приводит рейтинг 20 стран, обладающих по итогам 2012 г. наиболее
сильной мягкой силой4. Статья называется «Кто правит миром? Первая
двадцатка». Каждая из стран этого
списка обладает набором тех или
иных специфических характеристик
или одной уникальной чертой, которые позволяют ей оказывать влияние на глобальный мир.
На 1-м месте, разумеется, Великобритания, внешнеполитические ресурсы влияния которой, как считают авторы рейтинга, выросли
благодаря грандиозной церемония открытия
Олимпийских игр, спортивным и культурным
успехам страны в минувшем году, будь то победа Энди Мюррея на открытом чемпионате
США или новый фильм о Джеймсе Бонде.
2-е место занимают Соединенные Штаты Америки, которые, как справедливо констатируют авторы рейтинга, во многих областях продолжают оставаться лидером глобального мира.
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Почетное 3-е место отдано Германии благодаря не только её экономическому лидерству в Евросоюзе, деятельности и авторитету
всемирного известного института Гёте, но не
в последнюю очередь успехам Бундеслиги и в
целом немецкого футбола в 2012 г.
Франция занимает 4-е место в рейтинге обладателей самой внушительной мягкой силы,
оставаясь несомненным лидером в области галеристики, музеев и национальной кухни.
Швеция, находясь на 5-м месте, имеет
привлекательный имидж дружелюбной и эффективно функционирующей страны, которой, однако, мешают стереотипы восприятия,
связанные с группой АВВА и небезызвестной
IKEA.
Японии отдано 6-е место, поскольку она
становится «все менее островной страной и
более открытой миру», в том числе в области
моды. А японская поп-музыка успешно идет
на экспорт.
Мягкая сила Дании, занимющей 7-е место, помимо традиционных музыки, искусства, архитектуры и дизайна, прирастала популярными телевизионными сериалами («Борген»).
Дальнейший анализ рейтинга стран показывает, что их мягкая сила представляет собой
некий микс успехов в экономике (Швейцария – reliable and capable of doing the dull
stuff well), политике (Австралия – Increasingly
influential in Pacific affairs, бизнесе
(businesses have been attracted by Istanbul) и
культурных достижений, в основном в масскультуре (Южная Корея – the emergence
of K-Pop, as exemplified by Psy's Gangnam
Style, is a ready-made export). Так, для роста
мирового влияния Республики Корея в 2012 г.
большую роль сыграла растущая популярность певца Psy и его стиля Gangnam, к которому неравнодушен даже Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

Важными факторами мягкой
силы являются аспекты социальной
и общественной жизни страны.
Так, в рейтинге отмечается реакция общества в Норвегии на убийства А.Брейвика.
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Финляндия позиционируется как страна,
где успешно решаются проблемы (a nation of
problem solvers).
Мягкая сила Италии традиционно ограничивается модой и национальной кухней, у Испании свой набор: солнце, кино, еда.
На 17-м месте в рейтинге оказалась Бразилия, чье огромное обаяние и мягкая сила
связаны с гостеприимным и жизнерадостным
народом ('welcoming' and 'fun-loving' people)
и чей экономический подъем уже нельзя не
замечать.
Рекордный прыжок Феликса Баумгартнера помог освежить несколько потускневший
имидж Австрии.
В списке двадцати ведущих с точки зрения
мягкой силы стран есть также Канада – 10-е
место), Голландия (именно под этим именем

страна фигурирует в рейтинге на 15-м месте),
Бельгия (19-е место) и Турция (20-е место).
Последняя попала туда благодаря успешному
развитию бизнеса в стране и быстрому расширению своих авиалиний.

Комментируя данный рейтинг,
многие аналитики считают, что такие факторы влияния, как успехи
политики, дипломатии, бизнеса,
культуры, спорта и образования, оказываются в XXI в. гораздо эффективнее, чем финансовая мощь или грубая, брутальная сила (this assesses
each country’s influence in terms of
politics, diplomacy, business, culture,
sport and education rather than
financial might and brute force)5.

Мягкая сила Африки
Африке идея мягкой силы также получила свое признание
как важнейший ресурс внешней политики государства и повышения его
статуса в глобальном мире.
Мягкая сила ЮАР – члена БРИКС,
региональной державы и экономического лидера Африки, связана с
понятием «Африканский ренессанс».
Африканский ренессанс – это
идея возврата к истокам уникальной
африканской культуры и африканской цивилизации (которая, как считают многие местные ученые, существовала южнее Сахары), дополненной философией Убунту. Таким
образом, африканский ренессанс –
это идеи возврата к истокам африканской самобытности, ценностям
коллективизма, африканское решение африканских проблем на основе
философии Убунту, что в приблизительном переводе означает «философия всечеловечности», признание
самоценности африканской модели
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«духовной гармонии цивилизации
без машин».
Основные положения концепции
Африканского ренессанса президент
ЮАР Табо Мбеки изложил в своей
речи в Университете Объединенных
Наций (9 апреля 1998 г.)6.
Об Африканском ренессансе есть
известная статья Любови Прокопенко, размещенная на популярном интернет-ресурсе7.
Однако обращение к первоисточнику, а именно к тексту речи президента Южно-Африканской Республики Табо Мбеки, позволяет увидеть
многие детали, которые в совокупности и определяют концепцию мягкой
силы не только ЮАР, но и всего африканского континента8.
В концепции Африканского ренессанса есть обязательный набор
тезисов, призванных позиционировать Африку как современный регион глобального мира, идущий в ногу
с социальным и политическим про-
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грессом и положительно отзывающийся на все актуальные идеологемы глобализации.
Среди них есть такие яркие тезисы:
– сделать себя свободными от тягостного исторического наследия бедности, голода,
отсталости и маргинализации;
– создать систему управления, при которой люди наделены властью самим определять свою судьбу и решать любой спорный
вопрос (конфликт) между собой мирными политическими методами;
– принять африканскую Хартию прав человека, создать «культуру прав человека»;
– проводить новую экономическую политику, строительство новой экономики;
– победить нищету и улучшить качество
жизни путем… доступа к хорошему образованию, качественному здравоохранению, приличному жилью, чистой воде и современным
санитарным условиям (водопроводу и канализации) жизни;
– осуществить меры по борьбе со СПИДом;
– защитить окружающую среду;
– создать нерасистское и несексистское
общества, осуществить эмансипацию женщин;
– гарантировать мир для наших детей, накормить и одеть их, дать им образование и
воспитать их как людей, подобных другим в
мире, обеспечить возрождение их человеческого достоинства и признать их равными с другими людьми в нашем мире.

В концепции провозглашается,
что «мы берем на себя ответственность за успехи или неудачи нашей
политики» и «благодаря нашим усилиям Африка вновь обретет свое место среди континентов глобального
мира».
Мягкую силу Африки, несомненно, подкрепляют такие тезисы и призывы, содержащиеся в концепции
Африканского ренессанса, как «заново открыть самих себя» (a rediscovery
of ourselves), «путешествие с целью
найти наши корни, открыть наше
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прошлое как африканцев», «осуществить новое рождение Африки»;
«восстановление нашего достоинства как народов Африки». Уточняется, что «победа Африканского ренессанса касается не только улучшения
условий жизни народов Африки, но
и расширения их человеческого достоинства до пределов всего человечества».
Т.Мбеки напоминает, что когда-то
была пословица (и президент её цитирует на латыни), которая гласила:
«Все новое всегда исходит из Африки!» «Так и должно быть, – восклицает он, потому что из возрожденной
Африки должны исходить современные продукты гуманистической экономической активности, значительный вклад в мир знаний, искусство,
науку и технологию, новый имидж
Африки как континента мира и процветания».
Т.Мбеки сформулировал ряд актуальных задач, необходимых для реализации концепции Африканского
ренессанса9. Он считает, что «началом
нашего возрождения как континента
должно стать открытие заново нашей
души…», а «…быть истинным африканцем, значит быть борцом за дело
Африканского ренессанса, чей успех в
новом веке и тысячелетии является
одним из самых великих исторических
вызовов эпохи».
Заключительная мысль его концепции апеллирует ко всему глобальному миру: «Доставшийся нам в наследство от предков, но неумирающий африканский оптимизм заставляет нас желать, чтобы все нации соединили свои руки, чтобы построить новую планетарную цивилизацию вместо того, чтобы погружаться в эпоху варварства».
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Концепция Африканского ренессанса была бы неполной и не столь
привлекательной, если бы не философия Убунту, которой она проникнута.
Исследователь африканской философии Убунту Сонал Пэнс пишет:
«Убунту – это традиционная африканская философия, которая предполагает, что понимание себя возможно только в тесной связи с остальным
миром.
Согласно Убунту, существует общая связь между всеми нами и через
эту связь и наше взаимодействие с
другими людьми мы открываем себя
как Человека (открываем свои человеческие качества).
Или как говорят зулусы: “Umuntu
Ngumuntu Ngabantu”, что означает:
«человек есть человек только через
призму других людей». Мы подтверждаем свою человечность, когда мы
признаем человечность других»10.
В «Википедии» есть высказывание
нобелевского лауреата архиепископа
Десмонда Туту, который описывает
Убунту следующим образом: «Человек с Убунту открыт и доступен для
других, принимает других людей, не
видит для себя опасности в том, что
другие талантливы и добры, поскольку он твёрдо уверен в себе, понимая,

что является частью большего целого, и наоборот, человек с Убунту угнетён, когда других оскорбляют или
унижают, пытают или угнетают».
Сонал Пэнс считает, что мир был
бы лучшим местом, если бы больше
внимания уделяли тому, чтобы научить людей уважению, порядочности и толерантности по отношению
друг к другу, т.е. учили бы Убунту10.
Убунту имеет философский, религиозный, политический и социальный
аспекты. Так, в политическом аспекте Убунту подразумевает чувство общности всех рас, народов и наций.
В социальном контексте Убунту
подчеркивает мысль: «…если вы увидите человека как Человека, несмотря на все его странности, причуды и
специфические особенности, то появится больше шансов достичь взаимопонимания. А взаимопонимание
очень важно и необходимо, поскольку, хотим мы этого или нет, мы все
тесно взаимосвязаны друг с другом»10.
Сонал Пэнс приводит еще одно
высказывание Десмонда Туту: «Убунту дает людям ту гибкую силу, которая помогает им выжить и оставаться людьми, несмотря на все попытки лишить их человечности»10.

Мягкая сила России
XXI в. концепция мягкой силы
и возможность её применения
приобретает для России особо важное значение в силу следующих причин.
Во-первых, наша страна сегодня
не является экономическим полюсом, про её военный потенциал на
Западе говорят: «уходящая мощь
России». Поэтому материальный и

В
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политический ресурс её влияния недостаточно велик не только для того,
чтобы оказывать влияние на глобальные экономические процессы,
но и чтобы создать собственную эффективную региональную систему.
Во-вторых, внешняя политика
России нередко оппонирует западным странам по ряду проблем и позиций (например, различные подхо-
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ды к ситуации в Сирии, Иране и др.)
и часто имеет антизападную направленность. А согласно теории Дж. Ная,
внешняя политика страны есть важная составляющая её мягкой силы.
Поэтому для многих стран Азии и
Африки, которые являются (или считают себя) партнерами США, это вызывает отрицательное отношение и
придает имиджу России негативную
окраску.
В-третьих, многие европейские
страны и страны Центральной Азии
заявляют, что они устали от энергетического шантажа, в котором обвиняют Россию. Действительно, ресурсы политики энергетического давления с вступлением в строй альтернативных путей транспортировки нефти и газа (проект Nabucco и др.) для
России вскоре будет исчерпан.
Политика мягкой силы дает возможность России активизировать те
ресурсы своего внешнего влияния,
которые могут оказаться более действенными в современном глобальном мире.
Если данная страна является экономическим лидером и может продемонстрировать миру убедительную
историю своего успеха, «значит, его
политическая система и культурные
традиции априори начинают считаться передовыми»11. Так возникла
мощная ассоциативная связь: Запад – новое, передовое, прогрессивное, успешное, будущее и т.п.
Мировой экономический кризис
поставил под сомнение верность
данной логической связки и дает
России уникальную возможность
воспользоваться моментом.
Сегодня в России нет внятной
концепции использования мягкой
силы, нет даже четкого понимания
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этого феномена. И, как показывают
социологические исследования,
имидж России за рубежом несёт много негативных стереотипов.
Не уделяя должного внимания
мягкой силе как внешнеполитическому ресурсу, Россия позиционирует
себя в глобальном мире как военный
полюс, рекордно увеличивая свой
военный бюджет. Россия обладает
ядерным оружием. Она занимает
второе место после США по продажам своего оружия третьим странам.
Среди наших партнеров: Венесуэла,
Алжир, Египет, Сирия, Азербайджан,
Иран, Индонезия, Индия, Китай,
Вьетнам.
В госбюджете страны на 2013 г. на статью
«Национальная оборона» приходится 2,1 трлн
руб., к 2015 г. предполагается увеличить её
до 3 трлн руб., т.е. на треть.
На статью «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» – более
2 трлн руб.
В сумме эти две статью составляют более
30% бюджета12.
Как считает М.Караганов, «военное усиление призвано компенсировать относительную
слабость в других факторах силы – экономических, технологических, идейно-психологических.
Россия обладает удивительно малой привлекательностью для внешнего мира. Уважают её исключительно как сильного игрока»13.

Для реализации мягкой силы России необходимо создавать свою логическую связку, которая бы отвечала
имиджу и миссии России в сложном
многополярном мире. Это может
быть логическая связка: Россия – гарантия безопасности. Миссия России – невзирая на лишения и нужды
своего народа, не жалея сил и затрат,
гарантировать безопасность и стабильность в регионе, на континенте
и в глобальном мире в целом.
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Примером реализации такой миссии являются взвешенные инициативы России по Ливии,
Сирии, Ирану и т.п.

Здесь возможен также отсыл к тезису: Россия – православная страна,
которая стремится следовать христианским заповедям: «Блаженны
миротворцы…».
Важным является акцентирование статуса России как цивилизационного полюса. Параметрами такого
полюса в многополярном мире считаются:
– явно выраженная цивилизационная идентичность;
– потенциал социокультурного
влияния;
– ярко выраженная специфика
национального менталитета;
– наличие распознаваемых цивилизационных алгоритмов, цивилизационных фильтров и барьеров в
процессе социокультурной интеграции стран глобализирующегося
мира;
– консолидация на основе разделяемой всеми гражданами объединяющей национальной идеи;
– защита национальных интересов, ценностей и идеалов;
– обеспечение национальной безопасности;
– наличие внятного национального проекта.
Цивилизационный ресурс государства – это достаточно устойчивый, практически неуничтожаемый
и постоянно возобновляющийся ресурс, которым располагает на данный момент наша страна.
Наличие совокупности параметров
цивилизационных полюсов может
быть конвертировано в мягкую силу.
Актуальной задачей становится
создание российского сетевого ин38

формационно-коммуникационного
проекта, посредством которого Россия могла бы транслировать собственную мягкую силу на зарубежную аудиторию.
Вторая важная задача – это создание адекватного контента для данного сетевого проекта.
Третья взаимосвязанная задача –
создание специальной новой гуманитарной структуры, адаптированной под эту информационную сеть и
обеспечивающую её эффективное
функционирование.
Такая работа отчасти уже ведется фондом «Русский мир» и «Россотрудничеством». Среди институтов и
структур, задачей которых станет
продвижение мягкой силы России,
могут быть:
– гуманитарные исследовательские фонды;
– неправительственные организации;
– культурные и образовательные
проекты;
– совместные проекты в области
экологии и защиты окружающей
среды;
– информационные центры и
центры изучения русского языка;
– конференции, семинары, форумы, консорциумы и конгрессы.
Особое значение имеет создание
филиалов ведущих российских университетов в странах постсоветского пространства.
Положительный опыт реализации подобного проекта имеется в Таджикистане, где в
Душанбе уже несколько лет успешно работает филиал МГУ им. М.В.Ломоносова.

Такая форма работы дает выход
на целевую аудиторию и позволяет
оказывать непосредственное влияние на будущую политическую, эко-
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номическую и интеллектуальную
элиту суверенных государств, формируя из них если не адептов России,
то людей, знающих, понимающих
нашу страну и с симпатией к ней относящихся.
Сегодня остро стоит вопрос о создании сетевого университета Шанхайской организации сотрудничества. Реализация данного проекта
даст практическую возможность
расширить аудиторию трансляции
мягкой силы России на самую многочисленную зарубежную аудиторию –
Китай.
Мягкая сила у России, несмотря
на неэффективную экономическую
модель без развития, некоторые просчеты внешней политики и сложившийся в мире стереотип отсталой от
технического прогресса, но при этом
агрессивной страны, стремительно
теряющей свою державную силу, несомненно, есть, но находится в латентном состоянии.
Помимо привычных элементов
культурного влияния (русский балет,
Достоевский, Толстой, Чехов, Чайковский, Рахманинов, Шостакович)
в понятие мягкой силы России можно включить следующие элементы:
– членство в Совете Безопасности ООН;
– энергетические и сырьевые ресурсы;
– драматическая история и великие победы;
– уникальный сплав культур
многонациональной России;
– беспрецедентный опыт взаимодействия и сотрудничества народов
нашей страны и диалог конфессий (в
России не было чисто этнических
или конфессиональных конфликтов);
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– статус космической державы;
– известные оружейные бренды
и новые военные разработки;
– огромные размеры её территории и потрясающей красоты природа.
Далее возникает вопрос о целевой
аудитории, где трансляция мягкой
силы России может оказаться наиболее эффективной. Поскольку создание институтов, структур и проектов
для реализации мягкой силы весьма
затратны, необходимо просчитать
наиболее оптимальные векторы её
трансляции с максимально возможным позитивным эффектом.
Западное окружение воспринимает Россию чаще всего на основе
сложившихся негативных стереотипов, слом которых потребует особых
усилий, времени и затрат. Такая работа, разумеется, необходима, и она
должна вестись в рамках корректировки имиджа России за рубежом.
Но более рациональным будет направить усилия в первую очередь на
те страны, которые объективно заинтересованы в сотрудничестве с
Россией и являются потенциальными стратегическими партнерами.
Это страны постсоветского пространства и Центральной Азии.
Для повышения эффективности
воздействия мягкой силы России на
страны постсоветского пространства необходимо обращение к:
– их общей истории и общей судьбе, которая объединяла их на протяжении столетий;
– общим традициям, которые
сложились в эпоху их совместной
жизни в рамках единой многонациональной страны «пятнадцати республик – пятнадцати сестер»;
– общему духовному опыту и пережитым тяготам и страданиям в
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годы Великой Отечественной войны.
Желательно подчеркивать уважение России к статусу этих стран как
суверенных независимых государств,
уважение к их культуре и понимание
специфических особенностей выбранных ими моделей развития.
Позиционирование России как
динамично развивающейся страны,
чьи лидеры неизменно находятся на
высших строках рейтинга самых
влиятельных людей мира, члена

БРИКС и ведущее государство Шанхайской организации сотрудничества, несомненно, усилит привлекательность её мягкой силы.
Мягкая сила России может быть
воспринята во всех дружественных и
нейтральных странах, которых, например, немало в Африке.
Особое внимание следует уделить
Азиатско-Тихоокеанскому региону,
куда сегодня смещается экономический центр, а также Латинской Америке.

Примечания
1

Цыганков П.А. О месте России в мировой политике (ресурсный потенциал и возможности) // Материалы Международного научного конгресса «Глобалистика – 2009: пути
выхода из глобального кризиса и модели нового мироустройства». МГУ им. М.В.Ломоносова. М.: МАКС Пресс, 2009. Т. 1. С. 369.
2
Nye J. Soft power: The Means to Success in World Politics. N.Y. Public Affairs Group, 2004
(изд. на рус. Най Дж. «Гибкая сила. Как добиться успеха в мировой политике». М.:
Тренд, 2006).
3
Шадже А.Ю. Диалог как условие сохранения разнообразия в глобализирующемся
мире // Материалы II Международного научного конгресса «Глобалистика – 2011:
пути к стратегической стабильности и проблема глобального управления». М.: МАКСПресс, 2011. Т. 2. С. 102.
4
URL: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2234726/Britain-tops-global-soft-powerlist.html. Britain-tops-global-soft-power-list Who Rules the World? The Top 20 in Full.
5
URL: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2234726/Britain-tops-global-soft-powerlist.html#ixzz2F3RG3GNk
6
Speech by Deputy President Thabo Mbeki at the United Nations University. The African
Renaissanse, South Africa and the World. 1998. 9 April // URL: http://www.anc.org.za
7
URL: http://www.krugosvet.ru/articles/108/1010823/print.htm
8
URL: http://www.anc.org.za
9
URL: http://www.dfa.gov.za/docs/speeches/1998/mbek0813.htm
10
PANSE SONAL Ubuntu – African Philosophy // URL: http://www.buzzle.com/editorials/
7-22-2006-103206.asp
11
Салин П. Три пути России в Азии. Почему ни одни не ведет к верной цели // Россия в
глобальной политике. Т. 10. № 5. 2012. Сентябрь–октябрь. С. 160.
12
Аргументы и факты. 2012. № 43. С. 20.
13
Караганов М. Зачем оружие? // Россия в глобальной политике. 2012. Т. 10. № 5. Сентябрь–октябрь. С. 17.

40

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

4/2013

.

Перспективы Евразийского
интеграционного проекта
и его последствия для Китая

ВАН Шучунь
ВАНЬ Цинсун

3 октября 2011 г. тогдашний российский премьер-министр, а ныне Президент РФ В.В.Путин опубликовал в «Известиях» статью о создании Евразийского союза (ЕАС) на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства трех стран – России, Белоруссии и Казахстана – на основе принципов равноправия, суверенитета и добровольности. При этом ЕАС способен
стать одним из полюсов современного мира и играть роль эффективной связки между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом. Кроме того, в статье еще много говорится о желательности взаимодействия с Европой. «Евразийский союз будет строиться… как неотъемлемая часть Большой Европы, объединенной едиными ценностями свободы, демократии и
рыночных законов». В то же время «экономически логичная и сбалансированная система партнерства Евразийского союза и ЕС способна создать реальные условия для изменения геополитической и геоэкономической конфигурации всего континента и имела бы несомненный позитивный глобальный
эффект»1.
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Инициативу Путина вполне можно рассматривать как план развития
так называемой Евразийской интеграции с участием институтов региональных и субрегиональных интеграций. Это и Содружество Независимых Государств (СНГ), и Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС), и Таможенный союз (ТС)
России, Казахстана и Белоруссии,
это и планы расширения состава
участников региональной экономической интеграции, например, за
счет Киргизии и Таджикистана, а в
итоге – это планы создания Единого
экономического пространства (ЕЭП)
и затем Евразийского союза. ЕАС будет являться мощным наднациональным объединением с единым
политическим, экономическим, военным, таможенным, гуманитарным, культурным пространством.
Эта идея получает достаточно
широкое обсуждение в политических
и экспертных кругах многих стран,
естественно, включая и Китай.
Президенты Белоруссии и Казахстана также высказали свои мнения.

17 октября 2011 г. Президент Белоруссии
Александр Лукашенко опубликовал статью «О
судьбе нашей интеграции»2, затем, 25 октября, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев тоже опубликовал статью «Евразийский
союз: от концепции к будущему»3.

Главы двух государств единодушно
выразили решительную безоговорочную поддержку инициативы В.Путина
и оптимистичный взгляд на будущее
развития этого союза, и даже готовы
вместе с Россией стать ядром Евразийского союза. Поэтому возникла насущная необходимость понять, почему
В.Путин предлагал проект евразийской интеграции именно в тот момент?
Какие истинные намерения у Путина?
Какие перспективы будут у нее?
Как КНР относится к инициативе
Путина?
Как интеграционные усилия на
постсоветском пространстве могут
быть совместимы с политикой Китая, особенно с ее экономической составляющей?
Какие плюсы и минусы существуют для Китая?

Причины предполагаемого Евразийского
интеграционного проекта
момента распада Советского
Союза процесс региональной
интеграции в Евразии начался, но до
сих пор еще не достигнуты желаемые
результаты, что связано с внутренними противоречиями и различиями интересов между государствами –
участниками СНГ, а также нестабильной региональной политической и экономической ситуацией в
странах . 14 сентября 1995 г. тогдашний президент Российской Федерации Б.Ельцин впервые утвердил

С
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принципы взаимоотношений России
с государствами – участниками Содружества Независимых Государств,
в котором было четко заявлено, что
«развитие СНГ отвечает жизненным
интересам Российской Федерации, а
отношения с государствами СНГ –
важный фактор включения России в
мировые политические и экономические структуры: на территории
СНГ сосредоточены главные жизненные интересы России в области экономики, обороны, безопасности, за-
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щиты прав россиян; главной целью
политики России в отношении СНГ
является создание интегрированного экономического и политического
объединения государств, способного
претендовать на достойное место в
мировом сообществе»4.
Активно участвуя в делах СНГ,
Россия вкладывает много сил в его
развитие. Она подписала целый ряд
соглашений и организовала множество саммитов для достижения политической, экономической и военной
интеграции и продвижения общего
развитие СНГ.
Например, жизнеспособными и многообещающими в первые 10 лет истории Содружества выглядели планы по развитию совместной деятельности в следующих областях:
– обеспечение прав и основных свобод
человека в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права;
– координация внешнеполитической деятельности;
– сотрудничество в формировании и
развитии общего экономического пространства, общеевропейского и евразийского рынков, в области таможенной политики, в развитии транспорта и связи, охраны здоровья и
окружающей среды, в вопросах миграционной политики, борьбы с организованной преступностью.

Словом, были очерчены основные
векторы многостороннего взаимодействия стран Содружества, способные уже тогда заложить прочную
базу внутрирегиональной интеграции, прежде всего в экономической
сфере. Однако эти усилия не дали результатов в несбалансированной региональной интеграции. Когда Владимир Путин пришел к власти, Россия изменила стратегию развития
«полномасштабной интеграции» ельцинского периода и укрепила модель
разноскоростной и разноформатной
4/2013

интеграции в рамках СНГ. Союз государств Белоруссии и России, Организация Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ), ЕврАзЭС, ТС в
рамках ЕврАзЭС, ЕЭП и другие организации стали важными инструментами для продвижения интеграции в
Евразии. В последние годы Россия
постепенно фокусируется на развитии военной и экономической интеграции, т.е. развитии «небольших, но
качественных» интеграционных
организаций, чтобы добиться прорыва в евразийской интеграции. Это
одна из важнейших причин.
Но 2008 г. глобальный экономический и финансовый кризис нанес
тяжелый ущерб развитию мировой
экономики. Европа и США пострадали от этого кризиса, их международный статус также значительно снизился. В настоящее время некоторые
члены ЕС увязли в кризисе суверенного долга, зона евро подвергается
опасности развала, европейская интеграция переживает новые испытания, привлекательность западных
стран для развивающихся стран
снижается. В то же время Россия в
качестве одной из поднимающихся
стран-гигантов увеличивала свою
экономическую мощь. Её экономика
в меньшей степени пострадала от
экономического кризиса, так как
правительство приняло своевременные антикризисные меры.
Сейчас экономика России вышла из кризиса, имея около 4% годового темпа роста ВВП.
Финансовый кризис нанес тяжёлые удары
и по экономике стран СНГ.

Европа и Соединенные Штаты
пока заняты собственными делами
по экономическому восстановлению
и не уделяют столь большого внимания развитию ситуации в СНГ. Имен-
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но поэтому ряд стран на постсоветском пространстве начал снова выбирать Россию в качестве приоритета свой внешней политики.
Как сказал В.Путин, «характерно, что в период мирового финансового кризиса, заставившего государства искать новые ресурсы для экономического роста, интеграционные процессы
получили дополнительный импульс»1.

В связи с этим центростремительная сила некоторых стран СНГ усиливается, Россия использует эту редкую возможность постепенно ускорить процесс региональной интеграции.
Именно в этом контексте новый
интеграционный проект Путина для
Евразии появился на свет.

