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ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 327(569,4)
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ДАИШ: ГЕНЕЗИС, ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В статье автор анализирует причины возникновения феномена ДАИШ,
рассматривает основные направления его деятельности и прогнозирует перспективы дальнейшего существования в условиях нарастания сопротивления мирового сообщества этой опасной угрозе международной безопасности
и стабильности.
Ключевые слова: исламизм; халифат; геополитические амбиции западных держав; последовательная и инициативная линия России на противодействие террористической угрозе.

Vavilov A. I.
Advanced Doctor (History), Professor, Department of Theory and History,
Institute of International Relations and Social and Political Sciences, MSLU;
e-mail: maryandre@yandex.ru

DAESH: GENESIS, FORMS OF ACTIVITIES AND PERSPECTIVES
The author analyses the reasons for the appearance of such a phenomenon
as DAESH, describes the main directions of its activities and makes a prognosis
of its further existence in the atmosphere of growing resistance of the international
community to this dangerous threat for the world security and stability.
Key words: Islamic extremism; halifat; geopolitical ambitions of the Western
powers; consequent and initiative line of Russia to resist the terrorist threat.

Появление в мировой политике такого нового и опасного актора,
как Исламское государство Ирака и Леванта (арабская аббревиатура –
ДАИШ) напрямую связано с недальновидной линией США и их партнеров на Ближнем Востоке и в Северной Африке на использование
9

Политические науки

«хороших экстремистов» в своих геополитических целях, вызвавшей
ослабление, а в ряде случаев и разрушение государственных и военных структур Ирака и Ливии, а затем и Сирии. Поднявшись на волне
турбулентных перемен в ходе «арабской весны», исламисты попытались обратить их в свою пользу и занять место уходивших в прошлое
во многом коррумпированных и утративших поддержку населения
светских режимов.
Играя на чувствах верующих, особенно молодежи, неудовлетворенной своим социальным и материальным положением, а также
отсталым состоянием своих стран, идеологи ДАИШ стали призывать
к возврату к средневековым постулатам и догматам ислама, восстановлению некогда существовавшего халифата как символа могущества и процветания единой арабской нации (уммы), воплощения
заветов пророка Мухаммеда о распространении среди мусульман
отношений братства, взаимопомощи и доверия.
Непродуманная интервенционистская политика западных держав,
сохранение уже седьмой десяток лет арабо-израильского конфликта,
дающего время от времени вспышки кровавых и разрушительных
кризисов, подкрепляют постулаты теоретиков ДАИШ, снабжая их
обильным материалом из повседневной действительности для развития своих умозрительных планов и подключения к их осуществлению всё новых и новых адептов.
Привлекательность идеологии ДАИШ заключается в том, что
она заманивает мусульман мнимыми обещаниями лучшего будущего, вселяет в них ложную надежду на выход из тупиковой ситуации,
в которой оказались многие из них.
Организационное оформление «халифата»

Структурное формирование «халифата» началось летом 2014 г.
после захвата боевиками ДАИШ второго по значению иракского
города Мосул – центра провинции Найнава с населением в 1,8 млн
человек, сопровождавшегося показательными массовыми казнями
и изгнанием иноверцев, разграблением его финансовых и материальных ресурсов. Дислоцированные в городе 30 тыс. военнослужащих
правительственной армии, дезорганизованной и серьезно ослабленной за годы американской оккупации (2003–2011), сдали его практически без боя наступавшим отрядам исламистов, численность которых, по некоторым данным, не превышала тогда и тысячи человек.
10
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В Мосуле радикалы смогли изрядно поживиться, захватив в местных
банках более 400 млн долл. США, превратив ДАИШ в одну из самых
богатых террористических группировок мира. Она к тому же, по некоторым, в том числе и иракским данным, неоднократно официально
гневно опровергавшимся Эр-Риядом, пользовалась в начале негласной щедрой поддержкой Саудовской Аравии и Катара, опасавшихся
усиления у себя по соседству ирако-иранского шиитского альянса.
В отличие от вожаков «Аль-Каиды», которые своим главным
врагом считали США, атаманы ДАИШ сосредоточились на борьбе
с шиитами и немусульманскими меньшинствами, предлагая им под
страхом смерти обратиться в истинный ислам, бежать или умереть.
К августу 2015 г. число «неверных», казненных боевиками ИГИЛ
в районе Мосула, перевалило за две тысячи.
Вскоре исламисты поставили под свой контроль всю провинцию
Найнава. Ее новым губернатором был назначен бывший офицер из
командного состава разгромленной американцами армии С. Хусейна.
Боевики захватили немалое количество военной техники, боеприпасов и снаряжения, в том числе производства США (при штурме только
одного Мосула им достались, к примеру, почти 2,5 тыс. американских
военных вездеходов HMMWV), часть из которых была тут же переброшена на «сирийский фронт». С помощью бульдозеров они снесли
пограничные знаки на границе с Сирией, наглядно подкрепляя свою
заявку на возрождение обширного исламского халифата. Позднее его
столицей они провозгласили захваченный сирийский город Ракка.
Освободив из тюрем сотни по большей части осужденных за терроризм заключенных, разгромив административные здания и полицейские участки, а также шиитские мечети и христианские храмы,
водрузив над Мосулом свои черные флаги, джигадисты двинулись
в сторону стратегически важных центров нефтедобычи в провинции
Киркук и на юг, к Багдаду. На своем пути они захватили еще один
провинциальный центр – родной город С. Хусейна Тикрит. Соплеменники казненного американцами президента заранее тайно перезахоронили его останки, уберегая их от возможного глумления. Такие
опасения оказались обоснованными: боевики осквернили усыпальницу бывшего президента Ирака и сожгли ее. Через год пропагандисты
ИГ разместили в Интернете «назидательное» 20-минутное видео массовой казни в дислоцированном в Тикрите училище ВВС Ирака, где
в плен было захвачено около 1,5 тыс. кадетов.
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Город удалось очистить от радикалов немалыми усилиями иракской армии, да и то лишь при поддержке международной коалиции,
только к началу апреля 2015 г.
Экстремисты захватили центр по производству химоружия, который использовался во времена правления С. Хусейна, а затем получили доступ к радиоактивным материалам (ок. 40 кг соединений урана),
хранившимся в научных и учебных целях в университете Мосула.
В сентябре 2014 г. МИД России призвал Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) провести тщательное, беспристрастное и комплексное расследование случаев возможного использования химоружия боевиками в Ираке и Сирии, которые «поднаторели
в применении токсичных химикатов в качестве боевых отравляющих веществ», сваливая затем вину на сирийские правительственные войска.
Тревожные предположения Москвы вскоре подтвердились: в марте 2015 г. в боях с правительственной армией, курдскими силами «пешмерга» и ополченцами, освобождавшими Тикрит, экстремисты применили хлорсодержащие боевые отравляющие вещества. Они же были
использованы через месяц при обстреле г. Ар-Рамади. В конце июля
2015 г. применение экстремистами химоружия в Сирии и Ираке против курдских ополченцев и мирных жителей было официально подтверждено экспертами двух британских независимых организаций –
Conflict Armament Research и Sahan Research. В конце августа 2015 г.
боевики ИГ обстреляли химснарядами жилые кварталы г. Маре
в сирийской провинции Алеппо.
Под давлением неопровержимых фактов к середине августа 2015 г.
о «возможном применении» химоружия (иприта) боевиками ДАИШ
против курдов в Ираке были вынуждены заговорить и американцы.
Радикалы, применяя химическое оружие, в том числе и хлорсодержащее, всё чаще заявляют о своей готовности и наличии средств
для обзаведения ядерным оружием, в частности «грязными бомбами».
Такое стремление представляет прямую и весьма серьезную угрозу
всеобщему миру и безопасности, о чем Россия неоднократно предупреждала своих зарубежных партнеров.