Благоприятные условия и трудности создания
Евразийского союза
утин в 2005 г. назвал распад
СССР «крупнейшей геополитической катастрофой века»5.

П

На президентских выборах (март 2012 г.)
Владимир Путин одержал победу, получив
продержку 59,3% голосов избирателей. Если
не будет никаких неожиданных событий, то это
означает, что Путин будет у власти 6 или
12 лет. Таким образом, он, вероятно, станет
одним из немногих лидеров в русской истории,
которые занимают высокий пост более чем
20 лет.
Это полностью совпадает с его знаменитой фразой: «Дайте мне ещё двадцать лет, и
вы не узнаете Россию».

Теперь россияне намерены дать
ему 20 лет. Вопрос в том, сможет ли
он что-то кардинально изменить.
В.В.Путин частично ответил на
этот вопрос. В соответствии с его графиком создание Евразийского союза
будет завершено в 2015 г. На основании анализа современной ситуации
можно сказать, что существуют некоторые благоприятные условия для
превращения инициативы Путина в
реальность.
Во-первых, благодаря экономическому росту влияние и привлекательность России в странах СНГ усиливаются; Россия в основном обладает экономической мощью для
создания Евразийского союза.
44

Путин пришел к власти именно
после того, как Россия претерпела
десятилетние значительные изменения. При его власти в России кончилось внутреннее политическое противостояние, в обществе царит стабильность, политическая жизнь
страны двигается в направлении
стандартизации и институционализации. Путин создал хорошую внутреннюю среду для экономического
развития за счет укрепления центральной власти и поддержки национального единства. Под его руководством, с одной стороны, макроэкономические условия России значительно улучшились, а с другой – благодаря благоприятной конъюнктуре
на международном рынке цена на
сырье и энергию значительно выросла, экономика России вышла из серьезного кризисного состояния и быстро восстановилась, семь лет подряд
сохранялись экономический рост и
рост золотовалютных резервов, доходы населения повысились.
Кроме того, Путин осуществляет
внешнюю политику, направленную
на создание благоприятных внешних условий для развития экономики страны и получение наибольшей экономической выгоды. Хотя
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мировой экономический кризис
(2008 г.) нанес урон экономике России, но по сравнению с кризисом
1998 г. она быстро восстановилась.
Таможенный союз, сформированный в июле 2010 г. и приступивший
к работе в январе 2012 г. в формате
единого экономического пространства, свидетельствует об этом. Именно в последние годы под руководством России интеграция в СНГ идет
быстрыми темпами, а традиционная
экономическая мощь России обеспечивает ей лидирующую роль в интеграции. Это является экономической
основой создания ЕАС.
Во-вторых, создание Евразийского союза имеет прочную идеологическую и теоретическую основу.
Идея создания EAС в определенной степени тесно связана с евразийством, занимающим важное место
среди русских интеллигентов.
В 90-х годах прошлого века с распадом СССР и неудачным проведением в стране радикальных либеральных реформ старая идеология и ценности быстро развалились, социально-экономическое положение резко
ухудшилось, её международный статус значительно снизился, национальная гордость подверглась тяжелым ударам. Судьба России, её будущее национальное развитие требуют
нового ответа. Именно в этом случае
неоевразийство зародилось в российском обществе. Можно сказать,
что неоевразийство представляет
собой продолжение развития классического евразийства.
По неоевразийству Россия должна быть мостом между Востоком и
Западом. Используя историю Евразии и географическое пространство
для создания евразийской цивилиза4/2013

ции, она должна стать одним из полюсов многополярного мира, чтобы
восстановить свой статус мировой
державы в XXI в.
Философ и один из идеологов евразийства
Александр Дугин назвал «абсолютно правильной» инициативу Владимира Путина о создании
Евразийского союза.
«Это и есть изложение евразийского видения, где интеграция постсоветского пространства является лишь одним из элементов более
сложной стратегии. Евразийство – это выстраивание многополярного мира, для которого России необходимо выйти за свои национальные границы»6.

Между тем идею евразийского союза Путина можно рассматривать и
как стратегию развития России после президентских выборов 2012 г.
В-третьих, Путин со своим шармом, мужеством и способностями создал широкую социальную и политическую основу.
Идея EАС соответствует как концепции Путина, так и желанию большинства граждан России. Это представляет собой основную идеологию
современного русского общества. С
момента вступления в должность
президента страны Путин всегда получает высокий общественный уровень поддержки.
В его президентство Россия прошла исторический путь от беспорядка к стабильности. Он предпринял
ряд мер в политической, экономической и других областях, в результате чего были достигнуты определенные успехи, жизненный уровень
народа повысился и страна снова
стала играть активную роль на международной арене. Путин выдвигал
теорию управления страной на основе традиционных ценностей и признал принцип демократии, рыночную экономику и общие ценности
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человечества. На этой основе была
выдвинута грандиозная задача возрождения России. И поэтому идея
Путина создания Eвразийского союза соответствует его взглядам на
управление страной, т.е. образовать
новый центр мировых сил, чтобы
обеспечить гeoполитические и гeoэкономические интересы государства.
Инициатива Путина также получила одобрение верхней и нижней
палат парламента России.
Как председатель Совета МПА СНГ, Валентина Матвиенко намерена «координировать усилия парламентариев Содружества по
унификации национальных законодательств и
синхронизации ратификаций соглашений, принятых главами государств, в первую очередь,
в сфере экономической и бюджетно-финансовой политики»7.
Е. Примаков отметил, что «нельзя торопиться с расширением объединений – в нашем
случае Таможенного союза, который является базой Евразийского экономического союза, все потенциальные участники объединения должны отвечать определенным критериям, наработанным до, а не в процессе вступления»7.

Таким образом, инициатива EAС
получила поддержку в России и создание Евразийского союза будет
иметь прочную социальную и политическую основу.
Наконец, создание Евразийского
союза является объективной необходимостью постсоветской реинтеграции.
В контексте развития глобализации и региональной интеграции разные страны и регионы в мире стремятся к своему национальному и региональному развитию. Вступление
в региональные интеграционные
институты для укрепления экономической связи между странами явля46

ется неизбежным выбором для продвижения региональной интеграции. Евразийский союз в качестве
новой формы интеграции соответствует мировой тенденции. В свое
время в Советском Союзе сформировались общие инфраструктуры, общее промышленное пространство,
общий язык и общее культурное пространство. Эти благоприятные факторы и сейчас способствуют интеграции и обеспечивают прочную основу и долгосрочное устойчивое
сотрудничество в сферах экономики,
безопасности, гуманитарной области и т.д. По этому эти страны могут
избежать опасности маргинализации, укрепить свой голос и влияние
в международных и региональных
делах. Под влиянием финансового
кризиса страны стремятся к укреплению региональной интеграции,
чтобы противостоять внешним рискам, преодолеть трудности и добиться экономического развития. В целом реализация региональной интеграции соответствует общим интересам государств – членов Евразийского союза.
Несмотря на вышеуказанные благоприятные условия, необходимо отметить, что на практике создание
Евразийского союза будет сталкиваться со следующими неблагоприятными факторами.
Во-первых, уровень социальноэкономического развития в странах
СНГ является неравномерным, позиции по созданию ЕАС между некоторыми странами еще не достигли полного согласия, что серьезно препятствует продвижению интеграции.
Страны СНГ относятся к странам
с переходной экономикой, и существует большая разница в размере
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экономики, политической системы,
и т.д. Социально-экономический уровень в этих странах разный. Экономическая база в большинстве стран
остаются хрупкими, рынки недостаточно развиты, инвестиционный
климат нуждается в совершенствовании, и в них по-прежнему преобладает модель сырьевого экономического развития. За короткое время им
трудно избавиться от такой модели.
Уровень социально-экономического развития в странах СНГ является довольно неравномерным. По статистике, «на РФ приходится 72% совокупного регионального ВВП (в паритетных ценах), 67–68% суммарного экспорта товаров и услуг.
В ВВП стран ЕврАзЭС и Таможенного союза доля России составляет около 90%. Российская экономика больше экономик Киргизии, Молдавии и Таджикистана в 160–165 раз,
экономик Армении и Грузии – в 100 раз. Валовой национальный доход на душу населения
в РФ в три раза больше, чем на Украине, и в
11–16 раз больше, чем в Узбекистане, Киргизии и Таджикистане»8.

Таким образом, Россия обладает
явными преимуществами. Разрыв по
уровню социально-экономического
развития между странами очень
большой. Такая ситуация приведет к
тому, что в процессе сотрудничества
каждая страна будет преследовать
свои цели. Это в некоторой степени
усложняет координацию позиций
стран в интеграционных процессах.
Во-вторых, национальные позиции стран ещё не полностью совпадают.
Создание наднациональных
структур не зависит от одной страны. Чтобы в конечном итоге прийти
к соглашению, кроме желания соответствующих стран, необходимы
еще долговременные и жёсткие пере4/2013

говоры. Более того, ряд стран СНГ
опасается, что интеграция с Россией
повредит их национальному суверенитету.
Вступление в EAС предполагает,
что странам необходимо передать
часть суверенитета, а это будет существенно влиять на создание Евразийского союза. Хотя президенты
Белоруссии и Казахстана высказали
решительную поддержку инициативе Путина, но пока трудно в течение
короткого периода устранить их опасения, потому что присоединение к
EAС может нанести серьезный
ущерб их трудно полученной независимости.
Путин надеется, что большинство
государств – членов СНГ вступит в
Евразийский союз. Но стоит отметить, что ситуация в СНГ не выглядит оптимистичной. За годы его существования выявились острые противоречия между странами-участницами. С одной стороны, Россия
стремится сохранить свое традиционное влияние в СНГ и содействовать
процессу интеграции, но с другой –
страны СНГ с определенной настороженностью относятся к ее доминирующей позиции. При этом в самой
России есть скрытая тенденция к
дезинтеграции. Кроме того, некоторые страны региона для защиты своей безопасности и экономических
интересов активно развивают и укрепляют отношения с западными
державами, особенно с США, пытаясь найти баланс между США и Россией. Очевидно, что в рамках СНГ
тенденция к «независимости» становится более очевидной, чем к «содружеству».
Среди государств-членов СНГ, Украина является вторым крупным го-
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сударством, ее история, экономические и культурные связи очень близки к России. Это развитая страна в
образовательном, промышленном и
сельскохозяйственном смысле.
Вступление Украины в Евразийский
союз значи- тельно усилит интеграционное объединение. Но проблема
в том, что Украина по-прежнему хочет интегрироваться в Европу, вовлечение в европейскую интеграцию является ее при- оритетным направлением внешней политики. Пока
трудно сказать, какой выбор она сделает. К тому же если Таможенный
союз окажется неспособным включить в свой состав такую большую
экономику СНГ, как Украина, то перспективы данного союза не будут оптимистичными.
Наконец, создание Евразийского
союза будет сталкиваться с блокированием со стороны так называемых
внешних сил. Здесь под «внешними
силами» подразумеваются западные
страны во главе с США, которые будут оказывать значительное воздействие на создание Евразийского союза. После распада Советского Союза Соединенные Штаты и западные
страны через расширение НАТО и ЕС
на Восток, «цветные революции»,
проекты «Большая Центральная
Азия» и «Восточное партнерство»
проникли на пространство СНГ. Перед лицом вмешательства США и западных стран в дела СНГ Россия при-

ложила усилия для защиты своего
традиционного стратегического интереса в рамках Содружества.
Однако эти усилия потерпели ряд
неудач. Их следствием стало усиление тенденции к дезинтеграции и
дисбалансу интеграционных процессов. СНГ стало ареной жесткой международной конкуренции, за влияние в нем активно борются не только Россия, но и США, Евросоюз,
Индия, Турция и некоторые другие
государства. Страны Запада (и прежде всего США) противодействуют
любым объединительным тенденциям в СНГ, стремясь не допустить усиления позиций России, которую они
рассматривают прежде всего как
своего геополитического конкурента. С возвращением Путина на пост
президента западные страны опасаются, что отношения России с Западом опять станут напряженными.
Вдобавок к этому Путин заявил, что
Евразийский союз будет являться
одним из полюсов современного
мира. Именно тогда Россия займет
центральное положение в Евразии.
Это усилило опасения Запада, который не станет отказываться от устоявшейся политик по отношению к
СНГ. Поэтому западные страны сделают все возможное, чтобы воспрепятствовать созданию Евразийского
союза. И это будет жесткая конкуренция за влияние на постсоветском
пространстве.

Перспективы создания Евразийского союза
последнее время интеграция на
пространстве СНГ набрала быстрый темп. Перспективы создания
Евразийского союза становятся все
более позитивными. Но сначала нужно, как Путин упомянул в статье, со-

В
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здать Евразийский экономический
союз (ЕЭС) для достижения единой
экономической и денежно-кредитной политики, а потом на этой основе переходить к Евразийскому союзу
(ЕАС).
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Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана недавно и только
приступил к работе в формате Единого экономического пространства. При
переходе от ТС к общему рынку и ЕЭС
перед странами встанет много сложных проблем. Это будет трудный и длительный процесс. Можно предположить, что вероятность создания Евразийского союза в 2015 г. мала.
При своем вступлении в должность президента (7 мая 2012 г.), В.В.Путин подписал Указ
«О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации», в котором
постановил: «рассматривать развитие многостороннего взаимодействия и интеграционных
процессов на пространстве Содружества Независимых Государств как ключевое направление внешней политик Российской Федерации; последовательно проводить курс на дальнейшее развитие разнопланового сотрудничества государств – участников Содружества
Независимых Государств в социально-экономической, гуманитарной, правоохранительной
и других сферах; содействовать вступлению в
силу и практической реализации Договора о
зоне свободной торговли от 18 октября
2011 г.; продолжать активно расширять взаи-

модействие с Республикой Белоруссия в рамках Союзного государства; способствовать углублению евразийской интеграции в рамках
Таможенного союза и Единого экономического пространства Российской Федерации, Республики Белоруссия и Республики Казахстан и
созданию к 1 января 2015 г. Евразийского экономического союза, исходя из открытости
этих процессов для присоединения других государств, прежде всего членов Евразийского
экономического сообщества и участников
Содружества Независимых Государств, содействовать международному позиционированию новых интеграционных структур»6.

Это означает, что Путин будет
прилагать все усилия для продвижения евразийской интеграции и возрождения русской нации, чтобы Россия могла стать стратегической силой, с которой нужно считаться
другим странам, а затем стать одним
из полюсов современного мира и
важной силой создания нового типа
международных отношений. Реализация такой стратегии интеграции
обязательно будет оказывать и благоприятные, и неблагоприятные воздействия на Китай.

Положительные влияния ЕАС на Китай
оздание Евразийского союза является новой платформой для
китайско-российского сотрудничества и будет способствовать обогащению и углублению двустороннего
стратегического партнерства.
Россия, без сомнения, займет доминирующее положение в ЕАС. Среди
стран СНГ она является наиболее важной для Китая страной. После распада СССР отношения между Россией и
КНР строятся на принципах дружбы,
конструктивного стратегического
партнерства. Обе страны на двустороннем, региональном и глобальном

С
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уровнях в деловом сотрудничестве достигли серьезных результатов.
Главы двух стран высоко оценили отношения между Россией и Китаем, которые служат
примером сотрудничества между крупными
странами, поэтому китайско-российские отношения имеют значительное влияние как в регионе, так и в мире.

Практика показывает, что именно
потому что Китай рационально подошел к установлению отношений с
Россией, последняя сыграла весьма
конструктивную роль в определении
государственной границы на северозападе Китая, в создании Шанхай-
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ской организации сотрудничества и
в других вопросах. И ЕАС здесь не
является исключением.
Как говорит известный китайский эксперт
по России У.Дахуэй, «развитие китайско-российских отношений всегда следует двум логикам: внутренняя логика – две большие соседние страны должны дружить, а не выступать
друг против друга, мы нуждаемся друг в друге, так что стратегическое сотрудничество
между двумя странами неизбежно; внешняя
логика – подъем Китая и возрождение России
сталкиваются с давлением внешних сил, будь
то с идеологической точки зрения или с точки
зрения национальных интересов, некоторые
западные страны по-прежнему рассматривают Китай и Россию как вызов западному миру
и продолжают оказывать на них давление. Китай и Россия должны прилагать совместные
усилия для того, чтобы уменьшить свои собственные расходы на возрождение»10.

Россия считает, чтобы ЕАС сыграл
важную роль на международной арене, новые идеи и инициативы не смогут обойтись без поддержки Китая. В
настоящее время Россия уже выдвинула новую стратегию подъема, а Китай идет своим путем; этот процесс
нельзя отделить от взаимной поддержки. Китай и Россия совместными
усилиями будут способствовать формированию нового международного
политического и экономического порядка. XXI в. будет веком АзиатскоТихоокеанского региона, политический и экономический центр мира переместится туда. Путин намерен вернуть страну на путь современного
развития и наращивать участие в
региональных интеграционных процессах в целях содействия ускоренному социально-экономическому
развитию регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Китай на сегодняшний день вполне может стать
источником оживления экономики
50

как для развития России, так и для
масштабной интеграции в рамках
ЕАС. Следует отметить, что, независимо от двусторонних или многосторонних форм взаимодействия EAС с
Китаем, создание Евразийского союза откроет новые возможности для
развития китайско-российского сотрудничества.
Во-вторых, Евразийский союз призван содействовать процессу евразийской интеграции, и с этой точки зрения создание ЕАС представляет собой
уникальное «окно возможностей» для
Китая и других стран Евразии.
Осуществление реинтеграции на
постсоветском пространстве является
одной из стратегических целей России, с чем согласны и другие страны
СНГ, особенно страны Центральной
Азии, потому что участие в интеграционных процессах отвечает их национальным стратегическим интересам.
По мнению эксперта Син Гуанчэна, «Евразийский союз является проектом, направленным на содействие региональной экономической интеграции, Китай также является убежденным сторонником регионального сотрудничества и не будет выступать в роли противника процессов интеграции в Евразии, потому
что любой процесс интеграции в рамках СНГ
имеет больше преимуществ для Китая, чем
недостатков. Китай сможет с Евразийским
союзом на двусторонних или многосторонних
основах проводить тесное сотрудничество и
добиться взаимного выигрыша»11.

В условиях экономической глобализации китайская экономика должна неизбежно и конкурентоспособно
участвовать в мировом экономическом разделении труда. Для этого Китай собирается полностью использовать преимущества географического
положения и природных ресурсов
западной части страны для создания
благоприятных условий и координа-
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ции регионального транзита и торговли в рамках стратегии по развитию западных территорий Китая.
Именно использование ресурсов
стран СНГ может позволить быстро
добиться экономического развития
западной части КНР. С одной стороны, Китай готов поддерживать нормальные торгово-экономические и
политические отношения с евразийскими странами, а с другой – евразийские страны также намерены сотрудничать с Китаем. Одним словом,
Китай и страны СНГ могут много
выиграть от этого интеграционного
проекта. Таким образом, в обозримом будущем Китай сможет участвовать в процессе евразийской интеграции и регионального сотрудничества в рамках Евразийского союза.
Наконец, Евразийский союз в некоторой степени помогает защитить
национальную безопасность Китая.
Большинство государств – членов
будущего Евразийского союза являются близкими соседями Китая, изменение ситуации в этих соседних
стран и их отношение к Китаю неизбежно будут оказывать на него пря-

мое и косвенное влияние. Китай
очень болезненно воспринимает увеличивающийся потенциал хаоса у
соседей, что может непосредственно
отразиться на внутренней стабильности китайских западных провинций. В этих условиях стабильная окружающая среда жизненно важна
Пекину как гарантия спокойствия на
северной и западной границе. Китай
может рассматривать EAС как новую
форму комплексного объединения
Россией разноформатной и разноскоростной интеграции в рамках
СНГ.
Бывший посол Китая в России Лю Гучан отметил, что «в целом, создание Евразийского
союза полезно для Китая, потому что страны
этого региона являются нашими близкими соседями, развитие межгосударственных отношений России с этими странами способствует
развитию и стабильности в регионе, и наоборот, стабильное развитие защитит национальную безопасность Китая»12.

В то же время это способствует
созданию мирной международной
обстановки для успешного развития
Китая, в частности реализации стратегии развития его западной части.

Негативные последствия создания ЕАС для Китая
режде всего, Евразийский союз
окажет глубокое влияние на
экономические и торговые отношения Китая с его членами.
Евразийский союз, в который наряду с Россией и Казахстаном могут
в перспективе войти Киргизия и Таджикистан, будет прикрывать западную границу Китая. В условиях экономической глобализации, безусловно, очень важны поступающие из
России и стран Центральной Азии
товары для осуществления страте-

П

4/2013

гии освоения западных областей
страны и устойчивого экономического развития Китая в целом.
Путин в своей статье заявил, что
Таможенный союз и Единое экономическое пространство станут ядром будущего Евразийского союза. В
настоящее время обе организации
уже официально работают, между их
членами не только сняты торговые
барьеры, идет свободная торговля,
но и создан единый внешний тариф.
Другими словами, ликвидированы
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торговые барьеры между членами
Таможенного союза и изменены правила внешнеэкономической деятельности, приняты единый внешний
тариф и торговая политика. Поэтому
ТС в будущем может изменить экономические условия для Китая в Центральной Азии, Казахстане и России.
До настоящего времени Китай поддерживает тесные экономические
отношения с государствами в Евразии и стал крупнейшим торговым
партнером России и Казахстана, основным торговым партнером Белоруссии. Будущее присоединение Таджикистана и Киргизии к ТС, несомненно, окажет определенное влияние
на торгово-экономические отношения между Китаем и членами ЕАС.
Таможенный союз является типичной формой экономической интеграции, который призван постепенно расширять свою географию и
содержание. Важной особенностью
Таможенного союза является принцип «внутренней свободы и внешней
защиты», т.е. Таможенный Союз может предусматривать ограничение
доступа на рынок для внешних партнеров. ТС еще призван не только увеличить объемы внутрирегиональной
торговли, но и уменьшить объемы
торговли стран – членов союза со
странами, находящимися за его пределами, а поэтому влияние такого
образования на международную торговлю значительно.
Китайскими партнерами по сотрудничеству являются члены Евразийского союза во главе с Россией.
Экспорт китайских товаров в любое
государство будет подвергаться антидемпинговому расследованию со
стороны всех государств ТС. Поэто52

му возникающие двусторонние торговые трения будут автоматически
распространяться на всех членов.
Кроме того, компании стран Таможенного союза будут иметь конкурентные преимущества, а китайские
предприятия столкнутся с более жесткой конкуренцией в региональных
инвестициях. Несмотря на эксклюзивность Таможенного союза для
всех стран, он способен оказать существенное влияние на китайский
рынок, по крайней мере оказать влияние на китайский экспорт.
Во-вторых, с одной стороны, разрыв суммарного экономического потенциала между Китаем и Россией в
дальнейшем увеличится, но с другой – сотрудничество между Китаем
и другими странами СНГ продолжит
усиливаться. При этом интересы России и Китая в регионе СНГ не совсем
совпадают и не исключено, что создание Евразийского союза окажет
давление на Китай, что приведет к
трудностям в китайско-российских
отношениях.
Развитие китайско-российских
отношений сталкивается с определенными трудностями и вызовами. С
учётом сложной и изменчивой международной обстановки перед ними
стоит вопрос, как совместными усилиями реагировать на вызовы времени, как поддерживать мир, развитие
и процветание в нём.
Торгово-экономические отношения между Китаем и Россией из-за
существующей нерациональной
структуры торговли и низкого уровня взаимных инвестиций не могут
удовлетворить обе стороны. Хотя часто говорят, что китайско-российский торгово-экономический потенциал огромен, но нет четкого ответа,
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как полностью раскрыть эти потенциальные силы. Это тоже большая
реальная проблема.
Интересен и ответ на вопрос: Каков имидж Китая в глазах русского
народа? Известно, что часть русской
элиты и населения сложно относится к Китаю. При этом в связи с растущей экономической мощью Китай
все активнее стремится занять лидирующие позиции в мировых и региональных экономических и инвестиционных областях, включая и регион СНГ.
Россия столкнулась с такой проблемой, как адаптироваться к стремительно глобализирующемуся Китаю. КНР уже вышла на второе место
в мире по объему ВВП и в ближайшей
перспективе, по оценке международных, в том числе американских, экспертов, превзойдёт по этому показателю США. Растет и совокупная
мощь КНР в различных регионах. С
дальнейшем увеличением разрыва в
комплексной мощи между Китаем и
Россией часть российской элиты почувствует себя разочарованной.
Как отметил известный российский эксперт по Китаю А.Лукин, «с тех пор почти два
столетия (считая и советский период) Россия
превосходила Китай в военном, политическом
и экономическом отношении, и россияне привыкли к этому. Нынешний исторический поворот в пользу Китая нарушает сложившиеся
представления и потому многими нашими согражданами воспринимается болезненно»13.
Кроме того, Путин убежден, что «рост
китайской экономики – отнюдь не угроза, а
вызов и шанс, но это не означает, что все беспроблемно. Наши коммерческие интересы в
третьих странах далеко не всегда совпадают,
не совсем устраивает нас и складывающаяся
структура товарооборота, низкий уровень
взаимных инвестиций. Будем внимательно следить за миграционными потоками из КНР»14.
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Эти вопросы заставляют задуматься о будущем развитии китайско-российского стратегического взаимодействия и партнерства. Не исключено, что отношения между
двумя странами столкнутся с новыми вызовами.
СНГ является традиционной сферой влияния и приоритетным направлением внешней политики России, и она не позволяет внешним силам вторгаться в этот район, к
любым внешним силам здесь она
очень чувствительна, и КНР не является исключением. Китай в последние годы усилил торгово-экономическое сотрудничество со странами
СНГ, что вызвало озабоченность российских специалистов.
Например, коллектив экспертов Российского института стратегических исследований
подготовил доклад, в котором было сказано,
что «Китай уже давно активно и многопрофильно действует не только в Центральной
Азии, но и в Белоруссии, Молдавии, странах
Закавказья, на Украине и даже, казалось бы,
далеких от его границ странах Балтии. Это свидетельствует о том, что, как минимум, китайская внешняя политика в Евразии, являясь продолжением внутреннего курса на достижение
мирового статуса, применительно к идее Евразийского союза, создает совершенно другую, менее выгодную для участников последнего объединения конкурентную среду. Китай уже существенно проник не только в экономику Евразии, он достиг успехов в достижении лояльности в свою пользу политических
элит стран Евразии. Все это потенциально чревато в будущем столкновением интересов
Китая, с одной стороны, и стран – членов Евразийского союза, – с другой»15.

Учитывая вышеприведенные
факты, вероятным результатом является настороженность к китайской политике и психологическое сопротивление со стороны России. В то
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же время создание Евразийского союза окажет давление и на Китай, что
приведет к трудностям в двусторонних отношениях.
Наконец, Евразийский союз может усложнить экономическую интеграцию в рамках ШОС и в определенной степени окажет влияние на
будущее её развития.
Как сторонник и инициатор регионального сотрудничества, с момента проведения политики реформы и
открытости Китай уже добился значительных достижений в поощрении
регионального сотрудничества и
продвижении региональной интеграции. Восточная и Центральная
Азия являются ключевыми районами участия Китая в региональном
экономическом сотрудничестве в
Азии и так называемыми двумя крыльями экономического развития Китая.
В Восточной Азии Китай принимает активное участие и впредь содействует сотрудничеству в форматах «10+1», «10+3», а также
в трехстороннем сотрудничестве между Китаем, Японией и Южной Кореей. 1 января
2010 г. официально стартовала крупнейшая в
мире зона свободной торговли КНР – АСЕАН.
Это означает, что экономические связи между Китаем и АСЕАН достигли нового уровня и
он сыграл активную роль в содействии региональной экономической интеграции.
В Центральной Азии Китай и государства –
члены ШОС добились значительных успехов в
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, транснациональной преступностью,
незаконным оборотом наркотиков и других областях. Но результаты региональной экономической интеграции не являются значимыми.

Китай еще в 2003 г. предложил
программу многостороннего торгово-экономического сотрудничества
государств – членов ШОС, а во второй встрече премьер-министры госу54

дарств – членов ШОС утвердили эту
Программу и «до 2020 г. государства –
члены ШОС будут стремиться к максимально эффективному использованию региональных ресурсов на
взаимовыгодной основе, содействию
созданию благоприятньх условий
для торговли и инвестиций в целях
постепенного осуществления свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологии». Но до сих
пор торгово-экономические связи
государств – членов ШОС в основном
остаются на двустороннем уровне.
Экономическая интеграция в рамках
Евразийского экономического сообщества, Таможенного союза и других
региональных экономических организаций под эгидой России более быстрая, чем в рамках ШОС. 1 января
2012 г. уже стартовало Единое экономическое пространство России, Белоруссии и Казахстана, и к 2015 г. будет
создан Евразийский экономический
союз. Тогда степень экономической
интеграции в регионе будет значительно повышена. Это окажет огромное влияние на процесс экономической интеграции в рамках ШОС.
Центрально-Азиатский регион
(ЦАР) является традиционной сферой влияния и России, которая рассматривает этот район как стратегический для укрепления своего статуса великой державы. Поэтому Россия
сложно относится к присутствию
Китая в Центральной Азии. При
этом, с одной стороны, России нужно препятствовать проникновению в
ЦАР Соединенных Штатов и других
западных странах с помощью Китая,
а с другой – она не хочет, чтобы КНР
расширила свое влияние в этом регионе. Кроме того, Россию беспокоит,
чтобы Китай в конечном итоге не за-
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нял ведущее положение в ШОС. Такой подход России частично отражается в неактивном участии в экономическом сотрудничестве ШОС.
В последние годы отношения Китая с государствами Центральной
Азии находятся на подъеме, а его
экономическое сотрудничество со
странами региона уже несколько лет
развивается быстрыми темпами.
Поэтому озабоченность России увеличивается.
Так например, ведущий эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко
считает, что «Китай создает мощные транспортные, энергетические инфраструктуры,
которыми он привязывает к себе ЦА, что одновременно обеспечивает ему продвижение
в западном направлении, в Европу. При таком
случае Россия, отвечая на китайский вызов, вопервых, стремится поддерживать свое влияние через интеграцию: Таможенный союз,
Единое экономическое пространство, и грядущий в 2015 г. Евразийский союз – тому безусловное свидетельство. Во-вторых, по мере сил

она участвует в совместных проектах. Неотразимый символ тому – Шанхайская организация сотрудничества»16.
Не случайно бывший посол по особым поручениям – специальный представитель Президента Российской Федерации по делам
ШОС В. Воробьев признал, что «элемент конкуренции между Россией и Китаем в Центральной Азии, несомненно, есть и будет. Обе
страны отдают себе отчет в том, что согласованность их действий имеет для ШОС судьбоносное значение. Залог будущего ШОС – в
сохранении совместимости подходов и интересов России и Китая там, где это касается
долгосрочных задач и фундаментальных моментов функционирования организации во
всех ее аспектах и измерениях»17.

Поэтому в будущем Россия может
сделать упор на Евразийский союз и
изменить свою позицию относительно ШОС. Это, вероятно, повлияет на
будущее развитие Шанхайской организации сотрудничества и увеличит
сложность сотрудничества между государствами – членами ШОС.

Заключение
езюмируя вышесказанное, можно отметить, что создание Евразийского союза проходит красной нитью через китайско-российские отношения добрососедства, дружбы и сотрудничества, играет решающую роль и оказывает огромное влияние в евразийском интеграционном процессе. Стоит
отметить, что Россия, несомненно, занимает и будет занимать ведущее место и сыграет лидирующая роль в данном процессе на постсоветском пространстве. Китай и Россия вполне смогут активно координировать свои позиции,
надлежащим образом разрешать вышеуказанные проблемы, устранять их неблагоприятные последствия. В обозримом будущем Китай и Россия продолжат углублять китайско-российские отношения всеобъемлющего, равноправного и доверительного стратегического взаимодействия и партнерства.
В долгосрочной перспективе для Китая преимущества евразийского интеграционного проекта Путина перевесят его недостатки, потому что «процветающий и стабильный Китай нужен России и, в свою очередь, Китаю нужна сильная и успешная Россия».
В настоящее время продвижение евразийской интеграции является приоритетным направлением внешней политики России и главной внешнеполитической задачей в новый срок президентства Путина. Идея президента
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Путина о том, что Евразийский союз – это шаг к единому рынку от Лиссабона до Дальнего Востока, мост от европейского экономического пространства
к Тихоокеанскому – это объективная потребность постсоветских государств
в объединении своего экономического потенциала и неизбежные объективные тенденции в эпоху глобализации, включая углубление интеграционных
процессов на пространстве Содружества и укрепление роли региональных
объединений.
Как важнейший центр глобальной экономики Китай намерен не противостоять, а, наоборот, сотрудничать с ЕАС. Тем более что у КНР есть много накопленного полезного опыта в работе с Европейским союзом, АСЕАН и другими региональными структурами. Поэтому только взаимовыгодное сотрудничество и совместные усилия всех стран позволят Китаю и России занять
достойное место в сложном мире XXI в., особенно в период, когда происходят
глубокие преобразования международного ландшафта, сопровождающиеся
волнениями в экономике, политике и международных отношениях.

Примечания
1

Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня // Известия. 2011. 5 октября.
2
Лукашенко А. О судьбах нашей интеграции // Известия. 2011. 17 октября.
3
Назарбаев Н. Евразийский союз: от идеи к истории будущего // Известия. 2011. 25 октября.
4
Стратегический курс России с государствами – участниками СНГ // Указ Президента
РФ от 14 сентября 1995 г. № 940 // РГ. 1995. 23 сентября.
5
Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 25 апреля 2005 г. // URL:
http://archive.kremlin.ru/text/appears/2005/04/87049.shtml
6
Указ «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» //
URL: http://kremlin.ru/acts/15256
7
Перспективы интеграции в рамках Евразийского союза обсудили в Совете Федерации.
По материалам пресс-службы Совета Федерации // URL: http://www.council.gov.ru/
inf_ps/chronicle/2011/11/item18248.htm
8
Чебанов С. Стратегические интересы России на постсоветском пространстве // Мировая экономика и международные отношения. 2010. № 8. С. 32–45.
9
Дахуэй У. Новая эпоха Путина. Россия ждет изменения // Народный форум. 2012. Октябрь.
10
Гуанчэн С. Как ладить с Россией? // Мир знаний. 2012. Март. С. 53.
11
Путин предлагал Евразийский союз. Это не означает воссоздание Советского Союза.
Интервью с послом Лю Гучаном // Wenwei. 2011. 11 октября.
12
Лукин А. Китай: опасный сосед или выгодный партнер? // Pro et Contra. 2007.
№ 6(39). Ноябрь-декабрь
13
Путин В.В. Россия и меняющийся мир // Московские новости. 2012. 27 февраля.
14
Евразийский союз и Китай – интеграция или соперничество: экспертные оценки //
URL: www.regnum.ru/news/1478250.html
16
Малашенко А. Кто бросает вызов России в Центральной Азии? // НГ. Дипкурьер.
2012. 5 марта.
15
Воробьев В. ШОС как растущий властелин «хартлэнда» // Россия в глобальной политике. 2012. №1. Январь-февраль.

56

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

4/2013

.

Режим военного положения
и национальная безопасность

Алексей Строителев

Впервые в законодательстве Российской Федерации определение военного положения дано в ст. 19 Федерального закона «Об обороне» как особого правового режима деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, предусматривающего ограничение
прав и свобод, вводящегося на всей территории страны или в отдельных ее
местностях в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии против нашей страны1.
Федеральный конституционный закон «О военном положении» определяет, что под военным положением понимается особый правовой режим, вводимый на территории Российской Федерации или отдельных ее местностях в
соответствии с Конституцией Президентом Российской Федерации в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы
агрессии2.
Таким образом, базовыми и необходимыми основаниями введения военного положения является агрессия или непосредственная угроза агрессии.
Определение агрессии закреплено в Резолюции, принятой XXIX сессией
Генеральной Ассамблеи ООН (14 декабря 1974 г.). Исходя из данного определения и норм ФКЗ «О военном положении» под агрессией против Российской
Федерации, независимо от объявления ей войны иностранным государством
(группой государств) признаются следующие противоправные действия:

СТРОИТЕЛЕВ Алексей Николаевич – кандидат юридических наук. E-mail:
boretz.alexandrer@yandex.ru
Ключевые слова: правовой режим военного положения, национальная безопасность
РФ, оборона, вооруженные конфликты международного характера, осадное положение,
интернирование, комбатанты.
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а) действия иностранного государства (группы государств), против суверенитета, политической независимости и территориальной целостности Российской Федерации;
б) вторжение или нападение вооруженных сил иностранного государства
или группы государств на территорию Российской Федерации, любая оккупация ее территории, являющаяся результатом вторжения, аннексия ее территории (части территории) с применением вооруженной силы;
в) бомбардировка вооруженными силами иностранного государства территории Российской Федерации или применение против нее любого другого
оружия иностранным государством;
г) блокада портов или берегов Российской Федерации вооруженными силами иностранного государства;
д) агрессией против Российской Федерации признается нападение вооруженных сил иностранного государства на ее Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования независимо от места их дислокации;
е) действия иностранного государства, позволяющего использовать свою
территорию другому государству (другим государствам) для совершения акта
агрессии против Российской Федерации;
ж) агрессией является засылка иностранным государством (группой государств) или от их имени вооруженных банд, групп или наемников, которые
применяют вооруженную силу против Российской Федерации.
аконодательством ряда государств, включая Российскую
Федерацию, в качестве основания
для введения военного положения
рассматривается непосредственная
угроза агрессии. Вместе с тем ни
одно из известных законодательств
не содержит исчерпывающего определения непосредственной угрозы
агрессии, оставляя решение данного вопроса на усмотрение компетентных органов государственной власти, имеющих право вводить военное
положение на всей территории страны или в ее отдельных местностях3.
В качестве квалифицирующего
признака для определения непосредственной угрозы агрессии против
России ФЗК «О военном положении»
признаются действия иностранного
государства (группы государств), совершенные в нарушение Устава

З
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ООН, общепризнанных принципов и
норм международного права и непосредственно указывающие на подготовку к совершению акта агрессии
против страны, включая объявление
ей войны.
В этой связи заслуживает внимания позиция С.В.Пчелинцева, который, по мнению автора, совершенно
справедливо отмечает, что определенным ориентиром при определении угрозы агрессии может являться проект Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества, в котором под угрозой агрессии
понимаются заявления, сообщения,
демонстрация силы или любые иные
меры, которые дают правительству
какого-либо государства веские основания полагать, что серьезно рассматривается возможность агрессии
против этого государства4.
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Так, в частности, ст. 2 проекта указанного
кодекса определяет, что как угроза может
рассматриваться:
– любая угроза властей какого-либо государства прибегнуть к акту агрессии против
другого государства;
– подготовка властями какого-либо государства применения вооруженной силы против другого государства, кроме индивидуальной или коллективной самообороны или исполнения решения органа ООН;
– организация властями какого-либо государства вооруженных сил в пределах его территории или какой-либо другой территории
для вторжения на территорию другого государства, или допущение использования разного рода вооруженными группами его территории как отправного пункта на территорию
другого государства;
– ведение или поощрение властями какого-либо государства междоусобиц или террористической деятельности в другом государстве;
– действия властей какого-либо государства, нарушающие обязательства по обеспечению международного мира и безопасности;
– вмешательство властей государства во
внутренние или внешние дела государства при
помощи насильственных мер экономического или политического характера;
– действия властей или частных лиц государства, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу на территории другого государства5.

Таким образом, международная
практика применения института военного положения в различных странах свидетельствует о том, что законодательство большинства государств рассматривает его в качестве
правового института, регламентирующего режим осуществления государственной власти в ситуациях,
когда нормальное функционирование общества и государства становится невозможным. При этом под4/2013

держание режима военного положения неизбежно связано с существенными ограничениями прав и свобод
гражданина.
Проведенное автором исследование позволило выявить различные
подходы к определению разумной
достаточности мер государственного
ограничения, прав и свобод граждан, которые при этом не противоречат нормам международного права,
а также установленным в обществе
основам правопорядка и конституционным нормам.
Так, например, С.Н.Бабурин в работе
«Территориальные режимы и территориальные споры: государственно-правовые проблемы» обосновывает тезис о том, что в условиях военного положения, в отличие от чрезвычайного положения, «не могут быть предусмотрены какие-либо изъятия в ограничении
прав и свобод»5.
А.П. Коротков и Ю.Ю.Соковых также отмечают, что в условиях военного положения
неизбежны ограничения прав и свобод граждан, причем в значительно большем объеме,
чем в условиях режима чрезвычайного положения6.

Однако преобладающей в данном
вопросе является точка зрения, изложенная в комментарии к Конституции Российской Федерации под
редакцией Ю.В.Кудрявцева.
Автор считает вполне обоснованным и справедливым утверждение,
что в условиях военного положения
возможны и допустимы ограничения
прав и свобод граждан, но только в
той мере и на такой период, в каких
пределах это необходимо для обеспечения обороны и безопасности государства.
Вместе с тем, по аналогии с нормами о режиме чрезвычайного положения,в условиях военного положе-
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ния не подлежат какому-либо ограничению права и свободы, предусмотренные ст. 20, 212, 23 (ч. 1), 24,
28, 34 (ч. 1), 46–54 Конституции Российской Федерации, поскольку
именно эти права не могут быть ограничены в силу ч. 3 ст. 56 Конституции РФ7.
Это положение полностью согласуется с принципом, согласно которому возможные ограничения любых прав и свобод граждан должны
соответствовать международно-правовым нормам и осуществляться в
строгом соответствии с национальным законодательством3.
о мнению автора, указанное теоретическое положение определяет базовый правовой принцип
применения компетентными государственными органами мер государственного принуждения в условиях режима военного положения,
введение которого в большинстве
случаев связано с возникновением
вооруженных конфликтов международного характера.
Порядок введения военного положения на территории Российской
Федерации четко регламентирован
ФКЗ «О военном положении».
Так, военное положение на территории страны или в отдельных ее местностях вводится указом Президента России, который незамедлительно сообщает о введении военного
положения Совету Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
В Указе Президента о введении
военного положения отражаются
следующие основные положения: обстоятельства, послужившие основанием для введения военного положе-

П
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ния; дата и время, с которых начинает действовать военное положение; границы территории, на которой вводится военное положение.
Затем Указ Президента о введении военного положения незамедлительно передается на утверждение
Совета Федерации и должен быть
рассмотрен в течение 48 часов с момента получения.
Федеральный конституционный
закон «О военном положении» специально регулирует ситуацию, при которой, в силу различных чрезвычайных обстоятельств, заседание Совета Федерации не может быть
проведено в указанное время. Такой
вопрос может быть рассмотрен и позднее 48 часов, т.е. сразу же после
того, как члены Совета Федерации
смогут приступить к работе. Решение об утверждении (или неутверждении) Указа Президента о введении
военного положения принимается
большинством голосов от общего
числа членов Совета Федерации и
оформляется постановлением.
Автор отмечает большой вклад в
разработку теоретических основ
правового режима военного положения Д.Н.Артамонова, который выявил существенные различия в основаниях введения режима военного
положения в годы Гражданской войны, в период становления советской
власти и в период Великой Отечественной войны.
Так, основаниями введения режима военного положения в период
Гражданской войны являлись:
– контрреволюционные заговоры и мятежи;
– военная интервенция;
– бандитизм;
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– чрезвычайные стихийные бедствия.
В период Великой Отечественной
войны причинами объявления военного положения стали обстоятельства оборонного характера:
– нападение на СССР фашистской Германии и ее союзников;
– вступление СССР в войну с милитаристской Японией в силу выполнения международных договорных
обязательств перед другим государством по взаимной защите от внешней агрессии;
– отсутствие в некоторых районах местных органов государственной власти и государственного управления из-за чрезвычайных обстоятельств8.
Автору представляются важнымии актуальными рассуждения и
выводы Д.Н.Артамонова о действии
режима военного положения во времени. Он, в частности, отмечал, что
режим военного положения в период Великой Отечественной войны
применялся по различным основаниям, на различных территориях и
в различное время, т.е. не являлся
постоянным, основным и единственным правовым режимом, который
исключал бы обычный правопорядок
по всей стране.
Так, например, Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об
объявлении в отдельных местностях
СССР военного положения» от
22 июня 1941 г. военное положение
было объявлено в 26 крупных административно-территориальных образованиях СССР9. Во многих же местностях военное положение вовсе не
вводилось, а там, где оно действовало, совершенно необязательно следовали радикальные изменения обще4/2013

го правопорядка, который чаще всего лишь видоизменялся применительно к условиям военного времени.
Но и в этом случае режим военного
положения действовал обычно сравнительно короткое время8.
Интересно и теоретически перспективно мнение Ю.И.Кучмы, который считает, что военное положение
– это метод и средство управления
государством в военное время для
решения важных государственных
программ, направленных на:
– создание в целях повышения
централизации управления новых
чрезвычайных органов по управлению обществом в военное время;
– организацию надежной охраны
и обороны стратегически важных
народно-хозяйственных объектов;
– перевод на военное положение
транспортной системы государства;
– изменение трудовых правоотношений в обществе с учетом специфики военного времени (увеличение
рабочего дня, отмена отпусков и выходных дней, запрет увольнения с
работы по собственному желанию) и
их трансформацию в отношения трудовой повинности;
– ограничение ряда прав и свобод граждан, усиление мер государственного принуждения во всех формах, в том числе ужесточения уголовной ответственности;
– расширение полномочий правоохранительных органов10.

Р

ежим военного положения отличается централизацией руководства и усилением полномочий военных властей, ограничением прав и
свобод граждан, усилением мер правовой ответственности в целях обеспечения данного режима, поддержа-
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ния общественного порядка и безопасности. На территории, на которой введено военное положение, применяются все необходимые меры по
организации производства продукции, выполнения работ и оказания
услуг для государственных нужд,
обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других войск, воинских
формирований и органов по нормам
военного времени.
В период действия военного положения на территории государства
или в отдельных регионах все проводимые органами государственной
власти и военным командованием
мероприятия принято условно объединять в три основные группы.
Первую группу составляют меры,
направленные на обеспечение безопасности и общественного порядка.
Эта группа включает в себя меры,
связанные:
– во-первых, с усилением охраны
общественного порядка и безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, связи, объектов
энергетики;
– во-вторых, с эвакуацией объектов хозяйственного, культурного и
социального назначения, а также
временным отселением жителей в
безопасные районы.
Во вторую группу следует включить меры, имеющие в своей основе
ограничительные и запретительные
свойства.
К ограничительным относятся
меры, связанные с ограничением
въезда и выезда с (на) территории, на
которой введено военное положение;
ограничением движения транспорта; введением военной цензуры.
62

Запретительные меры направлены на установление императивных
требований, не допускающих нахождение граждан на улицах и в иных
общественных местах в определенное время суток; продажу оружия,
боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ; забастовок; деятельность иностранных и международных организаций, в отношении которых получены достоверные сведения
о том, что их деятельность направлена на подрыв обороны и безопасности России.
Третью группу составляют альтернативные меры, предусматривающие запрет или ограничение.
Выбор конкретной меры в условиях военного положения предоставлен исключительно компетентным
государственным органам власти
(военному командованию). К альтернативным относятся меры, закрепляющие: запрещение или ограничение выбора места пребывания либо
места жительства; запрещение или
ограничение выезда граждан за пределы территории России; запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и т.д.
Исключительно важным обстоятельством для осуществления уполномоченными государственными
органами функций по обеспечению
национальной безопасности страны
в условиях действующего режима
военного положения является то, что
ФКЗ «О военном положении» в качестве применимой меры, связанной с
обеспечением безопасности государства, закрепляет интернирование
(изоляцию) граждан иностранного
государства, находящегося в состоянии войны с Российской Федерацией. В связи с этим в качестве четвер-
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той группы мер автор считает возможным выделить изоляционные
меры, направленные на временное
интернирование иностранных граждан враждебного государства.
На граждан (физических лиц) в
период действия военного положения возлагаются дополнительные
обязанности, что в целом согласуется с нормами международного права.
В соответствии с требованиями Закона на территории, на которой введено военное положение, они, в частности, обязаны:
– выполнять требования федеральных органов исполнительной власти, органов военного управления,
обеспечивающих режим военного положения, и их должностных лиц;
– оказывать имнеобходимое содействие;
– являться по вызову в органы
военного управления;
– выполнять требования, изложенные в полученных ими предписаниях, повестках и распоряжениях;
– участвовать в выполнении работ для нужд обороны (ликвидация
последствий применения противником оружия, восстановление объектов экономики, систем жизнеобеспечения, борьба с пожарами, эпидемиями, эпизоотиями и др.).
Что касается обязанности граждан участвовать в выполнении работ
для нужд обороны в период действия
военного положения, то Международной организацией труда по данному вопросу принято несколько документов.
В частности, Конвенция № 29 «О
принудительном или обязательном
труде» 1932 г.11 закрепляет, что термин «обязательный или принудительный труд» означает всякую рабо4/2013

ту или службу, требуемую от лица под
угрозой наказания, для выполнения
которой это лицо не предложило своих услуг добровольно.
Вместе с тем данная Конвенция
закрепляет несколько исключений
из данного определения.
Так, не является обязательным
или принудительным трудом работа
или служба, требуемая в силу законов об обязательной военной службе
и применяемая для работ чисто военного характера, а также в случае
войны.
Таким образом, обязательное привлечение к труду для нужд обороны
в период войны не является нарушением норм международного права,
если такое привлечение к труду осуществляется на основании требований соответствующих государственных органов.
Федеральным конституционным
законом «О военном положении» предусмотрена возможность изъятия
для нужд обороны имущества у организаций и граждан с последующей
выплатой государством стоимости
изъятого имущества.
Другими словами, речь идет о реквизиции имущества. Под реквизицией понимается предусмотренное Законом принудительное изъятие у частного собственника его имущества
по решению государственных органов в неотложных общественных интересах и с обязательной компенсацией реквизированного имущества.
Реквизиция представляет собой традиционное для всякого правопорядка основание прекращения частной
собственности граждан и юридических лиц.
Основания реквизиции собственности в российском законодатель-
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стве закреплены в Гражданском кодексе Российской Федерации, который предусматривает, что реквизиция допустима только в обстоятельствах, носящих чрезвычайный
характер, и может применяться исключительно в интересах общества.
Такое изъятие допустимо по решению только государственных (федеральных) органов власти (муниципальные органы такого права лишены) и не требует судебного решения.
При этом вкачестве гарантий защиты интересов собственника реквизированного имущества Гражданский
кодекс предусматривает:
– во-первых, возможность судебного оспаривания размера компенсации, выплаченной за реквизированное имущество;
– во-вторых, возможность истребования по суду сохранившегося реквизированного имущества при отпадении обстоятельств, послуживших
основанием для его реквизиции.
Военное положение всегда носит
временный характер. Военное положение, введенное на территории
России или в ее отдельных местностях, отменяется Указом Президента
Российской Федерации после устранения обстоятельств, послуживших
основанием для его введения. После
отмены военного положения нормативные правовые акты, принятые
для обеспечения режима военного
положения, утрачивают свою силу
или отменяются органами, их издавшими.
Федеральный конституционный
закон «О военном положении» содержит требование о том, что в случае
введения военного положения на
территории Российской Федерации
или в отдельных ее местностях Пре64

зидент Российской Федерации информирует об этом Генерального секретаря ООН и Генерального секретаря Совета Европы, а также о дате, с
которой прекращается военное положение и связанные с ним отступления от обязательств по международным договорам.
аряду с военным положением
отечественному правопорядку
известен институт осадного положения.
Его особенность заключается в
том, что оно вводилось в важных в
военном отношении районах прифронтовой полосы в условиях непосредственной угрозы захвата их врагом для обеспечения в этих особо
чрезвычайных условиях задач укрепления тыла защищающихся
войск и пресечения подрывной деятельности противника. Осадное положение, таким образом, вызвано
причинами чисто военного характера. Осадное положение устанавливало еще более жесткий (по сравнению
с военным положением) правовой
режим.
Так, например, Государственный
Комитет Обороны СССР счел необходимым в дополнение к уже существующему военному положению ввести
в Москве с 20 октября 1941 г. осадное
положение. Введение осадного положения предполагало немедленное
привлечение к ответственности нарушителей порядка с передачей суду
военного трибунала, а в отношении
провокаторов, шпионов и других
агентов врага, призывающих к нарушению порядка, предписывался расстрел на месте12.
С 26 октября 1941 г. на осадном
положении была объявлена Тула.

Н
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Пункт 6 постановления Тульского городского комитета обороны «О введении осадного положения» почти дословно повторял соответствующий пункт постановления Государственного Комитета Обороны СССР от 20 октября 1941 г. и определял: «Всех нарушителей
общественного порядка привлекать к строжайшей ответственности и предавать суду военного трибунала.
Провокаторов, шпионов, распространителей слухов и других агентов врага расстреливать на месте»13.

Начальник гарнизона г. Севастополя во исполнение постановления
Военного Совета войск Крыма об
объявлении всего полуострова на
осадном положении издал приказ
№ 2 от 29 ноября 1941 г. «О правилах
поведения населения, движения
транспорта и распорядка жизни в
Севастополе».
Приказ также заканчивался требованием:
«Нарушителей порядка привлекать к суду военного трибунала, а провокаторов, шпионов
и прочих врагов расстреливать на месте»14.

25 августа 1942 г. на осадном положении был объявлен г. Сталинград.
В приказе начальника гарнизона г. Сталинграда от 26 августа предписывалось: «Лиц,
занимающихся мародерством и грабежами,
расстреливать на месте без суда и следствия.
Всех прочих злостных нарушителей общественного порядка и общественной безопасности в городе немедленно предавать суду
военного трибунала»15.

Проведенный автором анализ конкретных случаев введения на территории СССР осадного положения свидетельствует, что ему всегда предшествовало введение режима военного
положения. При этом вводимое осадное положение, сохраняя все меры военного положения, еще более усиливало некоторые из них. Поэтому автор
полагает возможным определить режим осадного положения как особую,
исключительную форму реализации
режима военного положения. Оно может объявляться в стратегически важных городах и местностях прифронтовой полосы в условиях непосредственной угрозы захвата их военным
противником и устанавливает по сравнению с военным положением еще более жесткий правовой режим. Специальных законодательных актов, регламентирующих общие вопросы введения и реализации мер осадного положения, в послевоенный период не
издавалось. Вместе с тем, с точки зрения автора, в современных условиях
введение режима осадного положения
также возможно на основании Указа
Президента Российской Федерации
при условии соблюдения международно-правовых обязательств, в рамках
усиления действия режима военного
положения, введенного на основании
законодательно установленной процедуры.