Тем временем наступление исламистов продолжалось: в конце
июня 2014 г. экстремисты, изуверства которых и казни, в том числе
через распятие, 1700 пленных новобранцев иракской армии получили леденящее кровь освещение во всем мире через Интернет, приблизились к Багдаду на расстояние менее чем в 100 км, не встречая
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сопротивления 350-тысячной иракской армии, на возрождение которой американцы затратили 41,6 млрд долл. США. Эти немалые средства оказались по большей части разворованными. В декабре 2014 г.
в армейских рядах обнаружилось около 50 тыс. фиктивных солдат,
средства на содержание которых оседали в карманах военных чиновников и бюрократов. В результате, как показал печальный опыт Мосула, плохо подготовленные армейские подразделения бежали раньше
мирных жителей, бросая боевую технику и вооружения, в том числе
полученные из США.
По данным заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам В. Амос, уже к началу июня 2014 г. около 1,2 млн
жителей Ирака были вынуждены оставить свои жилища, спасаясь от
нашествия исламистов. Через месяц на фоне дальнейшей экспансии
экстремистов ООН объявила о высшем, третьем, уровне гуманитарного кризиса в Ираке. Через год, по данным Международной организации по миграции, число вынужденно перемещенных лиц в Ираке
возросло более чем вдвое, превысив 3 млн человек.
Расширяя земли своего будущего государства, боевики захватили
ряд ключевых КПП на границе с Иорданией, после серии громких
терактов в остававшемся политически и конфессионально разбалансированном Ливане там также стали нарастать опасения активизации
исламистов из ИГИЛ.
В первый день священного для всех мусульман месяца рамадан (29 июня 2014 г.) руководство ДАИШ объявило о восстановлении исчезнувшего век назад халифата и своем переименовании
в «Исламское государство», намеренно опустив всякую географическую привязку к местности. Позднее ДАИШ стало печатать карты,
где «халифат» охватывал всё пространство от Португалии до Пакистана. «Халифом всех мусульман» был объявлен главарь ДАИШ
иракец А. Б. аль-Багдади, которого стали величать халиф Ибрагим.
В западных СМИ его тут же нарекли новым Бен Ладеном. Вскоре он
объявил о создании «халифата от Кавказа до Австралии» и призвал
всех мусульман мира к джигаду и защите суннитов в Ираке от гнета
шиитов.
Появление на политической сцене Ирака «халифа», в прошлом
скромного преподавателя шариата, стало прямым следствием оккупации страны в 2003 г. и геополитической стратегии Вашингтона. Пройдя боевую школу Афганистана, суннит аль-Багдади (настоящее имя
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Ибрагим Авад Ибрагим Али аль-Бадри ас-Самарраи), родившийся
в Фаллудже в 1971 г., в годы оккупации влился в ряды сопротивления
и постепенно выдвинулся в нем на руководящие позиции.
В 2004 г. он был арестован американцами и заключен в тюрьму
Кэмп Бука (24 тыс. заключенных), где вдоволь пообщался с деятелями
иракского ответвления «Аль-Каиды».
По оценке иракского правительства, 17 из 25 вожаков ДАИШ прошли в 2004–2011 гг. «университеты джигада» в американских тюрьмах.
После ухода американцев они пересели в иракские узилища, откуда
вскоре благополучно сбежали или были освобождены набиравшими
силу исламистами. Только в 2013 г. в ходе штурма боевиками ДАИШ
печально известной тюрьмы Абу-Грейб ее покинуло около полтысячи
заключенных.
Отсидев в Кэмп Бука менее года, аль-Багдади, несмотря на серьезные обвинения в террористической деятельности, при загадочных обстоятельствах был отпущен. Как поведал бывший сотрудник
Агентства национальной безопасности США Э. Сноуден, он был завербован ЦРУ, как и боевики «Аль-Каиды» А. Х. Бельхадж и шейх
Х. Шариф, сыгравшие видную роль в свержении М. Каддафи в Ливии.
Наряду с ЦРУ новоявленный «халиф» также сотрудничал с британской и израильской разведками, что не помешало американцам в последующем оценить его голову в 10 млн долл. США.
Они неоднократно объявляли о его ликвидации, однако эти
сообщения оказывались «несколько преувеличенными». В мае 2013 г.,
к примеру, с ним и другими «лидерами» антиасадовского фронта близ
сирийского г. Идлиб, незаконно перейдя турецкую границу, встречался и фотографировался одиозный американский «ястреб» – сенатор
Дж. Маккейн. Сначала США намеривались использовать ДАИШ, как
и «Аль-Каиду», в своих интересах в регионе, снабжали его оружием
и тайно готовили боевиков. «Двойные стандарты», деление экстремистов на «хороших» и «плохих» и на сей раз сослужили для них
дурную службу.
Во многом пропагандистский шаг руководства ДАИШ по формированию квазигосударства не встретил понимания в мусульманском мире,
в том числе и среди многих сирийских исламистских группировок. «Мы
считаем, – отмечалось в распространенном “Джабгат ан-нусра” заявлении, – что провозглашение халифата является пустым и бесполезным,
юридически и логически».
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Главарь «Аль-Каиды» А. аз-Завахири также назвал нелегитимными претензии ДАИШ на халифат, однако выразил готовность
своей группировки воевать совместно с «коллегами» против режима
в Сирии. Не поддержал нового «халифа» и глава Всемирного союза
мусульманских богословов шейх Ю. аль-Кардауи, заявив, что «исламский халифат не может быть установлен при помощи силы. Оккупация страны и убийство половины ее населения не есть провозглашение исламского государства. Это – терроризм».
Резкое неприятие новоявленный «халифат» вызвал и в официальных кругах влиятельных арабских стран. В середине сентября 2015 г.
верховный муфтий Египта утвердил смертные приговоры 12 боевикам
ИГ. Каир начал широкомасштабную операцию по очистке от исламистов Синайского полуострова, а Саудовская Аравия после нападения
боевиков на ее КПП на границе с Ираком решила отгородиться от
ИГ целой системой укреплений из заборов с колючей проволокой под
высоким напряжением, рвов, датчиков движения и вышек с радарами. Она должна протянуться на 965 км вдоль всей северной границы
королевства от Кувейта до Иордании.
Жизнь в «халифате»

Вскоре население занятых исламистами районов на собственном
горьком опыте почувствовало все «прелести» их правления. В конце июля 2014 г. исламисты выдвинули ультиматум: все христиане
Мосула должны были либо принять ислам, либо платить специальный налог на немусульман, либо покинуть город, что тысячи из них
и сделали, перебравшись в соседнюю курдскую автономию.
После исхода христиан из Мосула экстремисты принялись за
курдов, исконно проживавших в этом городе. Затем пришла очередь и других конфессиональных меньшинств: после глубокого продвижения, несмотря на сопротивление «пешмерга», на север Ирака
и к границам с Турцией джигадисты потребовали под страхом смерти
от живших там с доисламских времен курдов-езидов (ок. 40 тыс. приверженцев) принять ислам или платить налог на немусульман. Отказывавшихся, включая и молодых людей, массово (ок. 500 чел.) и показательно казнили, в том числе закапывая заживо, три сотни женщин
были проданы в рабство.
Жители Мосула из расклеенных по всему городу плакатов узнали,
что должны предоставлять своих незамужних дочерей бойцам ИГ для
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«джигад ан-никах» – «сексуального джигада». Страждавшие боевики
наведывались в дома мирных жителей в поисках вожделенной добычи. Ослушавшимся этого указания грозило наказание по всей строгости законов шариата. Не забыли исламисты и одиноких женщин,
которые могли зарегистрировать свой брак с активистами ДАИШ
в специально открытом для этого бюро на севере Сирии. Стремясь
закрепиться в захваченных районах, джигадисты установили выплату
молодоженам в 1200 долл. США и гарантировали им предоставление
полностью меблированного жилья.