На основании изложенного автор полагает возможным сделать вывод о
том, что правовые предписания режима военного (тем более осадного) положения являются надежной правовой основой планирования и осуществления деятельности Вооруженных Сил и иных воинских формирований и органов, специальных служб, правоохранительных органов по отражению и
нейтрализации как внешних, так и внутренних насильственных посягательств на национальную безопасность в условиях вооруженных конфликтов международного характера.
4/2013
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Меры воздействия на источники носителей указанных посягательств ограничены принципами международного гуманитарного права, запретами
согласно нормам действующего федерального законодательства, а также политической целесообразностью, определяемой решениями высших органов
государственной власти Российской Федерации.
Задержание граждан иностранного государства, совершившего агрессию
против Российской Федерации, и их доставки в пункты сбора интернированных регламентированы Федеральным конституционным законом. Военнослужащие вооруженных сил, других войск и специальных служб иностранных
государств, другие лица, относящиеся на основании действующих источников права вооруженных конфликтов к категории комбатантов, подлежат аресту, разоружению и помещению в пункты (лагеря) военнопленных. Попытки
неподчинения указанных лиц, оказания вооруженного и иного активного
сопротивления представителям федеральных сил должны немедленно пресекаться с использованием мер государственного принуждения.
На территории действия режима военного (осадного) положения для борьбы с носителями террористических угроз объявление правового режима контртеррористической операции нецелесообразно и излишне, так как его правовые установления в части временного ограничения прав и свобод граждан
полностью перекрываются соответствующими правовыми установлениями
режима военного положения.
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Концептуальные основы
деятельности государств
в зоне КТО
Юрий Григоров

Вопрос о концептуальных, организационных, а также правовых основах
деятельности органов государственной власти на различных направлениях
в рамках того или иного вида её организации, включая сферу противодействия терроризму, априори имеет не только важное теоретическое, но и большое практическое значение для её дальнейшего совершенствования и придания большей эффективности. Однако прежде необходимо уточнить содержание самих понятий «концептуальные», «организационные» и «правовые»
основы деятельности, а также проанализировать содержание основных этапов формирования общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской Федерации.
езультаты научных исследований ведущих российских учёных, специализирующихся на разработке проблем обеспечения национальной безопасности, позволяют
констатировать, что под общегосударственной системой обеспечения
безопасности от какого-либо вида
угроз обычно понимается совокуп-

Р

ность уполномоченных субъектов,
включенных в соответствующую
организационную структуру и осуществляющих свою предметнопрактическую деятельность на единой вертикали управления, концептуальной, законодательной и нормативной правовой основе для реализации общих целевых установок
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правовые основы деятельности.
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стратегического или оперативнотактического уровня1. Из этого следует, что основным признаком таких
систем является наличие в их структуре трёх основных элементов, или
подсистем:
– концептуальной (научно-теоретической);
– организационной (институциональной);
– правовой.
Каждая из вышеназванных подсистем, с одной стороны, тесно связана и постоянно взаимодействует с
другими подсистемами, а с другой –
имеет своё строгое функциональное
предназначение. В свою очередь,
каждая из общегосударственных систем обеспечения безопасности от
определённого вида угрозявляется
подсистемой в системе более высокого уровня, а именно – в общей системе обеспечения национальной безопасности2.
Ведущую роль в обеспечении целостности, интегрированности,
иерархичности общей системы безопасности, в устранении элементов
субъективизма и случайности в её
функционировании, по мнению
Ю.И.Авдеева, С.В.Дьякова, В.Н.Найденко, В.В.Устинова и ряда других
авторитетных учёных, играет именно концептуальная подсистема,
представляющая собой совокупность концептуальных документов
различных уровней, являющихся
выражением официально принятых
полномочными органами государственной власти научно обоснованных взглядов и положений в отношении сущности и содержания угроз
национальной безопасности того
или иного вида, их актуальности и
тенденций развития, а также на
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обусловленные существующими угрозами и национальными интересами государства необходимые меры
противодействия данным угрозам и
оптимальные механизмы их реализации.
Указанные взгляды и положения,
закрепленные в соответствующих
официальных документах, приобретают характер концептуальных
лишь в том случае, если они опираются на результаты обобщения передового отечественного и зарубежного опыта, серьезные теоретические
исследования, научно-обоснованные
прогнозы дальнейшего развития обстановки в политической, экономической, идеологической и военной
сферах, а также в области межгосударственных отношений3.
На основании вышеизложенного
можно заключить, что разработка
концептуальных основ антитеррористической защиты государства явилась важнейшим условием успешной
реализации государственной политики по формированию общегосударственной системы противодействия терроризму и необходимой
предпосылкой оптимизации государственного управления в этой области деятельности.
о своему функциональному назначению концептуальная подсистема общей системы обеспечения национальной безопасности от
того или иного вида угроз (в данном
случае в качестве такой общей системы выступает общегосударственная система противодействия терроризму) призвана обеспечить целевое
единство мер, реализуемых субъектами деятельности в рассматриваемой сфере, а также оптимизацию их
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взаимодействия на основе общих политических установок и организационно-управленческих подходов. К
числу последних, в частности, следует отнести необходимость постоянного повышения уровня информационно-аналитического обеспечения
противодействия существующим угрозам национальной безопасности.
Организационную подсистему,
иначе именуемую институциональной, как второй важнейший элемент
общей системы безопасности, принято представлять в виде комплекса
государственных органов, являющихся субъектами деятельности по
обеспечению национальной безопасности в той или иной сфере, решающих функциональные задачи в соответствии со своим правовым положением и в рамках предоставленной
компетенции. Помимо них указанный комплекс включает также ряд
негосударственных структур, уполномоченных в законном порядке решать частные задачи по противодействию тому или иному виду угроз (негосударственные транспортные
предприятия, средства массовой информации, частные охранные предприятия, благотворительные фонды
и др.).
Ведущую роль в организационной
(институциональной) подсистеме системы обеспечения безопасности,
безусловно, играют государственные
органы, компетенция которых, решаемые задачи и вопросы взаимодействия друг с другом и негосударственными структурами определяются на законодательной и нормативной правовой основе.
По своему функциональному назначению организационная (институциональная) подсистема общей
4/2013

системы безопасности призвана
обеспечить:
– организацию управления деятельностью субъектов противодействия тому или иному виду угроз национальной безопасности;
– осуществление конкретной
практической деятельности субъектов по реализации стоящих задач в
рамках закреплённой нормами права компетенции;
– накопление и эффективное использование в этих условиях всех
видов необходимых ресурсов.
На этом основании принято выделять три уровня организационной
(институциональной) подсистемы:
управленческий, предметно-практический, обеспечения.
Правовая подсистема общей системы безопасности в соответствии с
общепринятой точкой зрения на
роль права в урегулировании различных видов общественных отношений представляет собой совокупность правовых норм, регламентирующих организацию деятельности
уполномоченных субъектов обеспечения безопасности, институтов
гражданского общества и отдельных
граждан в рамках соответствующей
системы безопасности, закреплённых в соответствующих законодательных и нормативных правовых
актах, обязательных для исполнения
органами государственной власти,
общественными объединениями,
организациями и гражданами.
По своему функциональному назначению правовая подсистема общей системыобеспечения безопасности призвана обеспечить формирование и поддержание в актуальном
состоянии системы государственноправовых, административно-право-
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вых, уголовно-правовых, уголовнопроцессуальных, гражданско-правовых норм, регулирующих общественные отношения в рассматриваемой
сфере, а также соответствие указанной системы норм общепризнанным
принципам и нормам международного права, положениям международных договоров, ратифицированных Российской Федерацией, относящихся к проблемам обеспечения
национальной безопасности.
сследуя проблему формирования концептуальных, организационных и правовых основ ныне действующей общегосударственной системы противодействия терроризму
в Россиинеобходимо отметить, что
данный процесс начался в нашей
стране значительно позднее, чем в
США и других государствах Запада.
Востребованность поиска высшими органами государственной
власти страны эффективных
средств, форм, методов и механизмов предупреждения и подавления
экстремистских и террористических проявлений обусловливалась
резким обострением политических,
экономи- ческих, социальных, межнациональных и иных противоречий в обществе постсоветского периода, вызванных распадом СССР,
сменой государственного и общественного строя в стране, обвальным процессом экономической дестабилизации, криминализацией общества, маргинализацией широких
слоёв населения. Следствием этого,
а также полной неэффективности
использования существовавших в
СССР подходов к организации противодействия локальным экстремистским и террористическим акциям

И
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стал стремительный рост числа и
тяжести последствий указанных
проявлений, которые приобрели
массовый характер.
Целый ряд исследователей вполне
обоснованно расценивают факт принятия Закона Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О
безопасности» в качестве первого серьёзного шага при формировании
общегосударственной системы противодействия терроризму4. Его положения имели важное методологическое значение для выработки адекватных подходов к пониманию сущности общегосударственной системы
обеспечения безопасности от того
или иного вида угроз, к разработке её
структуры и функционального механизма, к определению места и роли
составляющих её подсистем5.
Основные базовые установки, касающиеся совершенствования борьбы с терроризмом, официально были
закреплены в первой редакции Концепции национальной безопасности
Российской Федерации, утверждённой Указом Президента Российской
Федерации от 17 декабря 1997 г.
№ 1300.
В ней, в частности, были указаны основные
причины и предпосылки террористических
проявлений в обществе переходного периода
(обострение борьбы за власть и конфликтный
передел собственности на основе групповых,
политико-идеологических, этнонациональных
интересов), отмечалась устойчивая тенденция
расширения спектра террористических угроз
для страны, давалась характеристика борьбы
с терроризмом как важный составной части
обеспечения национальной безопасности6.

Немаловажное значение для реализации данной Концепции имело
развитие федерального законодательства в предшествующие годы, а
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также принятие постановлений Правительства Российской Федерации
от 16 января 1997 г. № 45 «О создании межведомственной антитеррористической комиссии Российской
Федерации (МАК России) и утверждении Положения о ней»7 и от 22 января 1997 г. № 58 «О мерах социальной
защиты лиц, привлекаемых к выполнению специальных задач, связанных с проведением мероприятий по
борьбе с терроризмом»8.
Следует подчеркнуть, что создание МАК России (её председателем
был определён Директор ФСБ России, а руководителем оперативного
штаба при МАК России – начальник
Антитеррористического центра ФСБ
России) и соответствующих комиссий в субъектах Федерации представляло собой первый отечественный опыт создания межведомственного координирующего органа в
сфере борьбы с терроризмом, который вскоре получил своё дальнейшее
развитие.
Так, уже положения Федерального
закона от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ
«О борьбе с терроризмом» содержали
целый ряд концептуальных и правовых установок, имевших фундаментальное значение для последующего
формирования Федеральной антитеррористической комиссии (ФАК
России) и совершенствованияеё деятельности. Положение о ней было
утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от
6 ноября 1998 г. № 1302 «О Федеральной антитеррористической комиссии». Её статус повышался по сравнению с ранее существовавшей МАК
России, так как она возглавлялась
Председателем Правительства Российской Федерации9.
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а общегосударственном уровне
задача создания целостной и
эффективной системы борьбы с терроризмом впервые была поставлена
в Федеральной целевой программе
по усилению борьбы с преступностью на 1999–2000 гг., утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта
1999 г. № 27010.
Особо важную роль в реализации
указанной задачи сыграла разработка новой редакции Концепции национальной безопасности (Указ Президента Российской Федерации от 10
января 2000 г. № 24). В ней, в частности, были системно изложены официальные взгляды на причины и условияроста террористических угроз,
конкретизированы основные задачи
органов государственной власти всех
уровней, а также соответствующих
министерств иведомств по борьбе с
ними. Концепция содержала уточнённый и обновлённый понятийный
аппарат, характеристику основных
принципов борьбы с терроризмом,
иные концептуальные, организационные и право- вые положения, касающиеся антитеррористической
деятельности, и, что особенно важно, приоритетные направления формирования общегосударственной системыборьбы с терроризмом11.
На основе содержащихся в Концепции и вышеуказанных законодательных, а также иных государственных актах концептуальных и организационных подходов был реализован
весьма значительный комплекс мероприятий по совершенствованию
организации антитеррористической
деятельности и развитию соответствующей отрасли законодательства.

Н
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К наиболее значимым результатам
реализации указанных мероприятий
следует отнести создание на основе
постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября
1999 г. № 1040 «О мерах по противодействию терроризму» оперативных
штабов различного уровня на постоянной и временной основе (Межведомственный оперативный штаб, оперативные штабы в субъектах Федерации, оперативные штабы при органах
местного самоуправления крупных
городов), а также формированиеантитеррористических комиссий в субъектах Федерации, подчинённых ФАК
России и руководимых главами администраций12.
ерьёзного внимания и неоднозначной оценки заслуживает
формирование в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 января 2001 г. № 61 «О мерах по борьбе с терроризмом на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации» и ряда
других подзаконных нормативных
правовых документов региональной
координирующей структуры Оперативного штаба по управлению контртеррористическими операциями
на территории региона, на который
возлагалось руководство Объединённой группировки войск (сил) – далее
ОГВ(с)13. Дело в том, что в соответствии с вышеназванными указами
непосредственная ответственностьза проведение КТО на территории
Северного Кавказа возлагалась на
Министерство обороны Российской
Федерации и командующего ОГВ(с).
В этой связи вполне обоснованнымпредставляется обратить внимание на:

С
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– противоречие принятого решения ст. 10 гл. II действовавшего в тот
период Федерального закона от
25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе
с терроризмом», согласно которой
оперативный штаб по управлению
КТО должен был возглавлять представитель ФСБ или МВД России;
– нечеткое обозначение в вышеназванных указах роли и места в
проводимых КТО органов Федеральной службы безопасности, а также
решаемых ими задач;
– ошибки в организационном построении штаба, в котором не предусматривалась должность заместителя начальника штаба по разведке
и контрразведке, и др.
Однако предпринятые шаги по
формированию общегосударственной системы мер борьбы с терроризмом в период конца 90-х – начала
2000-х годов, несмотря на определенные позитивные результаты, не
позволили решить целый ряд проблем и устранить серьезные недостатки в сфере противодействия терроризму в стране.
Об этом свидетельствовала целая череда
трагических событий в Москве в 1999 г. и в
2002–2003 гг., Моздоке в 2003 г., Назрани и
других населенных пунктах Республики Ингушетия 21–22 июня 2004 г., Грозном 21 августа 2004 г., Беслане 1–4 сентября 2004 г., связанных с резонансными террористическими
акциями бандформирований, действовавших
на территории Чеченской и других северокавказских республик.

Все это потребовало от руководства страны принятия радикальных
решений по совершенствованию общегосударственной системы противодействия терроризму на основе
глубокого научного обоснования ее
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концептуальных, организационных
и правовых основ.
Важную роль в их последующей разработке сыграли:
– Указ Президента Российской Федерации от 15 сентября 2004 г. № 1167 «О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом»14;
– постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
от 29 сентября 2004 г. «О неотложных мерах
по противодействию терроризму, законодательных предложениях Совета Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации по обеспечению безопасности граждан
и укреплению национальной безопасности
Российской Федерации»15;
– План действий Правительства Российской Федерации в кризисных ситуациях, разработанный в соответствии с требованиями вышеназванных общегосударственных актов и
утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 9 августа 2005 г.
№ 1215-р.
Основное содержание последнего составил порядок действий Правительства, федеральных органов исполнительной власти и иных
уполномоченных органов при предупреждении, пресечении и ликвидации последствий
кризисных ситуаций террористического характера.

Наряду с Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля
2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»16 исключительно важное значение для формирования концептуальных, организационных и правовых основ противодействия терроризму в Российской
Федерации имело дальнейшее развитие антитеррористического законодательства, учитывающее накопленный к этому времени российский и
международный опыт.
Прежде всего это относится к принятию
федеральных законов от 25 июля 2002 г.
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремист4/2013

ской деятельности»17, от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму» (заменивший Федеральный закон от 25 июля 1998 г.
№ 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом»)18, от
27 июля 2006 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О ратификации Конвенции
Совета Европы о предупреждении терроризма” и Федерального закона “О противодействии терроризму”»19.

а обновленной концептуальной
и правовой базе в 2006 г. было
осуществлено кардинальное укрепление организационных основ противодействия терроризму в стране,
четко определивших структуру и состав системы субъектов антитеррористической деятельности, существенно укрепивших механизм координации указанной деятельности на
всех уровнях государственного управления, что нашло свое воплощение в образовании специально уполномоченного федерального органа
управления в области противодействия терроризму – Национального
антитеррористического комитета
(НАК) и Федерального оперативного
штаба (ФОШ), создании в регионах
замыкающихся на них структур в
лице антитеррористических комиссий (АТК) и оперативных штабов
(ОШ) в субъектах Федерации, а также оперативных групп в муниципальных образованиях для осуществления первоочередных мер по
пресечению террористических актов
до начала работы оперативного штаба. Постоянно действующие аппараты НАК, АТК и ОШ в субъектах Федерации существенно повысили эффективность механизмов управления и координации антитеррористической деятельности.
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Дальнейшее развитие и текущая
корректировка общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской Федерации
нуждается, по мнению автора, в принятии дополнительных мер по совершенствованию созданных механизмов выявления, предупреждения и
нейтрализации террористических
угроз и дальнейшем укреплении концептуальных и правовых основ деятельности уполномоченных субъектов антитеррористической защиты
государства. Это связано с постоянно происходящими изменениями в
политической и оперативной обстановке в стране и за рубежом, периодической актуализацией тех или
иных видов террористических угроз.
Еще одним важным этапом развития концептуальных, организационных и правовых основ обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации в целом явилась разработка и принятие таких
важнейших, имеющих программное
значение общегосударственных актов, как Стратегия национальной
безопасности Российской Федерации
до 2020 г.20, Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г. 21 , Военная доктрина
Российской Федерации22.
Указанными программными общегосударственными актами, а также вышеназванными федеральными
законами и указами Президента Российской Федерации в основу обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации, антитеррористической защиты государства в
сфере обороны, в сфере информационной безопасности положена дос74

таточно развитая и внутренне непротиворечивая система научно обоснованных, официально утвержденных высшими органами государственной власти взглядов и положений на цели, задачи, направления
деятельности государства и общества по вскрытию и нейтрализации
внешних и внутренних угроз национальной безопасности, порядок и
механизм привлечения необходимых для этого сил, средств и иных
ресурсов, использование адекватным вскрытым угрозам организационных форм, методов и способов действий.
Несомненный интерес представляет также ныне действующая Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации 2009 г.
Это обусловлено тем, что она, помимо уточнения источников террористических угроз, содержания понятия
«противодействие терроризму», определяет на системном уровне цели,
задачи и наиболее эффективные
формы и методы деятельности на основных направлениях противодействия терроризму, укрепляет предпосылки обеспечения единства целей
антитеррористической деятельности всех субъектов противодействия
терроризму. Концепция определяет
КТО в качестве основной формы пресечения террористического акта,
конкретизирует задачи по минимизации и ликвидации последствий
террористических проявлений, раскрывает содержание правового, информационно-аналитического, научного, материально-технического,
финансового и кадрового обеспечения системы общегосударственных
мер противодействия терроризму.
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Вышеизложенное дает основание для вывода о том, что сформированные
в Российской Федерации в период с начала 90-х годов по настоящее время
общие концептуальные, организационные и правовые основы государственной политики в сфере противодействия терроризму в целом отвечают
предъявляемым современным требованиям. Опираясь на них, органы государственной власти различных уровней имеют возможность достаточно
эффективно реагировать на возникающие угрозы террористического характера.
Вместе с тем успешное функционирование созданной системы противодействия терроризму на общефедеральном уровне не в полной мере обеспечивает решение антитеррористических задач на предметно-практическом
уровне конкретных исполнителей применительно к основным направлениям, участкам и объектам антитеррористической защиты. Сложившееся положение является одной из существенных причин постоянного процесса воспроизводства террористических угроз, высокой живучести и быстрой приспособляемости к изменяющимся условиям остатков бандформирований и
иных террористических структур, действующих на территории Северо-Кавказского и других регионов страны.
Очевидным становится существование определенного пробела между общими концептуальными и организационно-правовыми подходами к построению и функционированию общегосударственной системы противодействия
терроризму и порядком реализации уполномоченными субъектами антитеррористических мер, регламентированных ведомственными инструкциями и
иными нормативными правовыми актами. Их положения не всегда достаточно обоснованы в теоретическом плане и правовом отношении, а в отдельных случаях противоречат друг другу.
В плане устранения указанного пробела весьма актуальными и перспективными представляются предложения В.В.Устинова, Ю.И.Авдеева, В.Н.Найденко и некоторых других исследователей о необходимости разработки на
основе существующей общефедеральной концепции противодействия терроризму целой системы концептуальных документов как общегосударственного, так и ведомственного уровня по отдельным наиболее важным и востребованным практикой направлениям антитеррористической деятельности23.
На основании изложенного представляется достаточно обоснованным
вывод о необходимости дальнейшего развития концептуальных и организационно-правовых основ деятельности уполномоченных органов государственной власти на отдельных приоритетных направлениях обеспечения
национальной безопасности.
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Размышления
у «церковного» подъезда
О московском визите грузинского патриарха-миротворца
Илии II (январь 2013 г.)

Борис Габараев
Карина Денишева

Как принято считать, в футболе и политике все разбираются профессионально. Авторы никак не могут согласиться с этой расхожей истиной, особенно применительно к политике, которую они считают исключительно сферой действий истинных профессионалов. Ещё более деликатной и сложной
сферой авторам представляется религия.
Именно поэтому они считают себя в области политики, и уж тем более религии, абсолютными дилетантами. Но некоторые январские события 2013 г.
в политической и религиозной жизни России настолько затронули и удивили авторов, что они рискнули высказать даже не суждения, а просто недоумение и вопросы.
Какие же события заставили их взяться за перо? Обратимся к сообщениям российских СМИ об январском визите Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II в Москву и к некоторым его выступлениям за долгие 35 лет служения на троне предстоятеля Грузинской православной церкви.
Авторы хотели бы подчеркнуть, что они сами, будучи по происхождению
осетинами, тоже являются православными христианами и с величайшим
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уважением относятся к старейшему из православных патриархов мира, искренне желая ему здоровья и долгих лет жизни. Высказываемые авторами
вопросы нисколько не направлены на умаление авторитета почтеннейшего
иерарха, они просто свидетельствуют о некотором недоумении и смятении,
испытываемых авторами при сопоставлении различных фактов и высказываний.

Из сообщений российских СМИ в январе 2013 года
январе 2013 г. СМИ сообщили,
что 20 января в Москву прибывает Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II для получения премии
«За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных
народов, утверждение и продвижение христианских ценностей в жизни общества». Глава Грузинской церкви был удостоен этой высокой награды по решению руководства Международного общественного фонда
единства православных народов.
Церемония присуждения премии
имени Святейшего Патриарха Алексия II состоялась 21 января храме
Христа Спасителя в Москве.

В

Одновременно с Илией II этой премии удостоены президент Ливана Мишель Сулейман
и председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного, президент ОАО
«РЖД» Владимир Якунин, тоже очень известные и заслуженные люди.

Из дальнейших сообщений СМИ
читатели и телезрители узнали, что
Католикос-Патриарх всея Грузии
Илия II имел теплую встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Предстоятель Русской церкви назвал Илию II духовным лидером
грузинского народа, который особенно много потрудился «в непростые
годы становления грузинского государства в качестве государства независимого». Он также сказал: «Мы
знаем Вашу роль в укреплении и воз4/2013

рождении веры православной в Грузии, как и знаем Вашу умиротворяющую роль в сохранении мира, взаимопонимания и сотрудничества
людей разных политических взглядов внутри грузинского общества».
Через два дня главу Грузинской
православной церкви принял в НовоОгарево Президент России Владимир Путин. Во встрече также принимали участие российский патриарх
Кирилл и помощник президента по
международным делам Юрий Ушаков. Судя по всему, помимо гуманитарного сотрудничества между двумя странами обсуждалась возможность возобновления официального
сотрудничества между Грузией и Российской Федерацией.
Приветствуя Илию II и поздравляя с присуждением ему премии, недавним днем рождения и 35-летием
служения на посту предстоятеля Грузинской церкви, Владимир Путин
поблагодарил его за организацию
культурных и гуманитарных контактов «в сложных условиях сегодняшнего дня, несмотря на непростые отношения между двумя странами».
В своем ответном слове Илия II
передал Президенту России приветствие от нового премьера Грузии
Бидзины Иванишвили. «Он делает
всё необходимое и возможное, чтобы
наладить отношения между странами, – сказал грузинский патриарх. –
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Я думаю, что проблемы, которые существуют между нами, будут устранены и мы по-прежнему будем братьями».
На первый взгляд, сообщения
СМИ о состоявшемся в январе визите Илии II нисколько не выбиваются
из информационной колеи, вполне
ожидаемой по случаю визита предстоятеля дружественной православной церкви для получения весьма
почетной православной премии. Его
встреча с Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом была абсолютно
предсказуема, прием у Президента

России также можно было предвидеть.
Уважаемый Читатель может задаться вопросом, что же в таком случае побудило авторов обратиться на
страницах авторитетного журнала к
теме этого визита. Они решились на
этот шаг потому, что сами затрудняются найти объяснение некоторым
поступкам и высказываниям столь
радушно принятого в Москве гостя
из солнечной Грузии. Эти поступки и
высказывания частично изложены
ниже, а Читателю самому судить, что
приводит авторов в недоумение.

Из биографии и высказываний Католикоса-Патриарха
всея Грузии Илии II
редстоятель Грузинской православной церкви уже по занимаемой им должности считается религиозным лидером Грузии, так как
возглавляет самую многочисленную
конфессию этой закавказской республики. Доля мусульман, проживающих в основном на территории Аджарской автономии со столицей в
Батуми, сравнительно мала.

П

Грузинский патриарх Илия II (в миру Гудушаури-Шионашвили Иракли Георгиевич) родился в январе 1933 г. в городе Владикавказе,
столице Северной Осетии. Здесь он в 19 лет
окончил русскую среднюю школу, после чего
в 1952 г. поступил в Московскую духовную
семинарию и затем окончил в 1960 г. Духовную академию в Свято-Троицкой Сергиевой
лавре.
В том же 1960 г. молодой монах вернулся, как пишут биографы Илии II, на родину, в
Грузию, хотя на самом деле он родился и прожил первые 19 лет своей жизни в Северной
Осетии. Было бы правильнее сказать, что он
прибыл в Грузию, выражаясь по-военному,
для дальнейшего прохождения церковной
службы.
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Авторы хотели бы отметить, что
будущий грузинский патриарх с
1967 г. какое-то время был епископом в Абхазии. Таким образом, Католикос-Патриарх всея Грузии
Илия II отнюдь не понаслышке знает абхазов и осетин, против независимости которых он так яростно сражается много лет спустя, используя
свой авторитет лидера Грузинской
церкви. Остается только гадать, чем
ему не угодили в своё время абхазы
и осетины.
Итак, в 1960 г. выпускник Московской духовной академии прибыл в Грузию, где начал делать весьма успешную церковную карьеру. Он успел послужить епископом, митрополитом (в
том числе, как уже отмечалось, в Абхазии) и затем стал ректором единственной в Грузии духовной академии.
Уже с 1977 г. Илия II занимает
высший пост в руководстве Грузинской церкви, пользуется чрезвычайно
высоким авторитетом в своей стране, независимо от существовавших в
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те годы правительств. Светские руководители Грузии сменяли друг друга, а иногда и свой политический
имидж, чтобы повторно взобраться
на вершину грузинского олимпа, как
это сделал, например, убеленный сединами Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе, ласково нареченный земляками «белым лисом».
В длинной череде светских лидеров солнечной республики на этот
период были: первые секретари ЦК
Компартии Грузии продвинутый
коммунист Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе, деликатный коммунист
Джумбер Ильич Патиашвили и гибкий коммунист Гиви Григорьевич
Гумбаридзе. После ноября 1990 г. им
на смену пришли один за другим уже
в звании президента республики:
диссидент Звиад Константинович
Гамсахурдия, вдруг перерядившийся
из коммуниста в яростного демократа Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе, сбросивший его с престола ещё
более яростный демократ Михаил
Николозович Саакашвили, и почти
уже пришел олигарх российского
разлива Бидзина (Борис) Григорьевич Иванишвили, почти уже сбросивший Михаила Николозовича Саакашвили всё с того же трона правителя Грузии.
Что примечательно в истории
персоналий современной Грузии, так
это поразительное долголетие Илии
II на посту религиозного лидера Грузии уже в течение 35 лет. Мало того
что за это время на посту светского
лидера побывали 6 человек, куда
важнее серьезнейшие изменения,
случившиеся в общественно-политической жизни Грузии с тех пор, как
трон предстоятеля Грузинской православной церкви занял Илия II.
4/2013

Первый этап его служения на
этом посту пришелся на так называемые застойные годы, когда Грузия
была одной из наиболее благополучных республик Советского Союза, а
величественные красавцы грузины
лишали сердечного покоя многих
красавиц из других республик. Названия столицы Грузии, грузинских
городов и курортов – Тбилиси, Сухуми, Батуми, Гагра, Кобулети, Боржоми, Бакуриани – звучали волшебной
музыкой для всех советских граждан, не подозревавших тогда о существовании курортов Египта, Турции,
Таиланда и других злачных мест отдыха.
Второй этап связан с горбачевской перестройкой, хотя язык с трудом поворачивается называть этот
позорный период таким знаковым
словом, как «эпоха». Союзные республики начинают испытывать действие центробежных сил, искусно
вызываемых зарубежными дирижерами. В Грузии активизировались
диссиденты, один из руководителей
которых Звиад Гамсахурдия помимо
модного тогда во всех союзных республиках призыва о выходе из состава СССР выдвинул подзабытый с гитлеровских времен чисто националистический лозунг – «Грузия только
для грузин».
Для Грузии, в состав которой входили национальные автономии Аджария, Абхазия и Южная Осетия,
Кахетия – с большим процентом
азербайджанцев и Джавахетия – с
преобладанием армян, такой лозунг
не мог не привести к серьезнейшим
последствиям. Как только Грузия
вышла из состава СССР со всеми
мыслимыми и немыслимыми нарушениями конституционной процеду-
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ры, Южная Осетия немедленно заявила о своем желании остаться в составе СССР, на что у неё имелись все
легитимные и исторические основания. Абхазия тоже, по сути дела, не
испытывала горячего желания оставаться под началом диссидента-демократа Звиада Гамсахурдия с его
фашистским лозунгом «Грузия только для грузин».
Третий этап пришелся на период
противостояния и войн с Абхазией и
Южной Осетией, развязываемых воинствующим руководством Грузии с
целью насильственного возвращения этих мятежных автономий. Каждый из трех последующих президентов Грузии (Звиад Гамсахурдия, Эдуард Шеварднадзе и Михаил Саакашвили) осуждал своего предшественника за агрессию и вскоре затевал
при политической и экономической
поддержке НАТО и США ещё более
кровопролитную войну.
Следует отметить, что бывший
диссидент Звиад Гамсахурдия применял разные виды стрелкового оружия вплоть до крупнокалиберных
пулеметов, а бывший коммунист
Эдуард Шеварднадзе уже пустил в
ход артиллерию. Их превзошел демократ Михаил Саакашвили, который обрушил на непокорный осетинский Цхинвал залпы системы массового поражения «Град».
Четвертый этап начался в августе 2008 г., когда войска Михаила Саакашвили вероломно начали войну
против Южной Осетии, применяя
оружие массового поражения «Град»
против мирного населения и российских миротворцев. Как известно, результатами этой агрессии стали сокрушительное военное поражение
Грузии, признание Россией незави82

симости Абхазии и Южной Осетии,
разрыв дипломатических отношений между Россией и Грузией.
Горе-президент Грузии Михаил
Саакашвили, которого руководство
России признало «нерукопожатным»,
постепенно потерял доверие и политическую опору в своей стране. Его
партия проиграла выборы «Грузинской мечте», руководитель которой,
Бидзина Иванишвили, стал премьер-министром Грузии и четко обозначил свои амбиции на роль лидера государства, хотя Михаил Саакашвили номинально пока сохраняет свой пост до октября 2013 г.
Как же не восхититься, что в таком калейдоскопе светских лидеров
и общественных потрясений предстоятель Грузинской православной
церкви Илия II уже в течение долгих
35 лет остается удивительным островком стабильности. Поневоле задумаешься о причинах этого поразительного религиозно-политического
феномена. Первое предположение,
какое приходит в голову, сводится к
полной отстраненности Грузинской
православной церкви и её лидера
Илии II от всего, что происходит с
Грузией и её народом. Иными словами, Церковь полностью отделена не
только от государства, но и от своего
народа
Однако не верится, что принимая
во внимание достаточно сильный
религиозный менталитет православных грузин, даже в атеистические
советские времена исправно соблюдавших церковные каноны, данное
предположение явно не отвечает
действительности. Во многом это результат активности служителей церкви, прежде всего её руководства.
Церковь всегда тесно взаимодейство-
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вала с интеллигенцией и политиками Грузии, что только делает честь её
активистам и в первую очередь тем
подвижникам, которые занимали
трон предстоятеля церкви.
В связи с этим долгое служение
Илии II вызывает уже не только удивление, но и неподдельное уважение.
Авторы полагают, что секрет данного феномена заключается, скорее
всего, в удивительно чутком реагировании Католикоса-Патриарха всея
Грузии на вектор пожеланий текущего политического руководства республики, в каком бы направлении
этот вектор ни выстраивался.
Пока Грузия не вышла из состава
СССР, вектор определялся десятью
пунктами Морального кодекса строителя коммунизма. Как известно,
эти пункты удивительным образом
совпадали с библейскими заповедями, укладываясь в разряд общечеловеческих ценностей. По этой причине Илии II было достаточно просто
проявлять свою лояльность коммунистическому руководству Грузии.
Благодарные светские лидеры очень
тепло относились к своему патриарху, отмечая его высокими государственными наградами, в том числе
орденом Дружбы народов.
После выхода Грузии из состава
СССР вектор пожеланий её светского руководства развернулся на 180
градусов, причем поразительно, что
светские лидеры уже независимой
республики сменяют один другого, а
вектор их пожеланий практически
не меняется. По крайней мере, до
настоящего времени, т.е. по состоянию на январь 2013 г., этот вектор
четко указывал на желание лидеров
Грузии включить свою страну в состав НАТО, предварительно решив
4/2013

межэтнические проблемы путем вытеснения или истребления непокорных абхазов и осетин.
В качестве примера такого подхода можно назвать операцию «Чистое поле», как назвал Михаил Саакашвили предпринятую его
армией в августе 2008 г. попытку очистить территорию Южной Осетии от осетин бомбардировкой из системы залпового огня «Град».

30 октября 1990 г. появляется удивительный приказ Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, опубликованный в тбилисской газете «Заря
Востока»:
«Чрезвычайный приказ Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II
(Приказ зачитан 28 октября
1990 г. в Сионском кафедральном соборе после молебна):
Во имя Отца и Сына и Святого
Духа приказываю:
Отныне убийцу каждого грузина,
несмотря на вину или невиновность
жертвы (убитого), объявить врагом
грузинского народа.
Занести фамилию и имя убийцы
в специальную книгу патриаршества и передавать из поколения в поколение как постыдное и подлежащее осуждению.
Чрезвычайный приказ этот принят, дабы в Грузии навеки был изжит тягчайший грех и преступление против Бога и нации – братоубийство.
Илия II, Католикос-Патриарх
Всея Грузии».
Читатель вправе сам оценить суть
этого уникального документа, авторы же хотели бы привести выдержки из опубликованного в Интернете
«Открытого письма Его Святейшеству, Католикосу-Патриарху Всея
Грузии Илии II» от осетинского писателя Игоря Булкаты:
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«5-го июля сего (2006. – Авт.) года
на встрече с Патриархом Всея Руси
Алексием II. Вы призвали все религиозные институты мира поучаствовать в разрешении межнациональных конфликтов. Меня, как беженца
из Грузии, человека, который выносил гроб отца из чужого дома, – поразил цинизм данного призыва…
…Чрезвычайный приказ выглядит вполне правомерным. Но только на первый взгляд: стоит вчитаться повнимательнее в текст
приказа, и вы увидите торчащие из
него ушки шовинизма, пренебрежение к представителям других национальностей, проживающих на территории Грузии. Вопреки христианской доктрине, призывающей к
братству во Христе, словосочетание «братоубийство» трактуется
исключительно в пользу грузин, оставляя за порогом церкви и лишая
духовной опеки другие народы Грузии. Что это, как не богохульство –
ведь библейская заповедь «НЕ УБИЙ»
(Евангелие от Матфея, 19, 18)
трансформировалась в узконациональную «НЕ УБИВАЙ ГРУЗИНА»!
…у меня возникли вопросы, ответы на которые заметно прояснили
бы ситуацию на границе Юго-Осетии и Грузии:
1. Занесет ли грузинская церковь
в специальную книгу патриаршества и будет ли передавать из поколения в поколение как постыдное фамилию и имя грузина, если тот расстреляет из автомата пару сотен
негрузин? Или во славу «убивца» в грузинских церквах свершат торжественную литургию, оглашая мир
колокольным звоном?
2. Чем вышеупомянутый «Чрезвычайный приказ Католикоса-Пат84

риарха Всея Грузии» отличается от
приказов фюрера, с позволения которых гитлеровские солдаты маршировали с нацистскими песнями по
Германии и выжигали шестиконечные звезды на спинах евреев
3. Не является ли сей приказ индульгенцией на геноцид и убийство
негрузин, проживающих на территории Грузии?»
Трудно что-то возразить или
объяснить человеку, задавшемуся
этими недоуменными вопросами.
Авторы готовы подписаться под каждым словом открытого обращения
осетинского писателя, вынужденного бежать с семьёй из Грузии в результате «человеколюбивой» национальной политики, подлинным идеологом которой, как полагают многие
эксперты по Грузии, является именно многоуважаемый Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.
В своей проповеди 14 октября
2007 г. на праздничной литургии
Илия II заявил в присутствии Патриарха Константинопольского Варфоломея I, светского руководства Грузии и тысячи верующих:
«Грузинский народ не успокоится
до тех пор, пока Абхазия и Цхинвальский регион находятся вне единого
государства…
…Это незаживающая рана на
теле грузинского народа, и пусть
никто не думает, что наш народ
сможет примириться с этим состоянием, мы не можем терпеть того,
что наши люди находятся вне матери-родины…
…Если эта проблема не будет решена, тогда ненависть будет распространяться на тех, кто мешает
воссоединению Грузии, и это может
лишь усугубить ситуацию».
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Поневоле задаешься вопросом,
почему стремление южных осетин,
ничем кроме географического места
проживания не отличающихся от северных осетин, жить в конечном счете в единой Осетии в составе России
рассматривается грузинским патриархом как «нахождение вне материродины». Именно в составе этой самой «матери-родины», т.е. Грузии,
только за последние 100 лет южные
осетины уже неоднократно становились жертвами этнического геноцида со стороны грузинского руководства, причем за одно и то же «преступление» – восстановить единство
искусственно разделенной Осетии.
Ещё один вопрос, но уже о тех
«злоумышленниках», которые мешают воссоединению Грузии и на которых поэтому будет распространяться ненависть. Кто они эти «злоумышленники» – абхазы и осетины поголовно, россияне выборочно (президенты и премьер-министры России
В.В.Путин и Д.А.Медведев, депутаты
Федерального Собрания России…)?
Наконец, вопрос о том, чего конкретно следует страшиться «злоумышленникам», – ненависти большинства простых грузин, еле сводящих концы с концами на родине или
мыкающих горькую долю гастарбайтеров на чужбине, а потому далеких
от любой политики, или же ненависти наполеонствующих грузинских
политиков и их зарубежных спонсоров?
Вспомним, что в своё время президент Грузии Михаил Саакашвили
откровенничал о размерах ежемесячного долларового жалованья, положенного в Вашингтоне ему и его
министрам.
4/2013

На встрече с российскими журналистами Илия II, отвечая на вопрос о
тематике предстоящей встречи с
Президентом России В.В.Путиным,
заявил: «Главной темой нашего обсуждения будет Абхазия и Цхинвальский регион. Я считаю, что это главные вопросы». Под словами «Цхинвальский регион» следует понимать
суверенное государство Республика
Южная Осетия.
Уже отсюда легко угадать истинную позицию, с которой по вопросу
Южной Осетии приехал в Москву
Католикос-Патриарх Всея Грузии
Илия II. Гражданам Южной Осетии
не привыкать к такому отношению
грузинского патриарха. Уже в 1989–
1992 гг. он открыто занял эту позицию, фактически призывая убивать
осетин, благословляя на это фашиствующих молодчиков, большинство которых было спешно выпущено из тюрем и одето в форму с погонами, иногда с разным количеством
звездочек на правом и левом плече,
как отмечали, например, корреспонденты газеты «Московский комсомолец».
В своё время, освящая новый грузинский флаг, введенный в 2004 г.
Михаил Саакашвили и его окружением, Илия II выразил надежду, что скоро этот флаг будет развеваться над
Сухумом и Цхинвалом. Не благословение ли это на поход 2008 г. на Южную Осетию?
Уже в августе 2008 г. непосредственно перед вероломным нападением на столицу православной Южной Осетии город Цхинвал во время
операции «Чистое поле» священнослужители Грузинской православной
церкви, возглавляемой Илией II,
организовали массовое крещение
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грузинских солдат. Сам Илия II, как
всегда, недвусмысленно благословил
фашиствующего М.Саакашвили на
очередной геноцид осетинского народа.
Грузинского патриарха уже давно
не смущает, что он благословляет
православных грузинских солдат на
убийство православных осетин, а в
2008 г. ещё и на убийство российских
миротворцев, защищенных международным законом. Как его не смущает и традиция нападать на Южную Осетию в дни православных церковных праздников. Чего стоит
агрессия против Южной Осетии,
предательски совершенная «воинами» Звиада Гамсахурдия в рождественскую ночь 1991 г.
От своих покровителей из США и
Европы руководители Грузии переняли пристрастие к двойным стандартам. Так, например, выход Грузии из состава СССР с нарушением
всех норм конституционной процедуры выхода они объявили реализацией права нации на самоопределение, а избранный Южной Осетией
легитимный в конституционном отношении путь назвали преступным
сепаратизмом и без промедления
приступили к карательным операциям.
Увлечение двойными стандартами никак не могло миновать Илию II
с его неизменной лояльностью к
светским лидерам. Благословляя
православных грузинских солдат на
убийство православных же осетин,
он трогательно заботился о первых и
ненавидел вторых, хотя и те и другие
были не просто православными, а
относились к его духовной пастве,
если принять во внимание, что Юж86

ная Осетия, по мнению как Илии II,
так и руководства Российской православной церкви (к великому огорчению осетин), остается епархией Грузинской православной церкви.
Второй пример применения двойных стандартов связан с отношением Илии II к проблеме беженцев.
Опять-таки в унисон с политическим
руководством республики он озаботился судьбой грузинских беженцев
из Южной Осетии, в чем с ним нельзя
не согласиться, поскольку они поневоле стали жертвами политических
бурь. Вместе с тем грузинский патриарх нисколько не заикается о горемычных осетинских беженцах из
Тбилиси, Рустави, Боржоми, Бакуриани и сельских районов Грузии,
хотя их куда больше, да и лишились
они крова над головой лет на 15–
18 раньше.
Почему грузинский патриарх забывает, что грузинские и осетинские
беженцы в равной степени являются его духовной паствой. Это ли не
пример двойных стандартов?!
Лояльность Илии II к светским
лидерам уже постсоветской Грузии
не могла остаться не отмеченной. В
коллекции его светских наград место
рядом с орденом Дружбы народов,
полученным в своё время от руководства советской Грузии, заняли не менее заслуженные и почетные орден
Давида Агашенебели и президентский орден «Сияние».
Интересно отметить, что орден
Давида Агашенебели грузинскому
патриарху вручил в 1997 г. Эдуард
Шеварднадзе, а президентский орден «Сияние» – в 2010 г. Михаил Саакашвили. Два столь разных президента сошлись в своей высокой оценке заслуг Илии II.
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Именно неизменная лояльность
Католикоса-Патриарха всея Грузии
Илии II руководству Грузии позволяет легко угадать, что в его нынешнем
московском визите имеется политическая составляющая, т.е. ему поручено передать Президенту России
сигнал о желании восстановить добрососедские отношения между Грузией и Россией. Любому доброжелателю этих двух стран остается разве
что только приветствовать такую
перспективу.
Действительно, на встрече с Президентом России, как мы помним,
Илия II передал от нового лидера Грузии Бидзины Иванишвили приветствие и заверение, что он «делает всё
необходимое и возможное, чтобы наладить отношения между странами»,
а от себя высказал надежду, что «проблемы, которые существуют между
нами, будут устранены и мы по-прежнему будем братьями». Главные
проблемы связаны с вопросом о статусе Абхазии и Южной Осетии, которые Грузия считает исконно грузинскими территориями, которые «незаконно оккупированы Россией в
результате нападения на маленькую
беззащитную Грузию».
Позабыты сделанные войсками
«маленькой беззащитной Грузии»
8 августа 2008 г. залпы системы
«Град», уничтожившие сотни мирных
осетин и десятки российских миротворцев. Не было грузинских танков
на улицах Цхинвала, 18 из которых
были сожжены защитниками города. Не бомбили переполненную ранеными больницу, не бросали гранаты
в подвалы, где прятались женщины
и дети. Не давили танками легковушки, в которых осетины пытались вы4/2013

ехать со своими семьями из этого
ада. А ведь все это было, пока на помощь не пришли российские войска,
давшие достойный отпор агрессору.
Невероятным цинизмом, позаимствованным из арсенала самого Гитлера, можно назвать попытки руководства Грузии заявить, что на Цхинвал напали не грузинские, а
российские войска. Никто в мире не
услышал слов опровержения от грузинского патриарха Илии II, который
знал правду и имел необходимый авторитет для её озвучивания. Опять
всё та же лояльность КатоликосаПатриарха всея Грузии Илии II к руководству Грузии.
Даже сейчас во время нынешнего
московского визита в высказываниях Илии II нет ни малейшего намека
на простое, хоть и нелегкое раскаяние. Более того, он упорно избегает
даже слов «Южная Осетия», прибегая
к обидному для осетин термину
«Цхинвальский регион». Уже одно это
позволяет судить о том, что и новое
руководство Грузии, скорее всего,
видит решение главных проблем
только в отказе России от признания
независимости Абхазии и Южной
Осетии и их возвращении в состав
Грузии, пусть даже силовым путем.
В свете вышеприведенных обстоятельств жители Абхазии и Южной
Осетии испытывают вполне понятную сильнейшую тревогу. Кому, как
не им, до боли, в прямом смысле этого слова, знакомы карательные методы, которыми грузинское руководство любит убеждать «своих абхазских и юго-осетинских братьев». Их
очень волнуют перспективы развития событий после нынешнего московского визита Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

87

.

О перспективах развития событий после московского визита
Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II
начале данного раздела авторы
хотели бы ещё раз высказать заверения в глубочайшем уважении к
Илии II, который делает, в своём понимании, всё возможное для защиты интересов своего народа. Правда, иногда его радикальные высказывания и
решения были бы хоть как-то оправданны, напади Абхазия или Южная
Осетия на Грузию, а не наоборот, как
это уже неоднократно происходило.
Авторы также далеки от сомнений
в объективности присуждения Илии II
премии имени Святейшего Патриарха Алексия II. Вопрос о присуждении
этой премии находится исключительно в компетенции руководства Международного общественного фонда единства православных народов, объективность которого не может вызывать
никаких сомнений.
Встреча Илии II с Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом не
могла не состояться хотя бы по канонам межцерковных отношений. На
самом же деле эта встреча вышла
далеко за пределы протокола, так как
рассматривалась как один из шагов
на пути к восстановлению полноценных отношений между Грузией и Россией. Авторы хотели бы надеяться,
что встреча грузинского и российского патриархов внесет значимый
вклад в примирение двух государств,
несмотря на тайное и явное сопротивление недоброжелателей.
Президент России В.В.Путин также встречался с Илией II, что вполне
укладывается в его практику контактов с деятелями иностранных государств для выстраивания отношений в интересах России. На этой
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встрече грузинский патриарх сообщил о готовности нового лидера Грузии Бидзины Иванишвили делать
всё возможное и необходимое для
налаживания отношений между Россией и Грузией. В свою очередь, Президент России поблагодарил его за
организацию культурных и гуманитарных контактов.
Казалось бы, перспектива российско-грузинских отношений самая
радужная, дело только за составлением и подписанием необходимых
документов. Однако авторов настораживают оценки некоторых политических экспертов, которых дилетантами никак не назовешь.
Так, например, международный
эксперт А.Мартынов убежден, что
заявление грузинского патриарха
нельзя воспринимать всерьез и до
сближения еще очень далеко. Он сказал: «Слова патриарха Илии – это своеобразное миссионерство. Я хочу напомнить, что это тот самый грузинский патриарх, который в середине
1990-х годов поддерживал этнический геноцид в Грузии и в своих проповедях отказывал в праве рожать
детей осетинам и абхазам. Это тот
самый человек, который приветствовал то, что делал Саакашвили в Грузии, благословил несколько военных
операций и агрессию 2008 г. в Южной Осетии. Я не думаю, что с течением лет он каким-то образом изменился».
С ним частично согласен известный политолог, депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»),
который полагает, что «эра Саакашвили пока еще не закончена». Дей-
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ствительно, даже при самом искреннем желании восстановить полноценные отношения между Грузией и
Россией Бидзина Иванишвили может оказаться заложником своих
предвыборных обещаний, а также
поддаться давлению США и НАТО,
которые панически боятся любых
признаков реинтеграции на территории бывшего СССР.
Таким образом, такая радужная
перспектива развития событий после московского визита КатоликосаПатриарха всея Грузии Илии II представляется крайне маловероятной,
хотя она была бы очень желательна
для обеих стран. Другая, не менее
маловероятная перспектива, очень
желательная, но уже для США и
НАТО, связана с отказом России от
признания независимости Абхазии и
Южной Осетии и последующими силовыми действиями Грузии по возвращению этих двух республик в
свои пределы.
Перспектива отказа России от
признания независимости Абхазии и
Южной Осетии, которой так опасаются эти республики, маловероятна
по нескольким причинам. Во-первых,
создастся весьма негативный международный прецедент, во-вторых,
резко упадет международный авторитет России, в-третьих, и это самое
главное – будет нанесен сокрушительный удар по авторитету федеральной власти, который послужит
спусковым механизмом цепной реакции распада России.
На первом этапе это приведет к
общественному взрыву в Северной
Осетии, которая пока служит, как
показал неудачный опыт чеченского
генерала Дудаева, препятствием для
объединения сепаратистских сил на
4/2013

Северном Кавказе. Немедленно активизируются сепаратистские настроения, которые будут охотно поддержаны со стороны США и НАТО.
Вряд ли федеральная власть сможет
реально противодействовать тем,
которые выступят с лозунгами «Хватить кормить Кавказ!», «Зачем нам
Кавказ?!» и т.п.
На втором этапе можно ожидать
всплеска сепаратизма в Татарстане,
Башкирии, Калмыкии. Далее, возможно, решительно заявят о своем
желании выйти из состава России
такие регионы, как Карелия, Тува,
Хакасия, Бурятия и, не исключено,
что Якутия с её более чем привлекательными природными ресурсами.
Дальнейшее развитие событий тоже
вряд ли дадут какие-либо основания
для оптимизма.
Какая же перспектива развития
событий после московского визита
Католикоса-Патриарха всея Грузии
Илии II представляется наиболее вероятной? Прежде всего, это восстановление экономических связей, несколько позже и дипломатических
отношений между Россией и Грузией
без признания Грузией независимости Абхазии и Южной Осетии, но с
юридически обязывающим обещанием Грузии не применять военную
силу против этих республик.
По разумению авторов, для Южной Осетии радикальным выходом,
отсекающим дальнейшие вопросы со
стороны Грузии, США и Европы,
была бы реализация вековой мечты
осетинского народа о его воссоединении в единой Осетии в составе России. Вспомним, что именно единая
Осетия добровольно вошла в состав
России ещё лет за 40 до того, как к
России присоединилась Грузия.
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Одна стратегия, две тактики
Энергетическая дипломатия России по отношению к Украине
и Белоруссии*

Нина Башкатов

Российско-украинские энергетические отношения
ерипетии энергетических отношений между Украиной и Россией ощутимо отличаются от белорусского случая. Это связано не только с разницей в размерах страны, но
главным образом с тем, что отношение между двумя славянскими народами имеют прямое влияние на их
внутреннюю политическую деятельность и международные последствия.
Хотя белорусская оппозиция регулярно отвергает русское влияние и
желает «повернуться к Западу», ее
политическое влияние остается до
настоящего времени маргинальным.
Напротив, на Украине с 1992 г., политическая деятельность и поиск
идентичности оказались под господ-

П

ствующим влиянием вопросов об отношениях с Россией и о необходимости найти баланс между Востоком и
Западом. Каждый украинский президент пытался лавировать между
этими двумя полюсами до тех пор,
пока «оранжевая революция» 2004 г.
не наметила резкий разрыв и обострение двусторонних отношений с
Россией. Четырьмя годами позже
поражение президента В.Ющенко на
выборах показало, что в отношениях с Россией игнорировались географические, экономические особенности и сложности страны.
Его преемник, Виктор Янукович,
выбрал другой подход, который он
счел более совместимым с украинскими национальными интересами

БАШКАТОВ Нина – издатель сайта Inside Russia & Eurasia. On-line Intelligence
Bulletin of the European Press Agency; профессор Льежского университета (Бельгия).
Ключевые слова: энергетическая дипломатия, газовые кризисы, Россия, Газпром,
Украина, Европейский союз.
* Окончание. Начало см.: Обозреватель–Observer. 2013. № 3.
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и принятой Доктриной внешней политики*, основывающейся на понятии неприсоединения и на многовекторном подходе, позволяющем, с
точки зрения президента, более последовательную защиту национальных интересов1.
Этот период стал достаточно эффективным в решении вопроса Восток – Запад без разрыва, как с тем,
так и с другим. Прагматичное поведение позволило президентам Медведеву и Януковичу подписать годом
раньше Харьковские соглашения, по
которым Украина получала 30-процентную скидку на поставки газа и
взамен продлевала право базирования российского Черноморского флота в Севастополе на 25 лет после истечения изначально предусмотренного срока в 2017 г.
Это подписание удивило всех и в
Киеве, и в Москве, и оба президента
были вынуждены давать многочисленные разъяснения, настаивая на
взаимной выгоде соглашений. Украинские критики не без оснований
указывали на потерю суверенитета**
и утверждали, что Газпром не сделал
никаких уступок, кроме выравнивания своих цен с ценами рынка.
Что касается российских критиков, то они отмечали чрезмерные
финансовые уступки, которые оценивались в несколько миллиардов
долларов. Наконец, российские военные эксперты оспаривали российскую политику финансирования экономик Киргизии, Белоруссии и Укра-

ины в обмен на право приобретения
военных баз, стратегический интерес которых они считали утраченным2.
Как бы там ни было, подписание
Харьковских соглашений отмечает
возврат к некоторой ясности в отношениях между Москвой и Киевом, не
исключая при этом газового измерения международных отношений обеих стран, так как даже сокращенные
энергетические тарифы остаются
невыносимыми для украинской экономики. Таким образом, можно сказать, что речь в конечном счете идет
только о дополнительном этапе в
сложных энергетических отношениях, когда каждый подписанный договор содержал в себе предпосылки будущего кризиса.
Если оглянуться назад, то можно
увидеть, что с первых месяцев независимости почти полная зависимость Украины от российских поставок энергоресурсов институциализировала тесную связь между энергетическим вопросом и вопросом национальной независимости.
С тех пор все энергетические дискуссии с Россией вращаются вокруг
трех основных пунктов: количества
нефти и газа, поставляемого российскими компаниями, ценами на эти
продукты и ценой, которую Украина
выставляет российским компаниям
за транзит их продуктов к европейским рынкам.
В то же время сменяющие друг
друга украинские правительства

* Закон «Основы национальной и внешней политики» был принят в июле 2010 г. Новая военная доктрина, принятая в апреле 2011 г. и основанная на положении «внеблокового статуса», де-факто делает невозможным членство страны в НАТО.
** Бывший президент Ющенко говорит о «военной оккупации», прежний премьер-министр Ю.Тимошенко о возврате в прошлое // Новости. 2010. 21 апреля.
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старались найти альтернативные
российским источники снабжения и
нероссийских клиентов для своих
трубопроводов.
Наиболее показательным были усилия Леонида Кучмы, который предпринял строительство нефтепровода Одесса – Броды с целью
экспортировать нефть Каспийского моря в
Центральную Европу. Но этот политический
проект не выдержал столкновения с экономической реальностью*.
Преемник Кучмы Виктор Ющенко избирает противостояние с первых месяцев своего
президентства. В марте 2005 г. он решил изменить правила игры за счет российских бизнес-групп, работающих на Украине, угрожая
им «реприватизацией».
Когда же российские нефтяники отреагировали, парализовав украинский рынок, он
заявил о запуске проекта украино-германопольского консорциума; позже он предложил
четырехсторонний проект поставки газа в Европу при участии Туркменистана, Казахстана,
России и Украины; затем попытался возобновить проект нефтепровода Одесса – Броды и,
наконец, предложил в одностороннем порядке увеличить транзитные тарифы на российский газ.