Через несколько месяцев в мировые СМИ попала джигадистская
инструкция по обращению с пленными и захваченными женщинами,
разрешавшая их насиловать, независимо от возраста. Среди 27-ми
пунктов руководства содержались также указания, как женщин можно
было брать в плен, как и куда бить и можно ли торговать пленницами.
Это варварское наставление зачитывали жителям подконтрольных ИГ
районов вслух после пятничной молитвы.
Исламистская пропаганда и практика произвели неожиданный
эффект: некоторые девушки и женщины даже из Западной Европы
в поисках приключений бездумно направились на Ближний Восток,
чтобы поучаствовать в «джигаде ан-никах» и стать по большей части
«секс-рабынями» или жертвами группового изнасилования.
Во второй половине февраля 2015 г., к примеру, вся Британия
всполошилась, узнав об отъезде на войну в Сирию через Турцию трех
пятнадцатилетних школьниц из мусульманских семей. В июне 2015 г.
британская полиция и спецслужбы занялись расследованием исчезновения трех сестер из графства Йоркшир. После поездки в Саудовскую
Аравию они улетели в Турцию, а оттуда в Сирию, к младшему брату, больше года воевавшему на стороне ИГ. Женщины взяли с собой
девятерых детей, самому старшему из которых исполнилось 15 лет.
Главным же героем первых полос британской прессы стал самый
юный смертник, которого завербовали в родном дворе жившие через
дорогу причастные к терактам в лондонском метро.
Летом 2015 г. испанская полиция задержала вербовщицу из
ДАИШ, специализировавшуюся на привлечении к джигаду девочекподростков и девушек, которые затем должны были быть переправлены в Сирию.
Тогда же мировые СМИ облетела весть о том, что в составе молодежной группы к джигадистам в Сирии примкнула и восемнадцатилетняя дочь высокопоставленного сотрудника МИД Судана – главы
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департамента по делам арабских стран и официального представителя суданского внешнеполитического ведомства.
В начале июня 2015 г. при попытке незаконно пересечь турецкосирийскую границу в составе группы из 13 россиян скоординированными действиями Интерпола, российских и турецких правоохранительных органов была задержана 19-летняя студентка философского
факультета МГУ В. Караулова, завербованная джигадистами и отправившаяся на Ближний Восток в поисках семейного счастья. Вернувшись в сопровождении отца в Москву, она сменила имя и фамилию,
став А. Ивановой, и продолжила связи с террористами, занимаясь
вербовочной деятельностью, за что 28 октября 2015 г. была отправлена под арест.
К августу 2015 г. российские правоохранительные органы установили главного вербовщика россиян в ряды ДАИШ. Им оказался
выходец из Чечни А. Чатаев (Однорукий), командовавший в Сирии
большим отрядом боевиков, в основном выходцев из северокавказских республик. По данным российских дознавателей, именно он курировал вербовщиков, которые, в частности, пытались переправить
в Сирию В. Караулову.
Источники финансирования

В начале июля 2014 г. джигадисты, используя военные трофеи,
а также современное американское оружие (автоматические винтовки М4, приборы ночного видения и др.), добытое ранее на черном
рынке через коррумпированных иракских военных, оккупировали
крупнейшие нефтяные поля в Сирии, что еще больше упрочило их
стратегическое и материальное положение. К тому времени их финансовые ресурсы оценивались в 1,5 млрд долл. США, полученные
главным образом за счет продажи нефти по бросовым ценам (25 долл.
за баррель). К августу 2015 г. ДАИШ контролировало семь месторождений в Сирии и Ираке с объемом производства в 60 тыс. барр.
в сутки, а также несколько месторождений природного газа.
Нефть вывозилась автоцистернами, либо по кустарным трубопроводам, действовали подпольные биржи и фирмы-однодневки.
Торговля шла мелкими партиями и за наличный расчет, что весьма
затрудняло отслеживание подобной контрабанды. Основным маршрутом транспортировки сырой нефти стало турецкое направление через границу с Сирией.
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Такая торговля, являвшая пример вживания терроризма в весьма
прибыльный транснациональный бизнес, не вызывала серьезного противодействия со стороны США и их западных партнеров и ежедневно
приносила экстремистам до 3 млн долл. США чистой прибыли. Более того, Евросоюз еще в апреле 2013 г. внес ничем не оправданное
«послабление» в набор санкций против САР и разрешил закупки сирийской нефти у негосударственных трейдеров, содействуя финансовой подпитке экстремистов. Аналогичный трудно объяснимый шаг
был предпринят ЕС осенью 2014 г. и в отношении Ливии, над многими месторождениями которой к тому времени уже развивались черные
флаги ИГИЛ.
28 июля 2014 г. СБ ООН принял подготовленное по инициативе РФ
Заявление своего Председателя по проблеме контрабандной нефтеторговли с террористическими организациями в Сирии и Ираке. Он направил всем сторонам четкий и ясный сигнал о недопустимости любых
подобных сделок с террористами. В Заявлении было указано, что против нарушителей этого запрета могли быть предприняты санкционные
меры по линии СБ. В документе подтверждались суверенитет и территориальная целостность Сирии и Ирака, что в том числе предполагало
и их суверенный контроль над всеми природными ресурсами.
Как сообщил журналистам постпред РФ при ООН В. И. Чуркин,
«у нас были двусторонние переговоры с Соединенными Штатами.
И американская делегация сделала все, что в ее силах, чтобы как можно сильнее смягчить текст. Мы бы предпочли намного более сильное
заявление».
Благодаря инициативной и целеустремленной работе российской
дипломатии, 12 февраля 2015 г. СБ ООН принял Резолюцию 2199 по
пресечению финансирования террористических организаций за счет
нелегальной торговли нефтью и нефтепродуктами с территории Сирии
и Ирака.
В документе закреплялся запрет на любую торговлю нефтью
и нефтепродуктами с ДАИШ и «Джабгат ан-нусра». Такие действия
должны были рассматриваться как оказание финансовой поддержки
террористам и являться основанием для введения против физических
и юридических лиц, вовлеченных в подобную преступную активность, адресных санкций по линии СБ ООН. Все государства обязывались привлекать к ответственности тех, кто оказывал содействие
террористам.
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По мнению российской стороны, предусмотренное Резолюцией
международное сотрудничество должно было осуществляться на основе норм международного права, без политизации, практики «двойных
стандартов» и деления террористов на «хороших» и «плохих», чем
грешили западные страны во главе с США.
В Резолюцию были также включены положения, направленные на
купирование других источников доходов террористов, включая контрабанду драгоценных металлов, а также культурных ценностей из
Ирака и Сирии, что приобрело еще большую актуальность и остроту после варварского уничтожения экстремистами уникальной коллекции бесценных статуй и скульптур ассирийской эпохи (IX–VII вв.
до н. э.) в музее Мосула в конце февраля 2015 г. Исламистам было
с кого брать пример: в 2003 г. музей уже подвергался хищническому
разграблению американскими «освободителями». Затем последовало
варварское уничтожение боевиками ДАИШ древних городов Ирака –
Нимруд и Хатра, составлявших бесценное историческое наследие мирового значения. В конце мая 2015 г. террористы взяли под свой контроль еще одну архитектурную жемчужину – легендарный сирийский
город Пальмира, занимавший видное место в списке всемирного наследия ЮНЕСКО.
Жертвами исламистов стали более 400 мирных жителей, в том
числе женщины и дети, трупами которых были усеяны улицы древнего города. В начале июля 2015 г. пропагандисты ИГИЛ выложили
в Интернете очередное видео зверской расправы с 25 солдатами сирийской армии, которые были безжалостно расстреляны боевикамиподростками на развалинах амфитеатра древней Пальмиры. Чтобы
остановить продвижение сирийских правительственных войск, разбойники заминировали бесценные памятники города.