Такая политика 1 января 2006 г.,
привела к фронтальному шоку, когда Газпром прервал поставки. Ющенко удалось представить этот конфликт как реванш российских политических кругов за поражение их
ставленника Виктора Януковича, которого они неумело поддерживали в
2004 г. Действительно, когда несколькими месяцами раньше начались переговоры о тарифах, которые
должны были вступить в силу 1 ян-

варя 2006 г., было очевидно, что у
Украины не было намерения присоединяться к Общему экономическому пространству с Россией, Казахстаном и Белоруссией, как на то надеялся Кремль. В результате у
Москвы не осталось никаких причин
принимать политическую формулу
цен на энергию, хотя многочисленные украинские предприятия считали, что речь шла о заслуженном праве и прассчитывали на политическую поддержку внутри страны во
имя сохранения конкурентоспособности национальных предприятий4.
Конфликт был коротким, он длился всего четыре дня – время, за которое Нафтогаз Украины соглашается
подписать договор, соответствующий желаниям Газпрома. Его текст
предусматривает, в частности, создание нового промежуточного общества – РосУкрЭнерго, что лишает Нафтогаз Украины любой возможности
реэкспорта газа, поставленного Россией, и готовит таким образом его
виртуальное банкротство.
Несмотря на свою непродолжительность, этот конфликт может рассматриваться как важный тест российской энергетической дипломатии. Он показал, и это позже подтвердило вмешательство в Южной
Осетии, что Россия готова рискнуть
и вызвать недовольство Запада, когда она считает, что затронуты ее национальные интересы. Тем не менее Москва совершила ошибку, не
предусмотрев интернационализа-

* Он действительно оставался пустым до 2004 г., когда Киев уступил давлению
Chevron и TNK-BP, которые хотели использовать его для экспорта своей российской продукции. Проект его продления до нефтеперерабатывающего завода в Лодзи и порта
Гданьска, что восстановило бы первоначально планируемое направление потока, пока не
отменен3.
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ции кризиса, поскольку заставила
европейцев осознать свою зависимость от российской энергии.
В результате этот газовый кризис
глубоко изменил дипломатическую
игру на всем постсоветском пространстве, открыв там соперничество между Россией и Западом за
привлечение стран – производителей CНГ в конкурирующие проекты
нефтепроводов, каждый из которых
преследовал цель обеспечить энергетическую безопасность соответствующей стороны.
Украинцам кризис показал, что
трудно сократить российское влияние через противоборство в энергетике, тем более что приватизация
позволила российским компаниям
войти в долю с многочисленными
крупными украинскими бизнесгруппами именно в секторах крупных потребителей энергии*. Они использовали тот факт, что российским
послом был Виктор Черномырдин,
который старался держать западных
конкурентов на дистанции. Вместе с
тем проникновение Газпрома облегчала финансовая деградация его украинского партнера – государственной компании Нафтогаз Украины. В
состоянии виртуального банкротства из-за долгов, накопленных ее
внутренними клиентами, она за несколько лет стала должником Газпрома, оставляя мало свободы для маневра своим последующим руководителям.
Эти уроки не помешали газовым
кризисам следовать один за другим.

После подписания соглашений 4 января 2006 г. неудовлетворенность
президента В. Ющенко выразилась,
в частности, в дипломатических усилиях, направленных на страны –
производители СНГ. Он стремился
опережать Газпром каждый раз, когда наступал срок завершения контракта, пытаясь убедить этих производителей продавать газ напрямую
Украине и присоединиться к западным проектам поставок в Европу в
обход России. Речь шла также о том,
чтобы саботировать российский проект создания единого энергетического рынка. Эти маневры столкнулись
с отказом производителей CНГ ссориться с Москвой, тем более что речь
шла о том, чтобы помогать президенту, который выступал за экспорт
«цветных революций» на пространстве CНГ.
Тем самым Ющенко заложил основы второй газовой войны с Россией, наступившей в конце 2008 – начале 2009 г. и способствовавшей его
поражению на выборах. Но его преемник В.Янукович унаследовал невыгодность январского контракта
2009 г., подписанного премьер-министром Ю.Тимошенко – соперницей
Ющенко на роль символа «оранжевой революции». Эта подпись помешала новому острому газовому кризису, но она вынуждает нового президента В.Януковича продолжать
двусмысленную политику, поскольку,
будучи озабоченным проблемой национальной независимости, он пытается наладить партнерские отно-

* В 2004 г. российским компаниям на Украине принадлежало 80% нефтеперерабатывающих заводов, 25% региональных электрических компаний и практически вся приватизированная цветная металлургия. Все украинские ядерные реакторы зависят от российского ядерного топлива5.
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шения с производителями в CНГ и с
американскими компаниями, специализирующимися на добыче сланцевого газа. Но прагматизм и инстинкт
политического самосохранения заставляет его поддерживать хорошие
отношения с Москвой.
Именно в этом трудном контексте
он ведет переговоры по газовым ценам (январь 2009 г.), которые лишь
незначительно были улучшены вышеупомянутыми Харьковскими соглашениями. Тем не менее Янукович
охарактеризовал их как стратегическое поражение, допустив, что Россия
добилась этого за счет «превосходного российского лоббирования, тогда
как у украинцев не было никакого
пространства для маневра». Он добавлял, что это был «вопрос сохранения страны», так как без этого дефицит бюджета превысил бы 5 млрд
долл.6
Но поскольку соглашения придали новое дыхание украинской оппозиции, пытавшейся оправиться после поражения на президентских выборах (февраль 2010 г.), он запустил
судебный процесс против Ю.Тимошенко, которая не только организовала протесты против Харьковских
соглашений, но поставила свою подпись под январскими соглашениями
2009 г. Вынесенный ей приговор (октябрь 2011 г.) о 7-летнем тюремном
заключении за злоупотребления властью, был осужден как на Западе, так
и в России, но по разным причинам.
Там, где первые говорили о политической вендетте и о несправедливости, вторые предположили, что украинский президент пытался таким
образом получить юридическое основание для переговоров о пересмотре заключенного ранее контракта.
94

В действительности украинский
президент оказался в отчаянном положении, учитывая бюджетное положение страны и экономическую рецессию, связанную с падением спроса на продукцию металлургического
производства, которая составляет
существенную долю экспортных поставок страны на международных
рынках. Украина старается убедить
МВФ помочь ей реструктурировать
долги на общую сумму около 15 млрд
долл., накопленные с 2008 г. Но МВФ
выдвигает условием увеличение потребительских тарифов на газ, что
немыслимо как в экономическом, так
и в политическом плане. Поскольку
же ЕС из-за осуждения Ю.Тимошенко отозвал свою подпись под договором о свободной торговле, остаются
только Москва и Газпром, чтобы вывести Украину из этого тупика.
Тем не менее вначале Украина,
как и Белоруссия, не была полностью
лишена пространства для маневра.
В январе 1992 г. она обеспечивала
80% экспортных поставок Газпрома
в Европу и, главное, унаследовала от
советской системы интегрированной экономики монополию на производство труб для нефтепроводов, необходимых России для продолжения
энергетического развития.
Кроме того, Киев осознавал свою
геополитическую значимость для успешного осуществления российских
проектов, направленных на поддержку и усиление на постсоветском
пространстве региональных организаций, разделяющих российский
взгляд на глобальный мир ХХI в.
В 1992 г. украинское участие придало определенный авторитет образованию СНГ; сегодня её участие должно было сыграть подобную же роль
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в отношении Таможенного союза. Об
этом свидетельствует поддержка Казахстаном значительных усилий
российской дипломатии по привлечению в него Украины. Конечная
цель состоит в том, чтобы закрепить
ее в обширной евразийской зоне свободной торговли, из которой В.Путин сделал своего боевого коня в
борьбе за президентство в 2012 г.
Вопрос тарифов оставался острой
проблемой и в начале 2012 г., но очевидно, что ни Москва, ни Киев не хотят рисковать разрывом и ставить
под вопрос едва установившиеся хорошие отношения. Москва знает, что
Украина примет логику, которая состоит в том, чтобы заставить Россию
платить «справедливую» цену за
транзит. Но она знает и то, что украинская энергетическая дипломатия,
находящаяся в поисках партнеров
для противодействия российскому
давлению, имеет пределы, и что условия финансирования промышленности, которые выдвинуты международными организациями и которые
могли бы снизить украинскую зависимость по отношению к России, для
Киева неприемлемы.
Остается, наконец, вопрос о срочной модернизации украинской сети
нефтепроводов, стоимость которой
превышает 2,5 млрд евро7. Для Украины, не располагающей необходимыми для этого финансовыми средствами, остаются только два потенциальных инвестора – Россия и
Европейский союз. Но президент
Янукович не может согласиться с
тем, чтобы сеть оказалась под иностранным контролем. Для него идеальное решение состояло бы в создании тройственного консорциума
(Россия, Украина, Европейский союз)
4/2013

в юридических формах, способных
примирить требования партнеров.
Одновременно он возобновил ядерное сотрудничество с Россией, выгодное для участвующих в проекте украинских предприятий, продолжая сотрудничество с американской фирмой «Вестингауз», которая проникла
на рынок в период президентства
Ющенко8.
Он пытается также отговорить
Россию от продолжения строительства газопровода «Южный поток»,
эквивалента «Северного потока», под
предлогом сокращения российской
зависимости от транзитных стран.
Этот газопровод лишил бы Украину
важных бюджетных средств и столь
же важного дипломатического ресурса в ее переговорах с Москвой. Киев
мог бы бороться против «Южного потока», поддерживая «Набукко», который, хоть и был задуман для сокращения европейской зависимости от
России, снизил бы также и долю украинской сети в снабжении европейского рынка.
Поэтому украинские эксперты
публикуют результаты многочисленных исследований, призванных показать преимущества своей сети по
отношению к российским и западным проектам. Они напоминают
также о трудности интеграции в различные проекты политики так называемого unbundling, которой придерживается Европейский союз и которая диктует раздробление единых
производственно-распределительных энергетических групп для увеличения конкуренции. Они подчеркивают особую угрозу, которую представляет для «Южного потока» принятый Европейской комиссией документ, вынуждающей каждую страну
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Евросоюза информировать её о любых переговорах с Газпромом, прежде чем подписывать энергетические
контракты, подобные тому, который
был подписан Германией и Россией
по «Северному потоку».
Украинцы не без оснований считают, что в кратко- и среднесрочной
перспективе Россия заинтересована
в том, чтобы поддерживать спокойные отношения.
Конечно, время играет на Россию,
но пройдут еще годы, прежде чем новые источники энергии, такие как
сжиженный или сланцевый газы, появятся на рынке по конкурентоспособным ценам. Но оно играет и на Украину, так как, даже строя новые инфраструктуры, Россия должна будет
продолжать использовать украинскую сеть еще в течение десятилетий.
Москва, верная своему прагматическому подходу, постепенно выделяет энергетическое сотрудничество из
более широкого контекста двусторонних отношений между двумя
странами. В частности, она предлагает Украине промышленное интегрирование в масштабе всей зоны
CНГ, участие украинских энергетических предприятий в новых российских проектах, в том числе проектов
центров высокой технологии.
Кроме того, обе страны заняли
совпадающие позиции в больших
геополитических вопросах современности:
– неприятие американской ПРО
на Европейском континенте;
– западной политики на Ближнем
Востоке.
И разумеется, Россия, кажется, не
оставляет надежды вовлечь Украину
в Таможенный союз.
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Обсуждение вопроса участия Украины в Таможенном союзе обостряет проблему разногласий между востоком и западом страны, которая
была и остается фактором раскола
украинского общества и правящего
класса 9. Оно противоречит также
проевропейскому выбору, который
остается стратегическим приоритетом Януковича. При этом европейские власти считают, что принадлежность зоне свободной торговли с Евросоюзом несовместима с принадлежностью зоне свободной торговли
с государствами CНГ.
Это объясняет, почему энергетический фактор влияет на двусторонние отношения между Украиной и
Россией намного больше, чем в случае Белоруссии.
Энергетический фактор вписывается в широкое сотрудничество,
включающее как восстановление
связей, существовавших в советское
время, так и развитие новых партнерских отношений в секторах с высокой добавочной стоимостью.
Это желание остается неизменным, и оно было вновь подтверждено недавно, когда Д.А.Meдведев принимал своего украинского коллегу
именно в тот же день, когда Европейский союз перенес визит Януковича
в Брюссель из-за процесса над Тимошенко. Согласно заявлению Д.А.Медведева: «Российско-украинские отношения не должны сводиться к разговорам, по какой цене приобретать
газ или как выстраивать такое важное направление сотрудничества,
как энергетическое. У нас есть и другие ценности, которыми нам нужно
научиться правильным образом распоряжаться»10.
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Заключение
ерипетии и нюансы энергетических отношений Белоруссии
и Украины с Россией показывают,
что они остаются структурообразующим фактором в их двусторонних отношениях.
Как и в остальной части постсоветского пространства, Россия использовала и продолжает использовать свой энергетический потенциал
как средство давления и переговоров. Она это делает с прагматизмом,
но не исключая некоторой степени
дипломатического насилия – российской мягкой силы, – когда затрагиваются ее национальные интересы.
Центральное место в этих отношениях она уделяет финансовым и
экономическим вопросам, но может
также дистанцироваться от итогов
Казанского саммита. Не стоит забывать, что российская энергетическая
дипломатия – это средство, при помощи которого Россия намерена вернуть себе статус великой державы.
Именно этим объясняется иногда
противоречивое поведение российских властей, которое проявлялось
неоднократно.
Важно также напомнить, что цель
России состоит не в том, чтобы иметь
в соседях по CНГ государства-вассалы, особенно если она должна финансировать их сговорчивость. В начале ХХI в. ее цель состоит, как и всегда, в том, чтобы иметь на своих
границах пояс безопасности, из государств, которые если и не являются
обязательно пророссийскими, то и не
придерживаются антироссийских
позиций, а еще лучше, являются нейтральными. Поэтому она способна
выявлять и принимать во внимание
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потенциал торга, которым располагают малые государства.
В случае Белоруссии и Украины
речь идет о странах, уровень сотрудничества которых с Москвой является основой для обеспечения такого
«дружеского» соседства, а энергетическое сотрудничество – центральное звено этой политики. Поэтому
кризисы регулировались по-разному
и, можно сказать, что Москва, начиная с 2000 г., апробировала в рамках
треугольника Москва – Киев – Mинск,
иногда защищаясь, силу и пределы
энергетической дипломатии, формировавшейся поэтапно, и не привлекавшей вначале большого международного внимания.
Однако упомянутые энергетические конфликты надо рассматривать
и в более широком контексте российских отношений с Западом, который
принял активное участие в энергетических перипетиях России и ее двух
славянских соседей. Если кризисы
между Москвой и Минском не оказали, как и рассчитывали российские
власти, большого влияния на отношения России с ЕС, принимая во
внимание отвратительные отношения между Брюсселем и Минском, то
совершенно иначе обстояло дело в
случае кризисов с Украиной. Именно
январский кризис (2006 г.) кристаллизировал напряженность, порожденную расширением Европейского
союза двумя годами раньше за счет
новых членов, исторические отношения которых с Россией отличались от
отношений с другими членами ЕС и
которые зависели иногда на 100% от
российского энергетического импорта.
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С тех пор двойной страх зависимости, выявленный во время этого
кризиса – европейской зависимости
от России и российской зависимости
от транзитных стран, – выразился в
соперничестве за производителей в
CНГ и в запуске дорогостоящих проектов сетей альтернативных трубопроводов, больше отвечающих критериям геостратегии, чем экономики. Это дало аргументы тем в России,
кто регулярно обвиняет Запад в
двойных стандартах, поскольку такая ситуация вынудила ЕС вести переговоры с производителями энергоресурсов, которые являются намного менее демократическими, чем
Россия (Туркменистан, Узбекистан,
Казахстан, Азербайджан) и эволюция которых на ближайшие годы гораздо менее предсказуема, чем эволюция России.
Если российские руководители,
какими бы они ни были, останутся,
в силу географии, открытыми по отношению к Европе, то все указывает
на то, что постепенное уменьшение
российского влияния на пространстве CНГ, к которому стремятся европейцы, несет в себе риск прихода к
власти в указанных странах антизападных сил.
Но страх – плохой советчик. Россия и Европейский союз остаются
неизбежными партнерами на европейском континенте для обеспечения своего благополучия, а также
своей безопасности. Поэтому с российской стороны недостаточно говорить, что европейцы не могут обойтись без российских ресурсов, а с Европейской стороны – что Россия не
может обойтись без иностранных
инвесторов, в том числе в энергетической области11.
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Строительство сетей альтернативных трубопроводов представляет
собой крайне дорогостоящий. Их сомнительная рентабельность и негативные политические последствия
отражают недоверие и даже враждебность партнеров.
Несмотря ни на что, надо отметить, что «Голубой» и «Северный» потоки были построены благодаря
партнерству между европейскими и
российскими компаниями, между
производителями и потребителями.
Поэтому было бы интересно, оставив
политическое соперничество в прошлом, изучить возможность нового
обсуждения южного пути, который
диверсифицировал бы европейское
снабжение, чрезмерно ориентированное на Cевер и центр континента.
Имея в виду тенденцию к снижению газовых цен, «Южный поток»
может оказаться для Газпрома слишком дорогим проектом. Что касается
«Набукко», то он всегда приводил в
уныние частные компании, которые
считали его слишком политизированным. К тому же перипетии «арабских революций», ситуация вокруг
Ирана, туманное будущего Афганистана изменили контекст, в котором
сегодня обсуждаются планы, намеченные ещё в 2005–2007 гг. Этот контекст содержит в себе новые возможности, не ограничивающиеся «Южным потоком» (который в декабре
2011 г. получил от Турции согласие на
пересечение ее территориальных
вод) и «Nabucco», являющимся центральной частью европейского проекта южного газового коридора.
Сегодня на столе переговоров находится целый ряд предложений, в
частности отстаиваемый BP проект
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Европейского юго-восточного трубопровода (Southeast Europe Pipeline –
SEEP) – более скромный и менее дорогой по сравнению с вышеупомянутыми. Он мог бы связать уже существующие сети с месторождением
Шах-Дениз в Каспийском море, а затем на европейском рынке12 вместо
первоначального Nabucco.
Со стороны Газпрома можно было
бы вернуться к первоначальному
проекту повышения пропускной способности «Голубого потока». Тогда ЕС
и России осталось бы только договориться с Киевом о модернизации украинской сети.
Тем самым можно было бы вернуться к ситуации начала века, когда энергетика рассматривалась как
опытное поле российско-европейского сотрудничества, прежде чем стать
новым фронтом холодного мира как
наследника холодной войны.

Возвращение В.Путина на пост
президента создает для этого новые
возможности, учитывая, что он вел
свою выборную кампанию под лозунгом реорганизации промышленности
и подчеркивал значимость сотрудничества с международным сообществом. Конечно, он не скрывает своего недоверия по отношению к Западу,
но европейцев оно касается меньше,
чем американцев, которые, согласно
ему, не отплатили взаимностью уступки, которые он сделал им после 11 сентября, во время войны в Ираке и во
время интервенции в Афганистан.
В.В.Путин – прагматик, и сегодня
нет никаких серьезных причин отказываться от того, чтобы склонить
Россию к сотрудничеству, даже Россию Путина, подобно тому, как ЕС
вовлекла в сотрудничество Китай,
который всегда жил при монополии
коммунистической партии.
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Политический нарратив –
инструмент
«формирования себя» в мировой
политике
Марина Кукарцева
Зара Валиева

амять и история – величины
времени как внутреннего, так и
внешнего*. Память элементарна и
универсальна, именно она наиболее
важный механизм, конституирующий политическую историю через
ментальные процедуры соединения
прошлого, настоящего и будущего
так, чтобы сформировался связный

П

континуум этих темпоральных паттернов. Фундаментальная гипотеза
такой связности – конструктивизм,
согласно которому история делается
людьми в настоящем в зависимости
от их осознания прошлого, т.е. в зависимости от того, как они конфигурируют и интерпретируют факты
прошлого. История тогда понимает-
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* В исследованиях М.Хальбвакса, П.Нора, П.Рикера и др. историческая память фигурирует как коллективная или культурная память. Недавно в России рабочая группа по
исторической политике Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека инициировала работу семинара «Историческая память: XX век».
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С.В.Чапнин (редактор православного журнала «Московская Патриархия»).
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ся как «конструкция» или даже как
«изобретение» историков*.
Проблема, однако, заключается в
том, что историческая память по
сути своей способна акцентировать
исключительно наше прошлое, в
этом и есть память как набора информации об уже обретенном опыте
как коллективном, так и индивидуальном. Но человеческая память (индивидуальная или коллективная) не
всегда способна отделить прошлое от
прошедшего. А ведь история всегда
больше, чем просто прошлое. Как
темпоральная цепь событий она реальна и одновременно идеальна,
символична, подобно интерпретации, которая производит «новое значение» в целях коррекции старых и
формирования новых ориентиров
культуры в контексте неизбежного
изменения социальных норм, ценностей и пр.
Иными словами, прошлое становится историей тогда, когда оно не

просто сохраняет значение в настоящем, но и воздействует на формирование контуров будущего. С этой
точки зрения историческая память,
как одна из главных составляющих
основ истории, обнаруживает свою
недостаточность. Возникает необходимость дополнить знание, сформированное на основе памяти, более
сильными аргументами. Их можно
найти не только традиционными методами, например в ходе археологических или источниковедческих
изысканий, но и в исторической
культуре, изучении устного творчества народов и его более современной формы – свидетельств очевидцев.
А вот последняя (в числе многого
другого) основана именно на разного рода нарративах**.
Формулируя нарративы, оформляя в них факты и события, воплощая жизнь в выгодном для нас (для
политических или бизнес-лидеров)

* Эта гипотеза доминировала в историописании второй половины ХХ в., но она часто не принимает во внимание тот факт, что исторические конструкции основаны не
только на реальных фактах, но и на фикциях. Работа историка детерминирована его собственными обстоятельствами, которые, в свою очередь, есть результат прошлого. Это
прошлое оказывает влияние на ментальные установки того, кто соотносит себя с ним, и
поэтому становится важна не только итоговая конструкция, но и весь процесс конструирования в целом. История в истинном ее смысле есть синтез факта и фикции, где факт
есть свидетельство и информация для формирования фикции. Эпистемология исторического исследования XXI в. отменяет слепое следование принципам реализма или конструктивизма, эмпирического свидетельства или poesis истории, и требует принимать
их в синтезе.
** Если в тексте перечисляются вещи, их свойства и отношения, то этот вид текста
называется описанием. Если в тексте перечисляются события, имеющие временную
структуру (прошлое, настоящее и будущее), сюжет, то этот вид текста называется повествованием или нарративом.
Нарратив имеет четырехчленную матрицу: дескрипция некоего аспекта реальности,
его объяснение, аргументированность или обоснованность предложенного вывода, интерпретация фрагмента реальности. Иногда на первый план выдвигается объяснение,
иногда дескрипция, иногда задача аргументации и обоснования, которыми автор повествования стремится разъяснить, каким образом он узнал то, что он утверждает в нарративе, а иногда выдвигается и задача интерпретации, с помощью которой он размышляет о значении описываемого в нарративе события.

4/2013

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

101

.

повествовании, мы расширяем свои
возможности воздействия на людей.
На уровне индивидуального сознания задача нарратива – позиционирование себя как вневременного
субъекта оценки, которому свойственны простые человеческие слабости, включая известные психологические механизмы вытеснения негативного опыта, т.е. некая герменевтика личного опыта. Нарративы
и коллективного, и индивидуального восприятия имеют общие корни,
поскольку осмысливаются в категориях упорядочения объекта повествования, решения приоритетных
задач, определения мотивов изложения последовательности событий и,
наконец, ответственности за результат такого изложения.
Нарратив – инструмент связности и придания смысла, располагающийся за пределом юридических
понятий суверенитета и независимости наций.
Н.Партнер обращает внимание
на то, что с одной стороны, нарратив – термин постмодернизма, наполненный субъективностью и относительностью, а с другой – связь нарратива с сознанием, бессознательным, с его установками, давно стала
предметом исследований в психологии и психоанализе1.

Г.Стросон, Э.Гидденс, Д.Макадамс и многие
другие2.

О значении «психологического нарратива»
в конструировании и защите персональной
идентичности, о том, что люди обычно излагают свою жизнь в нарративе или в некотором
рассказе о себе, писали Й.Брёйер и З.Фрейд,

После холодной войны сформировалось множество конфликтующих
между собой нарративов, в которых
различные действующие лица поразному расставляли акценты в опи-

Эта идея стала «бродячим сюжетом» во многих дисциплинах: в литературоведении, религиоведении,
психологии, антропологии, социологии, философии и политологии.
Все социально-гуманитарные
дисциплины едины в том, что нарративы – психосоциальны.
История жизни, рассказанная
тем, кто ее прожил, обусловливается
его культурой.
Такое изложение событий воспроизводит как минимум мироощущения героя нарратива, как максимум
аргументирует интеллектуальную
позицию или систему его убеждений,
тем самым превращая эту позицию
и эту систему информации в некий
политический акт. Если нарративы
еще несут и бремя национальной или
этнической идентичности, то в них
всегда существуют конфликтующие
темпоральные параллели, с необходимой отсылкой к исторической памяти.
П. Рикер в работе «Время и нарратив» подробно описал, как именно это происходит,
каким образом исторические события становятся источниками консолидации этнической
солидарности и идентичности через коммеморацию*, через проявление недоверия одного
этноса к другому.

* Коммеморация – поминовение усопших, ритуалы памяти могут иметь религиозный
характер, например, в римско-католической церкви существует День поминовения, в
православии – Радоница, а могут быть и светскими, например, в Германии 1 ноября –
День поминовения всех погибших немецких солдат на всех когда-либо проводимых Германией войнах.
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сании разворачивавшихся перед
ними исторических конфликтов.
Например, славяно-албанский (сербскокосоварский), арабо-израильский (палестиноизраильский), ирако-иранский (не в последнюю очередь суннито-шиитский), нарратив
континентального Китая и Тайваня, китайскотибетский, чечено-русский (в том числе и политический нарратив сепаратисткой Чечни и
федеральной власти России), армяно-азербайджанский, киргизо-узбекский, англо-ирландский (где ядро – католико-протестантское
противостояние), грузино-южноосетинский,
грузино-абхазский и многие другие.

В этих нарративах среди много
другого нашла свое выражение и историческая память, и культура народов.
Например, в 2000 г. стартовал
международный проект историков в
рамках Scholar’s Initiative (SI), инициированный проф. Ч.Инграо3. Семь
групп историков, примерно по
260 чел., писали нарративы о событиях в Косово с разных точек зрения*.
Идея заключалась в создании единого мастер-нарратива под названием «Объясняя югославскую катастрофу: в поисках общего нарратива» –
прозрачного, бесстрастного, хроно-

политического, логически артикулированного, связного и всеобъемлющего, на примере событий в Косово
и Метохии, не касаясь обстоятельств
войн в Хорватии и Боснии. Проблема, с которой столкнулись все фокусные группы, заключалась в том, что
никто не смог написать «безучастного» нарратива, занять позицию нейтрального наблюдателя. Всеми исследователями нарративы рассматривались как средство формирования национального утверждения
или самоутверждения, так что итоговый отчет об исследовании был
изъят в 2007 г. из обсуждения ввиду
угроз авторам нарративов со стороны представителей враждующих
сторон. Хотя отрицательный от прогнозируемого результат полевого исследования, с точки зрения науки,
тоже результат. Это подчеркнуло очевидное: нарратив есть гораздо более
грозное оружие, чем просто дискурс
реальности. Нарратив обладает сюжетом (см.: Ю.Лотман, Х.Уайт), который вынужден служить оправданием целей тех или иных политических
сил. Рассмотрим некоторые из таких
нарративов.

Сербско-косоварский нарратив
косоварского нарратива свои
собственные начало, дуга, окончание и своя иерархия в перечислении несправедливостей, побед и триумфов.
Сербский нарратив дает иную
хронологию событий, их причин и
по-другому расставляет нравствен-

У

ные акценты. Этническая и политическая идеология отыскивается в исторической памяти.
Сербский и косоварский нарративы абсолютно неконвергентны, их
объединяет только один исторический факт XIV в. – битва на «поле черных птиц», которая положила на-

* О Косово эпохи 1974–1990 гг., об этнических чистках 1991–1995 гг., о хорватскосербских разборках и мере ответственности хорватского правительства за геноцид сербов и пр.
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чало владычеству турок в этом регионе*.
«Нарратив не вызывает политический конфликт, но заставляет эмоции и память служить определенным
политическим целям и делает свою
работу столь хорошо, что сводит возможность политических компромиссов к нулю»1. В своем представлении
о настоящем оба нарратива исходят
только из прошлого, они не отрезали себя от него, они все еще в нем, а в
прошлом уже ничего нельзя изменить.
«Но чтобы смотреть из настоящего на прошлое, настоящему приходится вновь и вновь
воссоздавать это прошлое, то есть реконструировать и модернизировать его и тем самым неизбежно его фальсифицировать
(здесь слово «фальсифицировать» не оценочное; оно означает выявляющееся в ходе раз-

вития науки истории различия между прошлым, как о нем думает данное настоящее, и
тем же прошлым в его собственном думанье
о самом себе»4.

В случае сербско-косоварского
конфликта каждый из нарративов
объявлял произошедшее насилие
исторически «неизбежным», ссылался на психологические и социологические основания этого насилия, так
сказать, большой длительности.
«Нарративная форма со всей присущей ей
символической и трансформирующей реальность силой образовала четкую границу между
крупномасштабными национальными целыми
(однако эмпирически бездоказательными или,
как мы часто говорим, «воображаемыми») и
личностной идентичностью. «…История становится не рациональным изложением событий
прошлого, а формой обвинения, наполненной
эмоциями виктимизации и благоговения»1.

Палестино-израильский нарратив
2000–2005 гг. Институтом исследований мира и Ближнего
Востока (PRIME) был проведен весьма показательный эксперимент.
Группа израильских и палестинских
историков в целях укрепления взаимопонимания подростков в Израиле
и Палестине написали своего рода
учебник истории. Слева страницы
излагался израильский национальный нарратив, справа – палестинский, а посредине оставлено ме-

В

сто для заметок учеников. В обоих
нарративах были указаны три исторических события: Балфорская декларация, арабо-израильская война
1948–1949 гг. и первая интифада
1987–1993 гг.**
Оба нарратива начинались поразному. Израильский – с идеи сионизма, изложения истории еврейского освободительного движения
XIX в., личности Т.Герцля и основанной им Всемирной сионисткой орга-

* Решающее сражение с турками, превратившееся в общесербскую драму, произошло
летом 1389 г. близ современного города Приштина, в центре тогдашней Сербии, на Косовом поле – межгорной котловине, ныне находящейся на юге Сербии в ее современных
границах. С падением Косово вскоре и вся Сербия (1389 г.) полностью была подчинена
Турции. В 1459 г. страна была включена в состав Османской империи и таким образом
попала под многовековой турецкий гнет, задержавший экономическое, политическое и
культурное развитие сербского народа. Ни одно событие сербской истории не оставило
такого глубокого скорбного следа, как поражение на Косовом поле.
** Балфорская декларация 2 ноября 1917 г., в которой Англия объявила о твердом намерении создания Еврейского государства на территории Палестины.
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низации. Все это было помещено в
контекст националистических движений Европы того времени, антисемитизма и пр.
Палестинский нарратив начинался со времен Наполеона и его
фантастического по тем временам
(1799 г.) предложения о создании Еврейского государства. Сионизм представлен как готовый инструмент европейского империализма, а евреи –
как сила, предназначенная для захвата и колонизации палестинкой
земли.
Такое расхождение двух нарративов – это не вопрос расхождения исторических дат, это пример намеренных
попыток изменить прочтение истории, по-разному интерпретировать
позицию ее главных героев. В израильском нарративе эти герои – евреи как
отдельные лидеры, возглавляющие
отдельные же экстремистские группы.
Они – агенты и проводники своей исторической судьбы, самостоятельные
и опасные игроки на определенном

поле конкретного историко-политического пространства.
В палестинском нарративе главные герои – маленький народ Палестины, беззащитная жертва Большой
политической интриги, заговора Европы и Сионизма. Евреи здесь не более чем механические инструменты
большой разрушительной силы, используемые мастерами мировой политики эпохи квазиимперий. Эти
нарративы изначально – националистические, и создать некий объединяющий их нарратив истории народов Ближнего Востока – задача нереальная. Это феномен глубоких
политических трансформаций, происходящих в мире постпостмодерна:
«понятие территориального соседства (соntigui'te) наций устаревает, и
ему на смену приходит неразделимость (continuite) видимого и слышимого, а политические границы реального пространства преобразуются в
хронополитические границы деления реального времени»5.

Осетино-грузинский нарратив
нимание к нему было приковано вновь с августа 2008 г., но и
до этих событий осетинам не раз
приходилось отстаивать не только
свое право на настоящее, но и право
на свое прошлое, их не раз пытались
лишить исторической памяти. Проводником этого процесса выступали
власти Грузии, в общественном сознании насаждалась идея национальной исключительности и нетерпимости к негрузинскому населению. В грузинской прессе, в частности в «Вечернем Тбилиси» от 12
сентября 1989 г., «Молодежи Грузии»
от 26 сентября 1989 г., «Молодой коммунист» от 30 сентября 1989 г., Юж-

В
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ная Осетия не раз упоминалась как
«так называемая Южная Осетия»,
осетинский народ объявляется «гостем» на грузинской земле. В периодической печати и на митингах грузинских неформалов также часто звучало название «Самачабло» вместо
«Юго- Осетия» или «Юго-Осетинская
автономная область». Земли, на которых живут осетины, в одночасье
превратились в исторические грузинские территории, хотя наукой
давно признано, что предки осетин
жили на этих территориях с древнейших времен. Тем не менее в
1980 г.3. Гамсахурдиа в парламенте
Грузии в речи о принятии Закона о
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ликвидации Юго-Осетинской автономной области заявил, что создание «имперской властью незаконных
автономий следует рассматривать,
как нарушение общепризнанных
правовых норм и международное
преступление, все это хорошо видно
на примере т. н. Юго-Осетинской автономной области», когда историческое Самачабло, Сапалавандо и Ксанское эриставство были объявлены
Юго-Осетией, а затем была создана
область»6.
Осетины – потомки скифо-сармато-алан, но они также и потомки кавказцев – носителей кобанской культуры. Иногда об этом забывают и
считают осетин потомками только
алан. Осетинский этнос сформировался на Кавказе на основе ираноязычных скифо-сармато-алан, но под
мощным влиянием и кавказцев-кобанцев. У кобанской культуры было
и свое зарождение, и расцвет, и закат,
но закат археологической культуры
вовсе не подразумевает исчезновение этноса, носителей этой культуры.
По всей вероятности, древние двалы
и были носителями кобанской культуры. Во всяком случае, памятники
центрального варианта кобанской
культуры находятся на территории
исторической Двалетии (мы намеренно избегаем названия «Туалгом»,
потому что современное его содержание намного уже древнего географического понятия. Туалгом теперь
только регион в верхнем течении р.
Ардон). Поэтому историческая родина осетин – это Центральный Кавказ,
а не степи Евразии, как об этом говорят некомпетентные авторы. Если
же говорить о древнейших, доисторических прародинах, то можно уйти
очень далеко от Кавказа, и не только
106

к прародине скифо-сармато-алан.
Можно говорить о суждении выдающегося грузинского историка И.Джавахишвили о том, что истоки древней грузинской культуры уходят в
Переднюю Азию и нечего их искать
в Грузии.
«Положение исследователей истории грузинского народа усложняется еще и тем обстоятельством, что Кавказ не является изначальной
родиной грузин и остатки их первоначальной
культуры не могут быть разыскиваемы здесь»7.
Можно упомянуть и В. Котетишвили, писавшего, что «…воспоминания о берегах Евфрата живы в нашей памяти. Нас уничтожали,
но не смогли уничтожить. Затем, едва закрепившись на землях Кавкасиони, как только не
пытались сохранить свое существование…»8.

Стараниями грузинской пропаганды в ХХ в. вдруг стала исчезать
Южная Осетия. Вместо наименования «Южная Осетия» предлагались
следующие названия: «Шида Картли», «Самачабло», север «Грузии», хотя
понятие «Южная Осетия» существовало задолго до образования ЮгоОсетинской автономной области.
«Южные осетины», так же как и «Южная Осетия», давно закрепились и
существуют в исторической и географической традиции. Этими названиями пестрят как официальные документы, так и работы отдельных ученых и путешественников, а также
периодика.
Вот названия некоторых статей в периодической печати: «Из Южной Осетии» (газ. «Кавказ». 1873. № 10), «Грамотность в Южной
Осетии» (газ. «Тифлисский листок». 1900.
№ 295), «О женских школах Южной Осетии»
(газ. «Новое обозрение», 1903, № 6403),
«Южная Осетия» (газ. «Дроеба» 1889, № 77)
и т.д. и т.п.
Заметим также, что понятие «южные осетины» неоднократно употребляется в специ-
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альном томе «Грузинская ССР» Грузинской
советской энциклопедии и Большой советской
энциклопедии9.

Одновременно осетинские историки, политики, в широком смысле
слова – интеллигенция, основываясь
на исторических данных, предлагают другой взгляд на свой этнос.
Например, известный осетинский ученый
Ю.С.Гаглойты пишет: «Утверждения отдельных исследователей о том, что появление осетин на территории Южной Осетии относится к
позднему средневековью, не соответствует
исторической действительности. В грузинских
источниках население этого региона (южные
склоны Центрального Кавказа от Дарьяльского ущелья до Мамисонского. – Авт.) известно под именем двалов. Эти источники не содержат никаких данных, которые можно было
бы трактовать как доказательства их этнического отличия от осетин.
Все письменные источники, а также данные топонимики и фольклора, на основании
которых можно судить об этнической принадлежности средневековых двалов, однозначно
говорят о их принадлежности к осетинскому
этносу. Античные источники называют население этого региона родственным северокавказским скифам и сарматам.
Совокупность всех имеющихся данных
свидетельствуют о локализации осетин на
южных склонах Центрального Кавказа по
меньшей мере с последних веков до н.э. Начало же формирования самой южной ветви
осетинского этноса уходит в скифскую эпоху
(VII–VI вв. до н.э.)»10.

Если не было южных осетин, Южной Осетии, то каким образом могли
возникнуть понятия «северные осетины», «Северная Осетия», которыми
пестрят дореволюционные источники? Могло ли возникнуть понятие
«Восточная Грузия», если бы не было
«Западной Грузии»?
Осетины не гости на своей земле,
а отдельный самостоятельный этнос,
сформировавшийся на Кавказе, осе4/2013

тины – один из древнейших кавказских народов.
«Нельзя не вспомнить академика
В.Ф.Миллера, по справедливому заключению
которого грузины помнили о своих соседях
оссах с тех самых пор, как начали помнить самих себя. Осетинский народ – продолжатель
традиции создателей кобанской культуры, их
наследник, преемник и продолжатель их духовно-культурной и языковой традиции. Лишь
этим объясняется тот факт, что осетинский
народ является носителем индо-европейской
языковой традиции, ее иранской ветви на Кавказе»11.

Важнейшими политическими событиями современной истории народа Южной Осетии стали:
– постановление о преобразовании Юго-Осетинской автономной
области в Республику Южная Осетия
(20 сентября 1990 г.);
– Акт о государственной независимости РЮО (29 мая 1992 г.);
– постановление о признании независимости РЮО Россией (27 августа 2008 г.).
С точки зрения исторической памяти, эти три документа о соответствующих событиях оцениваются
как наиболее значимые для нарративной истории, так как связаны с
известным прошлым каждой семьи
Южной Осетии. В этой связи очевидна параллель между позицией известного арабского интеллектуала и
историка Ахмада Х.Саади.
В своей работе «Катастрофа, память и
идентичность: аль-Накба как компонент палестинской идентичности» он подчеркнул, что в
переломные моменты жизни нации национальный нарратив начинает конструироваться
не только через архивные исследования историков, документы, а через истории отдельных
жизней, воспоминания очевидцев, индивидуальную память, исследования известных точек
зрений индивидуумов»12.
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Жизнь нации, пережившей исход
(палестинская аль-Накба) редуцирована к физической жизни (экзистенциальному времени) каждого его
представителя. А жизнь и конечна и
коротка. Вопрос времени превращается из абстрактной категории в
слишком очевидную (политическую)
реальность. Она должна быть зафиксирована в нарративе – историческом, национальном и политическом, – для того чтобы дать возможность выжить своим потомкам и
помочь выжить своей нации, стать
точкой отсчета, определить будущее
страны, приобрести символическую
значимость для всего народа, для
последующих поколений.
Для Южной Осетии создание самостоятельного государства было
единственно верным решением перед угрозой агрессии и этнических
чисток со стороны Грузии. В Декларации о Государственном суверенитете Юго-Осетинской Советской Демократической Республики говорится: «Совет народных депутатов
Юго-Осетинской автономной области, выражая волю народа Южной
Осетии; сознавая ответственность за
судьбу осетинской нации; признавая
неотъемлемое право осетинского народа на свободное самоопределение... провозглашает: Юго-Осетинскую автономную область Юго-Осетинской Советской Демократической Республикой (ЮОСДР) в составе СССР, государственный суверенитет как верховенство, самостоятельность и полноту государственной
власти в границах ее территории,
правомочность ее законов, независи-

мость республики во внешних отношениях»13.
Решение 1990 г. положило начало
созданию нового государства, вслед
за которым 29 мая 1992 г. Верховный
Совет Республики Южная Осетия
принял Акт о государственной независимости Республики Южная Осетия, народ Республики сделал окончательный и единственно верный
выбор в пользу независимости своей
страны.
«В сложных условиях проходило заседание
Верховного Совета. Именно на этот период
пришелся пик грузинской агрессии 1989–
1992 гг., когда Цхинвал находился на осадном
положении, когда с каждым днём усиливалась
артиллерийская канонада, и в блокадном городе ежедневно погибали люди. Над народом
Южной Осетии нависла угроза физического
уничтожения. В тот памятный день, 29 мая
1992 г., Парламент Республики Южная Осетия заседал при чрезвычайных обстоятельствах. Вспоминаются моменты, когда мы, депутаты Верховного Совета, прямо с передовых позиций под пулями снайперов пробирались к Дому Советов, чтобы принять этот исторический документ»14.

После Указа Президента Российской Федерации от 26 августа 2008 г.
«О признании Республики Южная
Осетия» для народа РЮО началась
новая эпоха. Благополучное существование Республики Южная Осетия в дальнейшем зависит не только
от профессиональной политики и
дипломатии, призванных обеспечить надежные перспективы государственного строительства, но и от
национального духа – исторической
памяти и воли народа, способности
осмыслять свою историческую миссию и судьбу в современном мире.

Мы рассмотрели только некоторые примеры политических нарративов.
Но они показывают, что такой нарратив всегда есть результат определенного
дискурса, в нем важно не то, что рассказано, (историческая истина – фунда108
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мент убедительности нарратива), но и то, как рассказано. В этом смысле нарратив как инструмент формирования этнической, национальной, политической идентичности, проводник верований, мнений, принятия решений и выноса суждений зачастую попадает в ловушку слов.
Избежать этой ошибки можно только бережным и добросовестным обращением с исторической памятью своего народа, способностью к переоценке
своей исторической культуры, формированием тенденции к объективности
во взаимоотношениях с культурами «других». Благодаря этому увеличиваются возможности для признания равноправия, ведь признание негативности
в «нас» есть признание позитивности в «других». Это открывает путь к внутренней консолидации нации, к способности государства проводить политический курс, основанный на подлинных национальных интересах.
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Психология толпы:
границы изменчивости мнений

Кристина Иваненко

Прошедший год ознаменовался для России необычайным подъемом социальной активности: массовые движения, шествия, митинги. Субъектом
всех этих событий выступила толпа. «Толпа в интеллектуальном отношении
всегда стоит ниже изолированного индивида, но с точки зрения чувств и поступков, вызываемых этими чувствами, она может быть лучше или хуже его,
смотря по обстоятельствам»1. Это цитата из одной из самых знаменитых книг
о психологии толпы.
Ее автор, основатель социальной психологии, политолог и социолог Гюстав Лебон, более
века назад одним из первых дал подробный анализ психологии народных масс. Он попробовал
вскрыть социально-психологические механизмы, действующие в толпе, описал ее общие свойства, предложил классификацию2.

С точки зрения Лебона, в толпе происходит снижение уровня интеллекта,
падает ответственность, самостоятельность, критичность, исчезает личность
как таковая. В «Психологии масс» Лебон характеризует толпу через следующие качества:
– анонимность, диффузия ответственности, безнаказанность;
– распространение мнения через механизм заражения;
– внушаемость. Толпу можно заставить видеть даже то, чего нет на самом деле;
– импульсивность, стремление немедленно претворить свои идеи в жизнь,
изменчивость поведения;
ИВАНЕНКО Кристина Александровна – аспирантка кафедры акмеологии и психологии профессиональной деятельности РАНХиГС при Президенте РФ. E-mail:
ivanenko.kristina@gmail.com
Ключевые слова: общественное мнение, массовое сознание, электоральное поведение, гражданская активность, психология больших социальных групп, митинги, толпа,
психология толпы.
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– неспособность обдумывать, отсутствие рассуждения и критики;
– раздражительность, преувеличенная чувствительность;
– отсутствие сомнений. Толпа
впадает в крайности, при которых
любое подозрение может превратиться в неоспоримую очевидность;
– рассуждения толпы примитивны и основаны только на ассоциациях. Идеи толпы удерживаются только категоричностью и не обладают
никакой связью;
– толпа способна воспринимать
только образы, причем чем ярче образ, тем лучше восприятие. Чудесное
и легендарное воспринимается лучше, чем логичное и рациональное;
– формулы, облеченные в слова,
избавляют толпу от необходимости
думать. Формулы неизменны, но слова, в которые они заключены, должны соответствовать времени («Самые
ужасные вещи, названные благозвучными словами (братство, равенство, демократия), принимаются с
благоговением»).
– толпе необходим вожак. Вожак
не обязательно умен, так как ум рождает сомнения. Он деятелен, энерги-

чен, фанатичен. Только слепо верящий в свою идею вожак может заразить верой других. Главное качество
великого вожака – упорная, стойкая
воля.
Таковы общие свойства толпы конца XIX – начала XX в. в изложении Гюстава Лебона. Претендуя на универсальность, его описание тем не менее
не может не нести в себе черты эпохи,
особенности массового сознания того
времени, субъективность автора.
Представляется интересным провести
сравнительный анализ «лебоновской»
толпы и толпы современной.
Присущи ли современным массовым явлениям те же качества, что
сто лет назад?
Является ли толпа по-прежнему
импульсивным, внушаемым и мало
способным к рассудительности образованием?
Каково общественное мнение по
поводу психологии современной толпы?
Чем отличается восприятие массового явления ее участниками от
оценки стороннего наблюдателя?
Как человек, являющийся членом
«толпы», оценивает себя в ней?

Программа и цель исследования

Д

ля получения ответов на эти
вопросы был разработан опросник, включающий 11 биполярных
шкал (рис. 1).
Один полюс каждой шкалы представляет
собой характеристику толпы, предложенную
Г.Лебоном, другой полюс – его противоположность.

Каждая характеристика включает
7 оценок – от максимальной выраженности одного полюса через нейтральное деление до максимальной выраженности противоположенного.
4/2013

В соответствии с гипотезой и
объектом исследования были выбраны две группы респондентов. Первой
группе респондентов, в которую вошли участники массовых мероприятий, проходивших в Москве в течение 2012 г., предлагалось оценить по
данным шкалам состояние толпы
митингующих и свое собственное состояние в момент митинга.
Второй группе респондентов – сотрудникам правоохранительных органов, обеспечивающим безопас-
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Таблица 1
Характеристика

Характеристика

Охарактеризуйте, пользуясь следующими шкалами:
А) сегодняшнее состояние митингующих;
Б) Ваше личное ощущение себя в настоящий момент на митинге.
Необходимо было указать:
пол, возраст, образование, род деятельности.

ность во время тех же массовых мероприятий, – в свою очередь, предлагалось по этим же шкалам оценить
настроения, царящие в толпе.
Целью исследования является
выявление современных социальнопсихологических качеств толпы и
отдельной личности в ней.

каждом из трех публичных мероприятий к участию в исследовании привлекалось около ста респондентов.

Исследование проводилось в три этапа;
были опрошены участники двух многочисленных оппозиционных митингов «За честные выборы», прошедших на Болотной площади
4 февраля и 7 мая 2012 г., и «Марша миллионов» (15 сентября 2012 г.) в Москве3.

С вычетом некорректно заполненных опросников общий объем первой
группы составил 290 чел.

В качестве объекта социально-психологического исследования выступает толпа. Предметом исследования является сравнительный
анализ образа толпы в классической теории
толпы Лебона и в восприятии участников современных массовых акций.

Первую группу респондентов составили участники трех митингов. На
112

В случайную выборку вошли мужчины и
женщины (72 и 28%, соответственно) в возрасте от 17 до 75 лет, занимающиеся различными видами деятельности – от обучения в вузе
до государственной службы (табл. 2).

При дальнейшем анализе отдельное внимание уделяется сопоставлению результатов
трех этапов исследования, проведенных на
разных митингах.
Обработка данных показала, что хоть эти
различия и имеются, но не являются статистически значимыми.

Во вторую группу респондентов
вошло 27 чел.: сотрудники ОМОН и
других органов безопасности.
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Таблица 2
Структура выборки (первая группа респондентов)
Kоличество
респондентов

% от общего числа
респондентов

Пол
Мужчины

208

71,7

Женщины

82

28,3

Возраст
17–28

194

66,9

29–60

86

29,7

Старше 60

10

3,4

Образование
Среднее

16

5,5

Неоконченное высшее

48

16,6

Высшее

212

73,1

14

4,8

Ученая степень

Результаты исследования

Д

анные, полученные в результате
опроса, в систематизированном
виде представлены в табл. 3 и 4. Рассмотрим, каково восприятие массовых акций их участниками (табл. 3),
затем проанализируем оценку происходящего сотрудниками правоохранительных органов (табл. 4). За основу и

точку отсчета в анализе по-прежнему принимаются категории, предложенные Г.Лебоном.
Во-первых, с целью проверки их
актуальности спустя 100 лет, вовторых, из-за необходимости для
анализа единой системы координат.

Толпа глазами участников митингов

Анализ полученных результатов
показал, что общественное мнение
присутствующих на митингах солидарно с Г.Лебоном примерно по трети
характеристик толпы.
Вторя классической теории толпы,
подавляющее большинство респондентов (около 74%) отмечают, что для
собравшихся скорее характерно единомыслие, нежели разрозненность и
оценивают сплочённость митингующих выше средней. Участники митинга в основном признают, что в рядах
4/2013

собравшихся эмоциональность доминирует над рациональностью
(61%), а категоричность побеждает
лояльность (57%). Оценивая толпу
митингующих по шкале энергичность – пассивность, 73% опрошенных выбрали полюс энергичности,
оценивая его выраженность в основном на 2–3 балла из трех.
Рассмотрим, по каким параметрам современные большие группы отличаются от
ставшего классическим описания толпы
Г.Лебоном:

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

113

.

Таблица 3
Оценка качеств толпы участниками митингов
% респондентов, оценивших свойство толпы

ближе к классической теории
Г. Лебона

противоположное классической
теории Г. Лебона

невыражено

Единомыслие

73,8

8,2

18,0

Разрозненность

Анонимность

13,0

16,2

70,8

Персонализация

Безнаказанность

15,4

15,4

69,2

Личная ответственность

Внушаемость

28,8

32,2

39,0

Kритичность

Наличие лидера

16,8

19,2

64,0

Отсутствие лидера

Kатегоричность

56,5

17,7

25,8

Лояльность

Раздражительность

20,7

24,1

55,2

Спокойствие

Эмоциональность

61,0

15,3

23,7

Рациональность

Изменчивость поведения

18,0

11,2

70,8

Следование курсу

Импульсивность

19,2

14,6

66,2

Последовательность

Энергичность

73,3

11,7

15,0

Пассивность

– во-первых, это персонализация и личная ответственность (это отметили больше
двух третей респондентов);
– во-вторых, отсутствие единого и мощного центра интеграции – лидера (64% опрошенных);
– в-третьих, спокойствие (половина респондентов, характеризуя толпу, предпочли
этот полюс раздражительности, а наоборот –
лишь 20%, оставшаяся четверть респондентов
по данной характеристике, выбрали нейтральную позицию);
– в-четвертых, следование курсу и последовательность – эти полюса шкал предпочли противоположным 71% и 66% респондентов соответственно.
По поводу шкалы внушаемости респонденты не так единодушны, как по предыдущим. Около 40% считают, что толпу московских митингов характеризует скорее критичность, нежели внушаемость. Треть респондентов не смогли отдать приоритет ни одному из полюсов этой шкалы и 29%
респондентов оценили собравшихся группу,
подверженную внушению.
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Таким образом, по перечисленным
шкалам современное общественное
мнение не просто не согласно с Г.Лебоном, оно дает прямо противоположную оценку толпе, гораздо более лояльную, одобрительную и оптимистичную, нежели классик социальной
психологии. Конечно, на оценку не
может не влиять позиция оценивающего: включенная позиция «изнутри»
респондентов и внешняя, экспертная
позиция Г.Лебона. «Изнутри» массового явления очень сложно оценить его
хоть сколько-нибудь объективно. К
оценке примешиваются различные
ошибки социальной перцепции, социальная идентификация, ингрупповой
фаворитизм4. Но оценка массовых явлений и внешним наблюдателем не лишена погрешности фундаментальной
ошибки каузальной атрибуции и прочих ошибок восприятия.
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Если на объективность перцепции Г.Лебона повлиять уже нельзя, то
уменьшить субъективность участвующих в митингах респондентов оказалось возможным. Для этого был
включен в анкету второй блок вопросов. Помимо оценки состояния группы митингующих в целом респондентам предлагалось по тем же шкалам оценить собственное ощущение
в момент митинга. Такая постановка задачи позволяла респонденту занять позицию стороннего наблюдателя, несколько дистанцироваться от
митингующих и оценить собравшихся и себя по отдельности. Помимо
этого, для уменьшения фактора социальной желательности (желание
оценить толпу, к которой принадлежишь, как высокоразвитую и прогрессивную) перед опросом интервьюер создавал соответствующую
установку: респонденты предупреждались, что цель исследования лежит
за границами политической проблематики, является сугубо научной и

направлена на изучение массовых
явлений современности, а не на исследование разных политических
сил. Респонденту предлагалась роль
«эксперта», чье мнение по возможности должно быть объективным и беспристрастным.
Общие тенденции оценок респондентами толпы и себя в ней в целом
совпадают, но при этом почти все
показатели несколько смещены в
сторону самостоятельности и независимости.
Так, респонденты склонны характеризовать себя несколько более критичными, рациональными, спокойными, а также лояльными и последовательными, чем толпа в целом.
Подавляющее большинство респондентов оценивают собственный уровень личной ответственности как гораздо более высокий по сравнению
со средним в окружающей толпе. Почти каждый респондент (более 90%)
признал, что лично для него на данном митинге лидера нет.