В первые же дни священного месяца рамадан «ревнители чистоты
ислама» вновь показали свое истинное лицо: они не остановились перед тем, чтобы уничтожить в Пальмире две мусульманские святыни –
гробницу потомка пророка Мухаммеда – Бен Али и еще одну усыпальницу, которая была построена более пяти веков назад. В конце августа
2015 г. они взорвали храм Баал-Шамина, возведенный во II веке н. э.,
который считался одним из самых значимых памятников поздней
Античности. По мнению гендиректора ЮНЕСКО И. Боковой, со времен Второй мировой войны никто не нанес такого вреда памятникам
мировой культуры, как боевики ИГ.
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Разграбление культурных и исторических ценностей мирового
значения, на которые исламистами был введен специальный налог
(20 % в Алеппо, 50 % в Ракке), служило, наряду с контрабандой нефти
важным источником пополнения бюджета ИГИЛ.
В отличие от «Аль-Кайды», которая возникла и развивалась на
основе «донорских вливаний», руководство ДАИШ стало придерживаться иной финансовой стратегии, построенной на материальном самообеспечении и независимости от не всегда стабильного внешнего
финансирования.
За счет обильных поступлений из нефтегазового сектора, а также сбыта других полезных ископаемых на захваченных территориях
(фосфаты, цемент и проч.), продукции сельского хозяйства, разветвленной и жесткой системы налогов и сборов, а также широко практиковавшихся грабежей банков, магазинов, захвата имущества иноверцев, обмена заложников за выкуп ( по оценкам ООН, исламисты
получили за них от 35 до 45 млн долл. США), рэкета предпринимателей (до 50 тыс. долл. США с каждого ежемесячно), работорговли
(особенно женщинами), контроля за наркотрафиком (до 1 млрд долл.
США дохода) ДАИШ упрочило свое положение богатейшей за всю
мировую историю террористической группировки с годовыми доходами в 2,3 млрд долл. США и контролем над активами, превышавшими 2 трлн долл. США.
Немалые финансовые ресурсы позволяют экстремистам не только
содержать боевые отряды (каждый боевик получает порядка 600 долл.
США ежемесячно), но и активно заниматься под аккомпанемент социальной демагогии расширением своих позиций в широких слоях
местного населения, предоставляя разнообразный набор бесплатных
услуг в сфере медицины, образования и благотворительности, а также формированием административных структур. Подконтрольная
ДАИШ территория разделена на девять провинций с собственными
бюджетами и исполнительными органами, подотчетными центральному руководству группировки. Расходы на гражданские цели нередко превышают затраты на вооружения.
Военные и хозяйственные приобретения джигадистов и щедрые
социальные бонусы вызвали приток в их ряды свежих сил: если еще
в 2013 г. в ДАИШ насчитывались не более 4 тыс. суннитов, в основном бывших военнослужащих армии С. Хусейна, то к концу 2014 г.
на его стороне воевали уже около 80 тыс. боевиков различных национальностей, из них 50 тыс. – в Ираке, 30 тыс. – в Сирии.
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Немало внимания исламисты уделяют работе с молодежью, привлекая в тренировочные лагеря и боевые отряды даже подростков
12–13 лет и нередко используя их в качестве «живых щитов». При
рекрутировании обыгрывается социально-экономическая неудовлетворенность молодых людей и отсутствие перспектив их карьерного
роста, многолетняя неурегулированность ближневосточного конфликта, коранический постулат о том, что павшие в бою за веру прямиком отправляются в рай.
Одновременно, согласно докладу Комитета ООН по правам детства, опубликованному в начале 2015 г., террористы ДАИШ систематически убивали детей, представлявших этнические или религиозные
меньшинства, используя массовые казни, обезглавливание, распятие, погребение заживо. По данным ООН, к сентябрю 2014 г. только в Ираке в результате преступных действий ИГ погибли или были
искалечены почти 700 детей. В докладе сообщалось о торговле детьми как рабами, «выставляемыми на рынке с табличками с ценой»,
а также о «систематическом сексуальном насилии над ними». Иногда
несовершеннолетних похищали, а порой сами родители были вынуждены отдавать детей в руки джигадистов. За несколько дней в конце
июля 2015 г. боевики ИГ похитили в Мосуле более 180 детей.
Подростки делали бомбы, на которых потом сами и подрывались,
так как нередко использовались как камикадзе. С января по июль
2015 г. в Сирии погибли более пятидесяти завербованных ДАИШ
детей, около двадцати из них стали смертниками.
Мобилизованные восьмилетние, а то и младше, «львята халифата» проходят курс молодого бойца в сотне специально открытых детских тренировочных лагерей и школ, в том числе учатся на куклах
с помощью взрослых наставников обезглавливать свои будущие
жертвы. Немало внимания уделяется и их религиозному воспитанию
в борьбе с «шиитской ересью» или «перевоспитанию», если ребенок
взят, к примеру, из семьи езидов или какой-либо другой веры. По
сообщениям СМИ, функционеры ДАИШ через открытые специальные офисы на захваченных сирийских территориях с начала 2015 г.
завербовали более 1,1 тыс. детей.
По мнению идеологов исламистов, молодежи не нужны даже
самые общие знания по основным образовательным предметам, таким как физика и химия. Главный упор делается на преподавание шариата и других религиозных дисциплин.
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Одновременно пропагандисты ДАИШ проводят и психологическую обработку детей. На роликах в Интернете они появляются рядом
со взрослыми не только как зрители, но и как палачи. В докладе ООН
приводится случай, и он не единственный, когда боевик, приехавший
из Австралии, сфотографировался с 7-летним сыном, державшим в руках отрезанную голову казненного. В начале марта 2015 г. боевики распространили ролик, на котором ребенок расстреливает из пистолета
палестинца, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля.
Гиперактивность в киберпространстве

Как отмечает российский исследователь В. Платов в интернетжурнале «Новое Восточное Обозрение» [1], исламисты, выступая
за строительство «халифата» на основе средневековых догматов,
не отказываются от широкого использования наработанного в мире
опыта в сфере агитационно-пропагандистской деятельности. Для
привлечения всё новых и новых рекрутов из-за рубежа и пропаганды
своей деятельности они применяют самые современные технологии
в области информационных коммуникаций. При этом основной акцент
делается на использование виртуального анонимного пространства
Интернета, позволяющего им оставаться неопознанными. Их распространяющиеся подобно вирусу видео- и печатные материалы, нередко
с выступлениями захваченных западных заложников, выходят в свет
на пяти языках (русский – третий по частоте использования после
арабского и английского) и пользуются в Интернете и социальных
сетях немалой популярностью.
Во Всемирной сети регулярно появляются подготовленные на
хорошем профессиональном уровне видеоматериалы самого разнообразного содержания: презентативные (демонстрирующие мощь
и военные успехи ДАИШ), интервью с боевиками и командирами,
«ритуальные» казни заложников и угрожающие обращения к мировым державам, сцены «мирной жизни» в «халифате», интервью с его
жителями.
В первой декаде июля 2015 г. группа хакеров из «Киберберкута»,
взломав секретный сайт одного из американских советников в Украине, обнаружила, что многие ужасавшие мир видео, распространявшиеся ИГ, о показательных казнях пленников были пропагандистскими
фальшивками и снимались с помощью западных режиссеров и оборудования в студийных условиях.
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Интернет-специалисты ДАИШ создали около 50 тыс. автоматизированных twitter-аккаунтов, чтобы распространять пропаганду джигада. Согласно данным конгресса США, только осенью 2014 г. возникло более 45 тыс. таких аккаунтов.
Для продвижения своих материалов специалисты ДАИШ работают во всех видах СМИ, делая особый акцент на соцсети. Специфика
этих средств связи дает возможность раскинуть чрезвычайно разветвленную сеть без единого центра и довести в сжатые сроки необходимую информацию до целевой аудитории. К середине 2015 г. в Twitter
отдельные специалисты насчитали уже около 90 тыс. аккаунтов, владельцы которых разделяли постулаты ДАИШ, либо интересовались
деятельностью этого квазигосударства. При этом лишь около двух
тыс. из них имели тесную связь между собой и являлись членами
группировки или ее деятельными сторонниками. Каждый из таких
аккаунтов имел от 2 до 50 тыс. подписчиков, создавая тем самым целевую аудиторию радикалов и распространяя информацию и взгляды
радикальных исламистов.
Основной медиа-площадкой для пропагандистов ДАИШ стал
видео-хостинг YouТube. Помимо традиционно «текстовых» соцсетей
Twitter и Facebook, экстремисты освоили и Instagram. А сервис Ask
выполняет у них функцию онлайн-вербовщика и любой желающий
поучаствовать в джигаде полностью анонимно может поинтересоваться, куда ему следует прибыть и с кем связаться.
В 2013 г. ДАИШ создало медиа-фонд «Ажнад» (Ajnad Media
Foundation), который специализируется на изготовлении и распространении джигадистских проповедей и песнопений (нашидов),
а также медиа-агентство «Итисаам» (I’tisaam Media Foundation),
которое стало производить и распространять контент на арабском
языке. Размещенные в Интернете (в частности, на сайте «Jihadology.
net») материалы агентства «I’tisaam» представляют собой по большей
части пропагандистские фотографии, видеоролики и аудиозаписи на
арабском языке, на отдельных из них есть английские субтитры.
В 2014 г. ДАИШ учредило новый медиа-центр «Аль-Хайят»
(AlHayat Media Center), ориентированный на западную аудиторию
и выпускающий материалы на английском, немецком, русском и французском языках. Его медиа-продукция нацелена, прежде всего, на
привлечение в террористическую группировку новых участников из
западных стран, призывает жителей стран Запада совершать теракты
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в странах их проживания и публикует необходимые инструкции по
их подготовке и осуществлению. «Аль-Хайят» выпускает также печатную продукцию: информационные бюллетени по 8–10 страниц
Islamic State Report и Islamic State News, рассказывающие о наиболее важных политических, военных и социальных акциях ИГ, а также журнал «Dabiq». Они издаются на нескольких языках, включая
английский, и доступны для скачивания в Интернете. Дополнительно,
в каждой контролируемой ИГ провинции существует свой медиаресурс, в нужном ключе освещающий местные события.
ДАИШ использует и «продвинутые» инструменты продвижения
информации в Интернете. Так, в его интересах было разработано специальное приложение для Android под названием The Dawn of Glad
Tidings для массовой генерации и рассылки сообщений в Twitter. Как
только его сторонники регистрируются в приложении, оно начинает
рассылать от их имени одинаковые сообщения, вставляя между каждым
символом пробел, обходя тем самым алгоритмы антиспама в Twitter.
Другим способом работы исламистов в Twitter стало продвижение
определенных хештегов. Сотни, а иногда и тысячи активистов в определенное время дня многократно размещают твиты с необходимыми
хештегами. В частности, этот способ позволяет активистам ИГ искажать результаты @ActiveHashtags (известного аккаунта в арабском
Twitter, в котором ежедневно публикуются наиболее популярные теги)
и обеспечить себе дополнительную аудиторию. Еще одной возможностью для ДАИШ стал мессенджер FireChat, позволяющий общаться
без подключения к Интернету: если на смартфоне установлено данное
приложение, то даже при отсутствии интернет-соединения сообщение можно отправить через другие смартфоны с таким приложением,
которые находятся в радиусе действия и подключены к Всемирной
сети.
Помимо этого в интернет-пространстве активно действуют кибертеррористы ДАИШ. По сведениям компании Group-IB, расследующей преступления в компьютерной сфере, исполнителем хакерских
атак экстремистов было специальное подразделение Cyber Caliphate.
Удалось выявить причастность к преступной деятельности ДАИШ
и других хакерских группировок – FallaGa Team, Team System Dz
и Global Islamic Caliphate.
Предпринимаемые рядом государств меры по противодействию
использованию соцсетей и медиапространства в интересах ИГ не
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дают значимого результата, поскольку высокая степень децентрализации сети сводит на нет эффект закрытия отдельных аккаунтов,
а автоматическая система спам-фильтрации малопригодна для предотвращения распространения ссылок на удаленном файле или видеохостинге.
Главный акцент в своих материалах PR-специалисты из ДАИШ
делают на несправедливостях и противоречиях современного мира,
ярко проявляющихся в многочисленных политических и внутригосударственных конфликтах, создающих благоприятную обстановку
для подъема джигадизма. Они также умело используют в своих интересах отсутствие общепринятого в международном праве определения самого понятия терроризма, что серьезно затрудняет создание
широкого фронта борьбы с этой опасной угрозой всеобщему миру
и безопасности.
В начале января 2015 г. «хакерам джигада» удалось взломать
аккаунты в Twitter и YouTube Центрального командования ВС США
(Centcom), отвечающего за операции в ближневосточном регионе.
Исламисты вывесили в социальных сетях плакат с надписью «Мы
любим ДАИШ» и угрожающее обращение к военнослужащим США,
начинавшееся словами: «Мы следим за всеми вами, за вашими женами
и детьми». В подтверждение в марте 2015 г. они опубликовали список
ста американских солдат и офицеров, которых собирались казнить.
В нем содержались имена, фамилии, личные фотографии и даже адреса некоторых военнослужащих. Новый список с угрозами в адрес уже
сотен сотрудников Вооруженных Сил и госслужащих США появился
в Интернете в августе 2015 г.
Такая тревожная информация никак не вязалась с заверениями
Б. Обамы о повышении кибербезопасности США. В связи с угрозами
боевиков американское военное командование было вынуждено распространить инструкции, ограничивавшие попадание данных личного состава в социальные сети и Интернет. Сам госсекретарь США
Дж. Керри признал, что в повседневной жизни он вынужден учитывать опасность взлома своей почты злоумышленниками.
В начале апреля 2015 г. последовала еще одна психическая атака
кибертеррористов из ИГ, запустивших в Интернете кампанию с угрозами в адрес США под общим хештегом «МыСноваСожжемАмерику». Многие в Вашингтоне усмотрели в нем угрозу повторения терактов 11 сентября 2011г.
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В июне 2015 г. пронырливые журналисты из The New York Times
раздобыли и опубликовали содержание секретной служебной записки госдепа США, в которой содержалось откровенное признание
неспособности противостоять пропагандистско-информационному
натиску ИГИЛ.
Через месяц министр юстиции, генеральный прокурор США
Л. Линч выразила опасение, что ИГИЛ рано или поздно осуществит
массированную кибератаку на США. По ее оценке, эта группировка
представляет для безопасности Соединенных Штатов большую угрозу, чем террористическая сеть «Аль-Каиды» из-за активного использования социальных сетей для вербовки американцев.
Заместитель министра иностранных дел России по вопросам противодействия терроризму О. В. Сыромолотов в одном из интервью
в начале июля 2015 г. вскрыл главную причину пропагандистских
успехов «международного террористического интернационала»:
«Радикалы, можно сказать, выигрывают информационное противоборство. И причина тут не в том, что они более талантливые и эффективные пропагандисты, а потому, что государства, которым должна
принадлежать ведущая роль в рамках любых задач противодействия
терроризму, все еще разобщены, все еще допускают пресловутую
практику “двойных стандартов”» [2].