Толпа глазами сотрудников правоохранительных органов

Анализ полученных результатов
позволяет сделать вывод о том, что
восприятие современной толпы сотрудниками правоохранительных
органов гораздо ближе к классическому лебоновскому описанию, нежели оценка ситуации «изнутри» самими участниками митинга (табл. 4).
Стражи порядка, вслед за Г.Лебоном, оценивают толпу как эмоциональную (88,9%), импульсивную и не отличающуюся последовательностью (66,7%), энергичную (77,8%), в их представлении собравшиеся характеризуются изменчивым поведением и отсутствием курса (74%).
Что касается степени персонализации участников митинга, сотрудники правоохранительных
органов, возможно, не отдавая себе в этом от4/2013

чета, снова согласны с Г.Лебоном: 74,1% считают, что митингующие ощущают анонимность,
растворяют свое «я» в толпе, а феномен диффузии ответственности рождает у них чувство
полной безнаказанности (59,3%).
Их описание отличается от классического
только по трем шкалам.
Наблюдая митингующих на протяжении
протестных акций, стражи порядка признают
их спокойствие, отсутствие агрессии и раздражительности.
Больше двух третей опрошенных сотрудников
полиции отмечают разрозненность толпы, а также отсутствие единомыслия и единого лидера.

Такие характеристики противоречат классическому образу массы, непременно ведомой вождем.
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Таблица 4
Оценка толпы митингующих сотрудниками
правоохранительных органов
% респондентов, оценивших свойство толпы

ближе к классической теории
Г.Лебона

противоположное классической
теории Г.Лебона

невыражено

Единомыслие

18,5

14,8

66,7

Разрозненность

Анонимность

74,1

7,4

18,5

Персонализация

Безнаказанность

59,3

18,5

22,2

Личная ответственность

Внушаемость

59,3

14,8

25,9

Kритичность

Наличие лидера

18,5

18,5

63,0

Отсутствие лидера

Kатегоричность

85,2

7,4

7,4

Лояльность

Раздражительность

22,2

33,3

44,4

Спокойствие

Эмоциональность

88,9

3,7

7,4

Рациональность

Изменчивость поведения

74,1

14,8

11,1

Следование курсу

Импульсивность

66,7

18,5

14,8

Последовательность

Энергичность

77,8

11,1

11,1

Пассивность

Общее и различное в оценке социально-психологических
свойств толпы

Сравнительный анализ двух образов: в каком свете современное
массовое явление представляется
самим его участникам, а в каком –
стражам порядка – поможет выявить, какие оценки продиктованы
позицией наблюдателя (внешней или
включенной), а какие характеризуют
современное массовое явление вне
зависимости от точки, с которой за
ним наблюдают.
Начнем с различий.
Основные показатели, по которым мнение митингующих и стражей порядка кардинально расходятся, группируются в два кластера: степень личной ответственности и
способность к осмысленным действиям. Митингующие считают, что
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толпа способна как на первое, так и
на второе. Люди, призванные обеспечивать порядок и наблюдающие за
происходящим извне, в таких способностях толпе отказывают. На
рис. 1 можно увидеть, что расхождение графиков по шкалам, входящим
в эти кластеры, примерно соответствует принципу Парето «20/80»5: с
80% митингующих солидарно около
20% стражей порядка, и наоборот.
Первый кластер обозначен как
личная ответственность и включает
такие свойства, как персонализация,
отсутствие ощущения безнаказанности и анонимности, низкая внушаемость и критическое восприятие
происходящего. Из этого вытекает и
низкий уровень единомыслия. Люди,
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Рис. 1. Различия в восприятии современной толпы участниками митинга и сотрудниками
правоохранительных органов

выходящие на площади в течение
2012 г., чтобы выразить свою гражданскую позицию, считают, что участники современных митингов обладают этими качествами. В ходе интервью, дополняющем заполнение
опросника, многие респонденты подчеркивали, что «собравшиеся – не
единая масса, а сумма самодостаточных единиц со своей позицией, мнением». Стражи порядка же, наблюдая за толпой из линии оцепления, не
заметили этих свойств и, напротив,
отмечают низкий уровень личной
ответственности и персонализации.
Во втором кластере сгруппировались такие качества, как наличие
курса и рациональность. Если митингующие считают, что у собрав-
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шихся на митинг выработан единый
курс и их поведение продиктовано
рациональностью, то сотрудники
полиции видят в поведении толпы
изменчивость и импульсивность.
В чем же люди, находящиеся по
разные стороны оцепления, согласны друг с другом? Эти зоны «солидарности» хорошо видны на рис. 2. Подавляющее большинство (около 80%)
обеих групп респондентов отмечают
высокую энергичность толпы, общее
спокойствие, отсутствие раздражительности, а также отсутствие лидера. Что касается последнего, за одинаковой оценкой лежат разные мотивации. Если сотрудники органов
комментировали данный пункт, как
подтверждение слабости оппозиции
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Рис. 2. Общее в восприятии современной толпы участниками митинга и сотрудниками
правоохранительных органов

(«Да у них даже лидера нет!»), то сами
оппозиционеры, отмечая в опроснике пункт «отсутствие лидера», считали это дополнительным подтверждением самостоятельности каждого из
участников, пришедших на площадь
(«Собравшимся здесь не нужен во-

жак, каждый вышел сюда, чтобы
выразить свою позицию, это взвешенное решение каждого человека»).
По поводу достаточно высокой категоричности и эмоциональности толпы, обе группы респондентов близки
к согласию.

Выводы
ак каковы же социально-психологические характеристики современной толпы? Толпы XXI в. например, той, что выходила на улицы
Москвы в 2012 г., чтобы выразить
свою гражданскую позицию. Толпы,
три четверти участников которой
имеют высшее образование или ученую степень, а еще 15% в настоящий
момент учатся в вузах. Толпы, само-

Т
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организация внутри которой осуществляется не с помощью громкоговорителя, а через Twitter и Facebook.
Проведенное исследование показало, что психологический портрет
современного массового явления
сильно отличается от образа толпы
XIX в. – хаотичного, импульсивного,
иррационального, созданного Г.Лебоном в своей книге, глубоко впитав-
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шегося в общественное сознание,
ставшего шаблоном и стереотипом
при восприятии общественностью
массовых явлений.
Участники массовых движений
2012 г. утверждали, что чувствуют
себя в толпе персонализированно, не
ощущают диффузии ответственности и потери самостоятельности, растворенности в массе, на которых
так настаивал Г.Лебон. Несмотря на
эмоциональность и энергичность,
они не были раздражены, вели себя
рационально и держались намеченного курса. Митингующих не вел за
собой единый лидер и они не находились в предгипнотическом состоянии высокой внушаемости.
Но такой образ современных массовых движений лишь одна из точек
зрения, позиция человека, являющегося частью митинга. Сотрудники
правоохранительных органов, наблюдавшие за поведением толпы митингующих, не так оптимистичны в ее
оценках и гораздо больше согласны с
теорией толпы Г.Лебона. Они, как и сто
лет назад, говорят об импульсивности,
высокой внушаемости толпы, растворенности в ней ее участников.
Толпа – сложный социальный конструкт, оценка которого происходит в
процессе социальной перцепции. А
значит имеют место особенности восприятия, влияние установок воспри-

нимающего6. Описание толпы Гюставом Лебоном не лишено субъективизма. Лебон с недоверием относился к
идеям демократии. Как добропорядочный буржуа, он был критично настроен к толпе, которая в Париже XIX в. не
раз свергала власть и устанавливала
новый порядок7. Такая установка не
могла не отразиться в его теории.
В психологии толпы произошли
объективные изменения. Распространение интернет-коммуникации
серьезно изменило механизмы взаимодействия во время массовых движений, а высокий интеллектуальный уровень и социальный статус
участников не могут не влиять на
общий культурный уровень и поведенческие нормы в толпе.
Использование в качестве концептуальной основы исследования категориальной сетки, предложенной
классиком социальной психологии
Г.Лебоном, а также учет мнения как
включенного, так и внешнего наблюдателей, позволили провести сравнительный анализ, выявивший особенности современных массовых акций.
Массовые публичные явления
стремительно становятся важной
частью общественно-политической
жизни России. Дальнейшее изучение
их механизмов – одна из важнейших
задач современной социальной психологии.
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Кинематограф и мировая
политика на перекрестках
кинофестивалей
Марк Лоло

Само понятие «фестиваль», происходящее от латинского слова festivus
(праздничный), вводит нас в пространство праздника, которое отличается
от обычных, будничных дней не только упразднением повседневных, часто
тягостных забот, но и атмосферой ожидания приятных событий, а то и чуда.
И к сотворению такого чуда, что очень важно, может приложить руку почти
каждый участник праздничного действа.

Э

то общее отношение к празднику распространяется и на кинофестивали, давно вышедшие за рамки узко программной демонстрации
неординарных произведений киноискусства. И еще одно замечание:
праздник, а фестиваль и есть таковой – это всегда раздвинутые границы. Причем речь идет не об одних
лишь государственных границах, но
о границах между зрителями и участниками, жанрами, поколениями и
пр. Потому-то значительное число

проходящих в наши дни кинофестивалей носит не просто международный, а еще и открытый характер.
Для того чтобы кинофестивали
приобрели такие характеристики,
потребовалось довольно-таки много
времени. Первые такие фестивали не
были самостоятельными международными мероприятиями, а устраивались в рамках всемирных выставок. В программах Парижских всемирных выставок 1925 и 1926 гг. они
занимали достойное место.

ЛОЛО Марк Мерденович – кандидат политических наук, доцент Государственного
университета управления. E-mail: Lolo.Marc@centpart.ru
Ключевые слова: кинематограф, международные кинофестивали, геополитическое
пространство, зрительская аудитория.
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Любопытно, что и на одном, и на другом
фестивале высших наград удостоились советские кинематографисты: в 1925 г. золотую
медаль получил фильм Дзиги Вертова «Киноглаз», а в 1926 г. «Супер гран-при» удостоилась выдающаяся лента Сергея Эйзенштейна
«Броненосец “Потемкин”».

Традиция организации кинофестивалей как части программы крупных международных выставок и ярмарок была продолжена после Второй мировой войны на Всемирных
выставках в Брюсселе (1958 г.) и Монреале (1967 г.).
Были организованы международные кинофестивали в рамках музыкальных (Эдинбург) и театральных
(Авиньон) фестивалей, а также фестивалей молодежи и студентов (Москва, 1957 г.; Гавана, 1978 г.), региональных фестивалей культуры (Алжир, 1969 г.).
Опыт этих фестивалей мог бы
пригодиться России, если Екатеринбург выиграет право на проведение
Всемирной выставки «ЭКСПО-2020»
и, кроме того, будет поддержано
предложение Россотрудничества о
проведении в Российской Федерации
Всемирного фестиваля молодежи и
студентов.
В сложный с точки зрения международной обстановки межвоенный
период и в тяжелейших условиях
мирового экономического кризиса
кино выступало как площадка для
общения представителей разных
стран, разделяющих различные политические взгляды, имевших свои
подходы к передаче средствами киноискусства острых социальных реалий. Не менее значимым было то,
что кинематограф давал возможность широкой публике отвлечься от
повседневных невзгод, увидеть мир
4/2013

чужими глазами и почувствовать,
что другая жизнь возможна. Кино,
которое совершенствовалось стремительными темпами и столь же активно набирало популярность у зрителей, превращалось в значимый
политический инструмент демонстрации успехов отдельных стран в
обеспечении счастливой жизни их
граждан. Эти ощущения были питательной почвой для того, чтобы власти ряда государств озаботились
организацией кинофестивалей.
6 августа 1932 г. открылся первый
международный кинофестиваль в
Венеции – «Мостра». Правда, тогда он
был еще тесно связан со знаменитым
Венецианским биеннале.
«Августейший град Венеция, ныне единственная обитель свободы, единственное прибежище
чести, единственная гавань для тех, чьей жажде
спокойной жизни угрожают повсюду тираны,
бури войн и постоянных потрясений, град, обильный золотом, но еще более славой, сильный своим могуществом, но еще более добродетелью,
прочный своими мраморными фундаментами,
но более того гражданским согласием, защищенный солеными волнами, но еще более мудростью своих Советов»1.

Эти слова, написанные Франческо Петраркой в 1362 г., прозвучали
на открытии фестиваля, где 25 отобранных фильмов представляли
7 стран. Хотя экран для избранной
публики был устроен на террасе гостиницы «Эксельсиор», а после просмотра фильмов следовал бал в салоне гостиницы, фильмы были не о
жизни высшего света. Среди представленных работ выделялся шедевр
французского кинематографа, созданный Рене Клером, «Свобода для
нас» (1931 г.).
Тематика фильма была созвучна
атмосфере Великой депрессии: «ма-
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ленькие люди» попадают в оборот
индустриального производства.

дожественные фильмы, являющиеся высоким
образцом мастерства»4.

Также на первом Венецианском фестивале была показана картина «Земля» Александра Довженко.
А высшую оценку зрителей получил советский режиссер Николай Экк с первым звуковым фильмом в СССР «Путевка в жизнь».
В 1932 г. на фестивале в Венеции не определялись призеры, а участникам вручали дипломы. Международное жюри и премии, в том
числе одна из главных наград – Кубок Муссолини (Coppa Mussolini), появились на следующем Венецианском биеннале в 1934 г. В
1938 г. лучшим режиссером был провозглашен президент немецкой Имперской кинопалаты Карл Фрелих за фильм «Родина», поставленный по роману одного из любимых писателей Гитлера Германа Зудермана. Главную
роль в фильме исполняла Цара Лендер, знаменитая шведка, одна из его же любимых певиц.

Фестиваль не стал регулярным.
До 1959 г. таких мероприятий в СССР
больше не проводилось.
Венецианский биеннале организовывался регулярно, однако, по стечению вполне понятных идеологических обстоятельств главный приз,
Кубок Муссолини, после 1934 г., когда его получили советские кинематографисты, постоянно присуждался либо германским, либо итальянским мастерам. В итоге это привело к
тому, в конце 30-х годов в «Мостре»
отказались участвовать Англия,
Франция, США и СССР.
В сентябре 1939 г. должен был
пройти фестиваль в Каннах, инициатором которого выступил министр
Франции по вопросам образования
Жан Зай. Но в это время в Европе уже
началась Вторая мировая война. Поэтому открытия фестиваля пришлось ждать до 1946 г.
Тогда фильм «Великий перелом»
режиссера Фридриха Эрмлера о
судьбах тех, кто принимал участие в
Сталинградской битве в 1942 г.,
ставшей переломом в Великой Отечественной войне, завоевал главный
приз – Гран-при фестиваля.
Одним из главных призов был
«Международный приз мира». Фильм
«Большая семья» режиссера Иосифа
Хейфица, завоевавший 16 призов, с
1955 г. остается самым титулованным за всю историю Каннского кинофестиваля.
До 1955 г. Гран-при фестиваля
каждый год представлял собой новое
произведение какого-либо современного художника. Затем в результате
конкурса был отобран вариант приза в виде пальмовой ветви, что соот-

В 1935 г. по личному указанию
Сталина был проведен первый кинофестиваль в советской столице с
жюри и премиями2.
В конкурсе участвовали классики мирового кино: Кинг Видор с картиной «Хлеб наш насущный», Сессиль де Милль – «Клеопатра»,
Джордж Кьюкор – «Маленькие женщины»,
Александр Корда – «Частная жизнь Генриха VIII».
Главный приз – Большой серебряный кубок – был вручен киностудии «Ленфильм» за
ленты «Чапаев», «Юность Максима» и «Крестьяне», «утверждающие реалистический стиль
советской кинематографии и сочетающие
идейную глубину, жизненную правдивость и
простоту с высоким качеством режиссерского мастерства, актерской игры и операторской работы»3.
Вторую премию – Малый серебряный кубок – получил Рене Клер за фильм «Последний
миллиардер».
Третьей премии, также Малого серебряного кубка, были удостоены мультипликационные фильмы компании Уолта Диснея «за ху-
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ветствует ее изображению на гербе
Канн. С конца 70-х годов изменения
затронули и порядок отбора фильмов
на фестиваль, когда их уже не могли
представлять государства, а выбирала для показа специальная комиссия. Высокие требования, которые
она предъявляет к конкурсным кинолентам, являются гарантией того,
что фестиваль в Каннах уже длительное время сохраняет позиции наиболее авторитетной международной
фестивальной площадки.
держивать это неофициальное
звание весьма сложно, потому
что с конца 40-х – начала 50-х годов
количество таких мероприятий увеличивалось о все возрастающей скоростью. В тот же год, что и в Каннах,
появились фестивальные киносмотры в Марианске-Лазне (Чехословакия) и Локарно (Швейцария).
Говоря об открытости фестивального пространства, надо учитывать,
что иногда оно понимается так в прямом смысле. Например, особенностью фестиваля в Локарно стало то,
что показы организованы на открытом воздухе, на Пьяцца Гранде в центре города. Но, конечно, есть политическая открытость фестивалей. Локарнский был одной из немногих
кинематографических площадок, на
которую после Второй мировой войны были отправлены советские киноленты. И в первый же год его работы (1946 г.), в числе первых призеров были названы операторы Андрей
Москвин и Эдуард Тиссэ за фильм
«Иван Грозный».
Затем стали появляться кинофестивали в Западном Берлине, в СанСебастьяне (Испания), Москве (СССР).
Сейчас невозможно указать точно

У
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число международных кинофестивалей, так как какие-то из них не имеют
строгой периодичности, некоторые
ориентированы на просмотр и обсуждение фильмов по определенной тематике или создаются в связи с какойлибо актуальной внутриполитической
или международной проблемой, а также в память о каких-либо известных
деятелях киноискусства.
И все же некий критерий престижности международных кинофестивалей существует. Любопытно,
что он отражает роль экспертного
сообщества в выявлении качества
представляемых на фестивалях кинолент и уровня их организации.
Главным экспертом выступает Международная федерация ассоциаций
кинопродюсеров (Federation International des Associations de Producteurs
de Films, FIAPF), которая и проводит
аккредитацию этих мероприятий. А
для того чтобы получить такую аккредитацию, кинофестиваль должен:
– быть международным;
– проводиться ежегодно;
– пользоваться поддержкой
местной киноиндустрии;
– в конкурсе не должно быть
фильмов, которые ранее участвовали в других фестивалях.
И еще на одну важную деталь хотелось бы обратить особое внимание: в
одной стране может быть только один
фестиваль, аккредитованный FIAPF.
Следовательно, вряд ли какое-то государство, несмотря на все его кинематографические или иные успехи и устремления, может стать единственным лидером в кинематографическом
фестивальном движении.
К тем фестивалям, которые удостоились получения аккредитации
FIAPF, помимо уже названных Вене-
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цианского, Каннского, Берлинского,
Московского, фестивалей в Локарно
и Сан-Себастьяне, относятся фестивали в Шанхае, Карловых Варах,
Монреале, Варшаве, Токио, Мардель-Плате, Каире и Индийский международный кинофестиваль, который проводится ежегодно в одном из
побережных городов штата Гоа.
Также аккредитацию FIAPF имеют
несколько кинофестивалей документального и короткометражного кино,
среди которых есть и международный кинофестиваль «Послание к Человеку» в Санкт-Петербурге.
Специфику каждого из перечисленных фестивалей определяет не
только его история или преобладающий культурный тренд в стране-хозяйке. У большинства ведущих фестивалей за многие годы выработался собственный почерк, стиль,
проявляющийся во всех аспектах их
организации, а также собственная
идеология. Ей они стараются сохранять верность, несмотря на то что
периодически меняются команды
организаторов и, естественно, их
вкусы и пристрастия сказываются
на порядке отбора кинолент.
Если говорить о собственном лице
фестивалей, то, например, у Каннского оно проявляется в стремлении к
выявлению артистизма в работах кинематографистов, а у Берлинского – к
поиску политически прогрессивного
кино. Венецианский фестиваль к своему 80-летию решил уменьшить градус гламурности, отказавшись от коммерческих фильмов и перейдя к поиску творческих новаций.
оскольку мы живем в эпоху брендов, то награды, вручаемые победителям на кинофестивалях, пре-

П
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вратились в престижные международные бренды, одно упоминание которых заменяет название фестиваля. Помимо всего прочего, такие призы являются эталоном высокого
вкуса и, что важно именно с международной точки зрения, отражают
какую-либо сторону национальной
культуры страны, выступающей
организатором фестиваля.
В Венеции – это «Золотой Лев», в Берлине – «Золотой медведь», в Локарно – «Золотой леопард», в Сан-Себастьяне – «Золотая
раковина», в Карловых Варах – «Хрустальный
глобус».
С 1989 г. главный приз Московского международного кинофестиваля имеет и имя «Золотой Георгий Победоносец», и скульптурное
изображение святого Георгия.

Хотя не все кинофестивали провозглашают постоянные или изменяемые девизы, нельзя пройти мимо
того, как организаторы этих международных кинопросмотров декларируют с помощью таких выражений
суть фестиваля и его основную цель
и видение гуманистической задачи,
стоящей в целом перед кинематографическим искусством.
Например, первый Московский Международный кинофестиваль в 1959 г. прошел под
девизом «За гуманизм киноискусства, за мир
и дружбу между народами!».
Фестиваль «Евразия», стартовавший в
1998 г. при поддержке Конфедерации Союза
кинематографистов в качестве Форума фильмов стран СНГ и Балтии, имеет постоянный
девиз «За единое кинематографическое пространство!».
Ежегодный Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел»
проходит под девизом «Доброе кино возвращается».
Девиз Казанского международного фестиваля мусульманского кино «Через диалог
культур – к культуре диалога».
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Фестиваль «Меридианы Тихого» во Владивостоке получил девиз «Кино для всех, кино
для каждого».
Киевский Международный правозащитный
кинофестиваль «Ступени» является уникальным мероприятием, собирающим режиссеров, сценаристов и актеров со всего мира,
всех, кому небезразлична правозащитная тематика в самых широких ее проявлениях, имеет девиз «Увидеть эту неудобную правду».

При этом кинофестиваль, сколь
бы важные социальные, правовые,
гуманитарные проблемы ни поднимал, всегда остается праздником, что
отражено в девизе Международного
кинофестиваля Пелопоннеса в городе Лутраки (Греция) «Кино друзей» –
«Жизнь как праздник!».
еждународные кинофестивали
играют существенную роль в
сближении культур благодаря тому,
что выступают своеобразными перекрестками пространств этих культур, становятся центрами притяжения ушедшего времени. Кинематографу, несомненно, под силу перенести зрителя как в любое отдаленное
от нас прошлое, так и отправить его
в будущее. Однако речь идет не о научно-фантастических или просто
фантастических лентах, а о том, что,
демонстрируя кинофильмы прошлых лет (для этого организаторами
кинофестивалей проводится самая
тщательная работа), деятели киноискусства решают важнейшую задачу объяснения современному человеку, подчас далекому от мировой политики или живущему в плену геополитических стереотипов, что же на самом деле происходило в той или иной
стране в то или иное время. Все мы
являемся наследниками коллективной истории. И чтобы разобраться в
причинах непонимания между вла-
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стями или народами разных стран в
настоящем, надо лучше понять это
коллективное прошлое.
Так, одним из главных событий
Берлинского кинофестиваля 2012 г.
стала ретроспектива «Фабрика красных грез». В нее вошли более 40 советских и немецких картин 20-х – середины 30-х годов5. Советско-немецкое сотрудничество в области кино
берет начало в 1922 г. с создания кооперативной компании «Межрабпом-Русь». Первая часть названия
студии связана с немецким коммунистом и видным деятелем Ком- интерна Вилли Мюнценбергом, который в
1920 г. организовал для сбора
средств в пользу голодающих Поволжья Международный фонд помощи
рабочим (Межрабпом). А вторая
часть студии принадлежала популяризатору кино и основателю киноателье «Русь» Моисею Алейникову.
Среди картин, произведенных «Межрабпом-Русью», были «Аэлита» Якова Протазанова, которая вдохновила Фрица Ланга на создание «Метрополиса», картины Всеволода
Пудовкина и Бориса Барнета.

Подлинной жемчужиной Берлинале-2012 стал показ в рамках программы «Фабрика красных грез» специально отреставрированной копии
«Октября» Эйзенштейна. Для восстановления ленты были использованы
фрагменты этой картины из Госфильмофонда, Мюнхенского музея
кино, Берлинского федерального киноархива, Амстердамского института кино. На фестивале «Октябрь» показали в сопровождении оригинальной музыки Эдмунда Майзеля, написанной к выходу картины на экраны
в 1928 г., которую исполнил Симфонический оркестр Берлинского радио.
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Показ «Октября» Эйзенштейна и
другие ретроспективы советской
классики на международных кинофестивалях последних лет можно
считать одним из самых точных свидетельств не просто интереса зарубежного зрителя к России, этот интерес является отражением изменения
роли и места Российской Федерации
в современном мире. Несколько лет
назад на Венецианском кинофестивале были показаны советские музыкальные комедии 30-х – 40-х годов.
В 2011 г. на Роттердамском фестивале демонстрировался шедевр Льва
Кулешова «Приключения мистера
Веста в стране большевиков». Причем, так же как и в случае с «Октябрем», показ фильма сопровождался
музыкой в исполнении симфонического оркестра.
Интерес к кинематографическим
шедеврам прошлых лет связан не с
одной лишь историей советского кино.
В 2010 г. на юбилейном Берлинале был
представлен восстановленный «Метрополис», причем в его самой полной
авторской версии. Это было поистине
грандиозное зрелище, которое включало закрытую премьеру с музыкальным сопровождением симфонического оркестра во Фридрих-штадт паласе
с участием первых лиц ФРГ; открытый
показ с проекцией черно-белого изображения на гигантский экран, установленный перед Бранденбургскими
воротами; одновременную трансляцию восстановленной версии фильма
по телевидению.

С

интез различных видов искусства, сочетание абсолютно непохожих друг на друга площадок, на
которых демонстрируются фильмы,
открытость дискуссий зрителей с
кинематографистами и специалистами в определенных областях знания, привлечение зрительской аудитории разных возрастов, внимание к
коммерческой стороне и прокатной
судьбе фильма и многое другое указывает на те тенденции, которые зародились в организации международных кинофестивалей. Есть новые
моменты, касающиеся тематической
стороны таких кинофестивалей.
И здесь в первую очередь необходимо отметить усиление экологической
компоненты фестивального контента.
В связи с исключительной широтой
данной проблематики отметим лишь
новые фестивали, привлекающие зрителя к обсуждению экологических вопросов, организуемые в России.
В 2010 г. в Сочи прошел первый открытый
фестиваль экологического кино «Зеленая
гвоздика».
Традиционная экологическая программа
международного кинофестиваля «Меридианы
Тихого – 2012», посвящена проблемам Мирового океана6.
Международный фестиваль кино стран
Арктики «Северное сияние», поменявший место прописки в 2012 г. – из Мурманска на
Санкт-Петербург, естественно, заостряет внимание на судьбах людей, соприкасающихся с
северной природой. А экологическая компонента фестиваля проявилась и в том, что его
участники провели специальное мероприятие
для лиц с ослабленным зрением.

В заключение необходимо затронуть проблему, особенно острую для российских кинематографистов. По сведениям министерства культуры России,
на 2013 г. подано рекордное количество заявок на проведение кинофестивалей – 607.
Однако выясняется, что в стране нет даже юридической дефиниции «кинофестиваль», а без этого нет и четкой фестивальной политики, позволяю126
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щей развиваться этим многочисленным и разнообразным фестивалям, но
имеющим, по сути, общую цель, сформировать у зрителя – отечественного и
зарубежного – представление о Российском государстве и его месте в мире.
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