Такие двойственные подходы мешают налаживанию международного сотрудничества по обеспечению кибербезопасности мирового информационного пространства, на них наталкиваются многочисленные инициативы России в этой весьма важной и чувствительной
для всеобщего мира и стабильности сфере.
Взрывоопасное пополнение рядов

Во многом в результате высокой активности на мировом информационном поле к армии «халифата», по данным западных СМИ,
примкнули около 3 тыс. граждан из Европы, США и республик бывшего СССР и 300 человек из Таджикистана, в том числе и начальник
ОМОН этого государства. Об активности исламистов свидетельствует и попытка мятежа, предпринятая ими во главе с бывшим замминистра обороны Таджикистана в конце лета текущего года.
Радикалы начали внедряться в близкие по духу организации, такие как «Имарат Кавказ», полевые командиры которого стали присягать на верность ИГИЛ. Воспользовавшись такой лояльностью,
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руководство группировки в конце июня 2015 г. с пропагандистской
помпой объявило о создании на Северном Кавказе своей новой
административно-территориальной единицы – вилаята, который должен, по их замыслам, охватить территории Чечни, Ингушетии, Дагестана и Кабардино-Балкарии. В начале августа 2015 г. сотрудники
спецподразделений ФСБ России нейтрализовали 8 боевиков ИГ, которые действовали в горно-лесистой местности Сунженского района
Ингушетии. Выступая перед сотрудниками внешней разведки в конце
декабря 2015 г., Президент РФ В. В. Путин отметил их весомый вклад
в предотвращение трех десятков терактов на российской территории
(Первый канал, 20.12.15).
По сообщению председателя Национального антитеррористического комитета РФ директора ФСБ А. В. Бортникова к 2015 г. число
выходцев из России (главным образом, из мусульманских регионов)
в рядах ИГ увеличилось до 1700 боевиков (в том числе свыше 200 человек с Поволжья), или примерно в два раза.
В рядах ИГ к середине 2015 г. воевали граждане уже более ста
стран мира. По мнению А. В. Бортникова, расширение географии
стран «исхода» неофитов, увеличение числа выезжавших «на джигад», разнообразие их этнической и социальной принадлежности
свидетельствовали о том, что ИГ захватило инициативу, агрессивно
действовало на пропагандистском фронте и фактически навязывало
свою повестку дня, а мировое сообщество нередко запаздывало «с
адекватным и своевременным ответом». По его прогнозу, «пользуясь
этим, исламисты, закрепившиеся на Ближнем Востоке и в Северной
Африке, нацеливаются на Европу и Азию».
По оценкам агентства Bloomberg, из России в ряды боевиков вливалось гораздо больше джигадистов, чем из любой другой страны за
пределами Ближнего Востока и Северной Африки. К середине 2015 г.,
по данным российских компетентных органов, их число достигло
2200 чел.
Возвращение «туристов джигада», повоевавших в Сирии, Ливии
и Йемене, грозило обострением ситуации в государствах СНГ, Афганистане и Пакистане, а также в странах Западной Европы, которые
летом текущего года захлестнула беспрецедентная и трудноконтролируемая волна беженцев, спасавшихся от войн и других конфликтов, вызванных послушным следованием руководителей европейских
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государств в фарватере гегемонистской политики США на Ближнем
Востоке и в Северной Африке.
По пессимистичной оценке премьер-министра Франции М. Вальса, сделанной в начале марта, к концу 2015 г., по меньшей мере, 7 тыс.
жителей стран Европы могли пополнить ряды джигадистов в Сирии
и Ираке. «Мы столкнемся с высоким уровнем угрозы, – предостерег
премьер, – во Франции и других странах Европы».
Так, по данным французских властей, в Сирии прошли обучение
около 900 граждан Франции, а в 2014 г. там оставалось около 300.
К лету 2015 г., по сообщению американских правоохранителей, к ИГ
пытались примкнуть около 180 граждан США.
По оценке иракских властей, к лету 2015 г. более половины боевиков ДАИШ были иностранного происхождения. Привлекая в свои
ряды иностранцев, исламисты особое внимание уделяли рекрутированию квалифицированных специалистов (врачей, нефтяников, кибернетиков, бывших военнослужащих и др.), а также молодежи.
Число иностранцев в рядах ДАИШ с августа 2014 г. по май 2015 г.
возросло на 70 %. Как сообщил в начале июня 2015 г. генсек Интерпола Ю. Шток, его организации удалось идентифицировать личности
более 4 тыс. иностранцев, присоединившихся к экстремистам в зонах
конфликтов, прежде всего в Сирии и Ираке. По полученным данным,
к тому времени 25 тыс. иностранцев из 100 стран, хорошо подготовленных и вооруженных, участвовали в боевых действиях на стороне
радикалов. По мнению экспертов Совбеза ООН, Россия была одной
из наиболее уязвимых для атак экстремистов стран (наряду с Тунисом, Марокко и Францией).
Иностранные террористы-боевики, возвращавшиеся в родные
края, представляли собой двойную опасность: накопленный и преумноженный в боевой обстановке террористический потенциал и радикальные идеи, ресурс негативного идейного воздействия на общество,
особенно на наиболее уязвимых его членов – молодежь и верующих.
При этом многим из попавших под влияние исламистской пропаганды вовсе необязательно было отправляться в дальние края, они могли
воплощать идеи «джигада», не покидая дома.
Исходя из настоятельной необходимости выработки для избавления человечества от «чумы XXI века» общей стратегии антитеррора, не ограничиваясь созданием узконаправленных коалиций, РФ
поддержала единогласно принятую СБ ООН 24 сентября 2014 г.
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новую антитеррористическую резолюцию 2178. Этот документ базировался на широком комплексном подходе и предусматривал дополнительные обязательства государств по борьбе с иностранными
террористами-боевиками. В нем шла речь о пресечении вербовки,
подготовки таких лиц и их финансирования, недопущении их перемещения в места вооруженных конфликтов. Задачи пресечения исходивших от них угроз были увязаны с требованиями по противодействию распространению насильственного экстремизма, в том
числе через Интернет и социальные сети [4].
В конце 2015 г. по российской инициативе СБ ООН принял еще
одну резолюцию, ставившую дополнительные препоны для финансовой подпитки экстремистов.
Неутешительные итоги для Запада

«Двойные стандарты» США и их партнеров в подходах к борьбе
с разраставшейся раковой опухолью ДАИШ в регионе обусловливали
ее скромные результаты. К концу мая 2015 г. отряды ИГ, несмотря на
многочисленные удары с воздуха сколоченной Вашингтоном коалиции (более 5 тыс. с августа 2014 г. по август 2015 г.), контролировали
уже половину территории Сирии и треть – Ирака (8 из 18 провинций),
находясь в 100 км от Багдада. Покоренные ими земли приближались
по площади к размерам Италии (Al-Hayat (Beirut), 10.09.15).
К годовщине создания коалиции ее инициаторы и участники подводили первые итоги. Они оказались весьма скромными: несмотря на
многомиллиардные затраты на воздушные удары и уничтожение за
год более 15 тыс. боевиков, ИГ, по оценкам американских спецслужб,
сохранило свой людской потенциал (20–30 тыс. экстремистов) за счет
притока джигадистов со всего мира и распространяло подрывную
активность на Ливию, Египет и Афганистан. По пессимистичным
прогнозам тех же источников, для низвержения ДАИШ с захваченных
высот потребуется десяток лет (Asharq Alawsat (London), 15.10.15).
Сбывались самые худшие прогнозы Москвы: терроризм на Ближнем Востоке, пользуясь потворством западных «радетелей демократии», все в большей мере приобретал трансграничный характер, подрывая региональную и мировую стабильность, и борьба с ним заметно
осложнялась.
В отличие от растерянности в западных столицах, особенно усилившуюся после громких терактов в Париже, в Москве видят выход
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из ближневосточных кризисных лабиринтов и проводят в региональных делах четко выверенный и последовательный курс, основанный
на неукоснительном соблюдении норм и принципов международного
права и Устава ООН. На встрече с преемником наследного принца,
министром обороны Саудовской Аравии М. бен Сальманом, принявшем участие в июне 2015 г. в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, Президент РФ В. В. Путин выдвинул важную
инициативу не только регионального, но и общемирового значения –
о формировании единого фронта борьбы с терроризмом, который
объединил бы все силы, воющие с экстремистами «на земле» (сирийскую и иракскую армии), курдов и страны, которые могли бы оказать
поддержку в этой борьбе. Этой коалиции не нужны особые вооруженные силы и главнокомандующий, главное – в искреннем желании побороть терроризм, ставший мировой угрозой, в согласовании позиций
и действий уже имеющихся и сражающихся с экстремистами сил.
Позитивный перелом в развитии критической ситуации вокруг
ДАИШ произошел после 30 сентября 2015 г. по просьбе сирийских властей в результате эффективной боевой работы российских
Воздушно-космических, а позднее и Военно-морских сил по подавлению экстремистов. В результате опасное расширение их территориальных захватов было остановлено, исламисты стали терять свои
позиции в Сирии, перебегая в Ирак, Афганистан и Ливию (Arab News
(London), 21.01.16).
Немалых успехов Москва добилась и в сфере мировой политики, которые были вынуждены признать и ее западные партнеры. При
активном и инициативном участии российских дипломатов на встречах
в Вене осенью 2015 г. был перезапущен процесс поисков политического урегулирования в Сирии, который получил международно-правовое
закрепление в Резолюции Совбеза ООН, единогласно принятой во второй половине декабря 2015 г.
Рассмотренные идеология и военно-политическая деятельность
ДАИШ позволяют сделать вывод об ограниченном во времени существовании этой террористической группировки, паразитирующей на
слабости государственных и военных структур Ирака, Сирии, Ливии
и Йемена, вызванной вмешательством извне во внутренние дела этих
суверенных государств. Средневековые догматы и изуверские приемы
их воплощения в жизнь обрекают «халифат» на отторжение и выпадение из исторического процесса как в регионе, так и за его пределами.
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Сроки ухода этой квазигосударственной аномалии с мировой арены
напрямую зависят от объединения всех антитеррористических сил
в борьбе с ней при отказе от «двойных стандартов» и стремления добиться с помощью экстремистов своих региональных и глобальных
целей, на прочной базе неукоснительного соблюдения норм и принципов международного права и Устава ООН, за что последовательно
и бескомпромиссно выступает Россия.
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С давних времен считалось, что уровень могущества государства
определяет военная сила, в XX в. мы наблюдали выдвижение на первый план экономической силы, сегодня главным фактором могущества государства становится информация. Обладание государством
такой способностью открывает для него путь к дальнейшему наращиванию на принципиально новой основе своей экономической,
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политической и военной мощи. Сегодня правомерно утверждать, что
при прочих равных условиях достижение государством стратегических преимуществ зависит от имеющихся у него информационных
возможностей.
В современном мире научно-технический прогресс превращает
информацию не только в исключительно ценный товар, но и в средство
активного воздействия на общественное сознание. Наряду с традиционным вооружением и военной техникой, реальным оружием становится информация и информационное оружие. Современные технологии позволяют влиять на сознание и психику огромного числа людей
одновременно, не имея прямого контакта и взаимодействия с ними.
Информационно-психологические методы воздействия становятся всё более масштабными и результативными, в силу чего все чаще
используются субъектами политики для достижения своих целей вместо
так называемых горячих войн. В мировой практике межгосударственных отношений создаются условия не только для последовательной
трансформации вооруженного противостояния в информационнопсихологическое противоборство, но и для превращения его в самостоятельное направление внешней политики развитых государств [3].
Сегодня в научном мире информация вполне обоснованно считается политическим капиталом нации. Прогрессивная состоятельность и политический вес страны, ее возможности эффективно влиять на мировые события зависят не только от вещественно-силовых
факторов (например, военной и экономической мощи), но и от возможности использовать интеллектуальный потенциал других стран,
распространять и внедрять свои духовные ценности, а также тормозить культурную экспансию других народов, трансформировать их
культурные достояния.
Обозначая новые контуры внешней политики страны, президент
РФ В. В. Путин заявил: «Традиционные, привычные методы международной работы освоены нашей дипломатией достаточно хорошо,
если не в совершенстве, но по части использования новых технологий, например, так называемой мягкой силы, есть над чем подумать»
[12]. Об этом же говорил и глава МИД С. В. Лавров [10; 14].
В Концепции внешней политики Российской Федерации понятие
«мягкая сила» появилось в феврале 2013 г. и было определено как
«комплексный инструментарий решения внешнеполитических задач
с опорой на возможности объединений граждан, информационно33
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коммуникационные, гуманитарные и другие методы и технологии,
альтернативные классической дипломатии». «Мягкая сила» была
признана «неотъемлемой составляющей современной международной политики» [8].
В настоящий момент необходимо создать систему обеспечения
информационной безопасности, которая позволит предупреждать
и противодействовать реализации имеющихся угроз информационной безопасности, а также выявлять и предпринимать меры против
уже появившихся угроз.
В России сегодня действует целая система обеспечения информационной безопасности, которая опирается на Доктрину информационной безопасности РФ. Именно это направление государственной политики России является одним из приоритетных элементов
внешнеполитической стратегии российского государства. РФ предприняла ряд усилий, направленных на укрепление своего присутствия в мировом информационном пространстве, которые свидетельствуют о том, что государственная информационная политика
страны нацелена в настоящее время на формирование и поддержание благоприятного имиджа Российского государства. С этой целью
используется деятельность структур внешнеполитического и внешнеэкономического аппарата (дипломатических и консульских представительств, информационных центров, торговых домов и т. д.),
которые не только выполняют свои прямые обязанности, но и должны пропагандировать российские традиции и культурные ценности.
Успешным примером считается телевизионная сеть RT – три круглосуточных информационных телеканала, вещающих более чем в ста странах мира на английском, арабском и испанском языках, телеканалы
RT America и RT UK, выходящие в эфир из собственных студий в Вашингтоне и Лондоне, документальный канал RTD, а также глобальное
новостное видеоагентство RUPTLY, предлагающее эксклюзивные материалы телеканалам всего мира. RT круглосуточно доступен 700 млн
зрителей по всему миру. В 2014 г. канал запустил информационный
портал на немецком, а в 2015 г. на французском языке [6].
Также не так давно было создано новостное агентство Sputnik
(ранее – «Московское радио», «Голос России»), имеющее свои webсайты, мобильное приложение, онлайн-трансляции, радиовещательную службу. Sputnik открыл региональные представительства и бюро
в разных странах, в том числе США, Египте, Китае и Соединенном
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Королевстве. Агентство освещает новости мировой политики и экономики, ориентированные на зарубежную аудиторию [6].
В последнее время на страницах газет и журналов, в выступлениях ученых-теоретиков и практиков все чаще встречаются такие понятия, как «информационное воздействие», «информационная война»,
«информационное оружие». В качестве явления объективного мира
информационное противоборство зародилось еще в глубокой древности. Оно возникло одновременно с появлением вооруженного противоборства – как составная часть вооруженной борьбы в виде психологического средства ослабления боевой мощи противника и поднятия
боевого духа своих войск [3].
Так, в основу современных теоретических и практических подходов китайских и американских специалистов в области информационного воздействия легли труды китайского философа Сунь Цзы
(VI–V вв. до н. э.). В военном противоборстве на одно из первых мест
Сунь Цзы ставил психологическое воздействие на противника. В своем
«Трактате о военном искусстве» он писал: «Во всякой войне, как правило, наилучшая политика сводится к захвату государства целым;
разрушить его значительно легче. Взять в плен армию противника
лучше, чем ее уничтожить. <…> Одержать сотню побед в сражениях –
это не предел искусства. Покорить противника без сражения – вот
венец искусства» [5, c. 9].
Информационное противоборство пронизывает в настоящее время все формы борьбы, начиная от дипломатической и экономической
и заканчивая вооруженной, развиваясь вместе с тем как самостоятельная сфера деятельности. Информация и информационные технологии
постепенно становятся действенным средством завоевания мира.
Маршал Николай Огарков подчеркивал, что «поле битвы будущего –
это, прежде всего, информация» [3].
С наступлением 3-го тысячелетия лидерство в мире будет определяться не столько экономическим потенциалом государства, сколько
его способностью контролировать информационные и общественнополитические процессы. Так, Э. Тофлер в своей книге «Война и антивойна» утверждает, что информационные технологии превращают
общества второй волны (индустриальные) в общества третьей волны
(информационные). Другими словами, произойдет своего рода переход от экономической эры развития цивилизации к информационной
[15].
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Современные информационные технологии все глубже проникают во все сферы жизни современного общества. Этот процесс становится настолько глубоким, что затрагивает жизненные интересы государств, сферу их информационной безопасности. В конце 1970-х гг.
Э. Фромм говорил о возможности создания информационного империализма. Информация на самом деле может стать средством давления и господства [16].
Новейшие политические технологии, вооруженные средствами
информатики, могут уверенно формировать общественное мнение,
манипулировать общественным сознанием. Господство информационных технологий способно решительно изменить всю общественную жизнь.
Сегодня технологически развитые государства, накопившие теоретический и практический опыт информационного противоборства,
заняли на мировой арене передовые позиции. Для других информационное противоборство стало крайне опасным явлением.
«Мягкая сила» является противоположностью «жесткой силы».
Последняя представляет собой набор инструментов давления (военнополитического, экономического, дипломатического), которые заставляют другие страны действовать так, как «надо Америке» [1].
В последние годы среди военно-политического руководства США
стала популярна так называемая «концепция информационной войны».
Она базируется на аксиоме, утверждающей, что информация и информационные технологии имеют очень важное значение для национальной безопасности в целом и для военных действий в частности.
По мнению американских специалистов, существуют четыре формы психологической войны, осуществляемые посредством проведения операций:
• против населения;
• против войск противника;
• против командования противника;
• культурная экспансия.
Последняя форма представляет для нас особый интерес. Сегодня
становится очевидным тот факт, что многие страны всерьез озабочены масштабами вторжения в их национальную культуру западной
(преимущественно американской) масс-культуры. Опасения вызваны
тем, что привнесенные со стороны «культурные ценности» в некоторой степени вытесняют традиционное культурное наследие того или
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иного народа, снижают уровень национального самосознания, что
может привести к определенным последствиям в сфере политики.
В ходе информационно-психологического воздействия население становится носителем нужной идеологии, что дает возможность
в полной мере использовать средства производства, рабочую силу,
инфраструктуру в целях организатора воздействия. Кризис морали
и нравственности, духовная деградация, сужение благополучного
экономического пространства, исчерпаемость сырьевых ресурсов
вызывают к жизни такие социально-психологические факторы, как
злоба, зависть, ностальгия по прошлому и т. п., по-прежнему остаются основными причинами столкновения интересов различных государств, обострения политического, военного и информационного
соперничества, возникновения политических, экономических противоречий и территориальных притязаний.
Культурологическая пропаганда представляет собой массовые коммуникации, включающие в себя явления культуры, функции которых
изначально не связаны с массово-коммуникативными функциями,
искажены, подчинены последним, а часто превращаются в свою функциональную противоположность [3].
Существуют определенные приемы (методы) культурологической
пропаганды: сокращение текста; добавление в него чужеродных функциональных элементов; неконцептуальное цитирование (вырывание
какой-либо цитаты из общего свода суждений или изоляция всего
текста от общего конкретно-исторического контекста), включение всего текста или его частей в искусственный контекст и т. д., полученные,
по существу новые тексты, выдаются за исходные [там же].
Культурологическая пропаганда в практике современных СМИ
наиболее полно представлена и проявляется в рекламной деятельности. Здесь культура – придаток рекламы, нечто сопутствующее, лишь
средство в купле-продаже и формировании «рекламизированного»
типа сознания. Например, для рекламы продуктов или достижения
определенной цели в развитии политической ситуации используются
классические музыкальные, литературные произведения, живопись,
архитектура и т. д. В любом случае, помимо достижения коммерческих, политических или каких-либо других подобных целей, культурологическая пропаганда заведомо ложно интерпретирует исходные тексты, нерекламные явления культуры, прежде всего великое
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классическое наследие, представляющее лучшие традиции в национальных культурах разных народов.
В условиях «электронной революции» такая модернизация классического наследия национальных культур особенно опасна, поскольку нивелирует их, не только вовлекая, но и превращая в массовую
культуру. Вместо равноправного выравнивания культурного обмена,
т. е. диалога национальных культур, наблюдается своеобразная культурологическая интервенция транснациональных компаний, навязывание ими лишенной национальных корней «модели культуры»,
монологизм этой модели, денационализация и уничтожение культур
стран-адресатов в жестких рамках «информационного общества»,
маклюэновской «всемирной деревни». Не только рекламизация, но
и культурологическая пропаганда в целом становятся троянским
конем чужеродной культуры, чужеродной цивилизации.
Противостоять культурологической пропаганде можно только
в условиях сохранения национального суверенитета, уважения к традициям и обычаям каждого народа. Еще с древних времен важнейшей
частью информационного противоборства являлась выработка психологической устойчивости мирного населения к влиянию чужеземных
нравов путем его воспитания в духе патриотизма и верности нравственным ценностям своей страны [5, с. 13]. Знание же национальнотрадиционной культуры и соответствие ей является обязательным
условием массовой коммуникации. Национальные ценности есть
условие перехода и к качественно новой цивилизации, поскольку являются ее фундаментом.
Информация, становясь мощным двигателем общественного прогресса, фактором многократного усиления потенциала государства
и общества в целом, в то же время несет в себе опасность манипуляции общественным сознанием, осуществления «интеллектуального
колониализма», что является более опасным, если речь идет об обеспечении национальной безопасности.
«Мягкая сила» (soft power) позволяет достигать целей внешней
и внутренней политики без применения физического насилия, за счет
информационных, психологических, моральных и иных рычагов воздействия на сознание и чувства людей [2].
Теория «мягкой силы», разработанная американским политологом, профессором Гарвардского университета Дж. Наем-мл., стала
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сегодня главным инструментарием в системе международных отношений, нацеленным на получение и удержание ведущих позиций на
международной арене.
Дж. Най-мл. впервые сформулировал понятие «мягкая сила»
в 1990 г. в работе «Призвание к лидерству: меняющаяся природа американской силы». Исследовать определяет «мягкую силу» как «способность получать желаемый политический результат путем привлекательного побуждения другой стороны принять ваши цели» [19].
Дж. Най-мл. считает, что этого следует добиваться путем облачения
своего политического товара (идей, идеологий, инициатив, повесток
дня, институтов) в привлекательную для других упаковку, подкрепляя
солидными «призовыми» за сотрудничество, например, расширяя рыночные возможности партнера.
Следует отметить, что технология применения «мягкой силы»
была известна еще в Древнем Китае. В «Книге правителя области
Шан» говорится: «Совершенно мудрый, управляя людьми, должен
непременно овладеть их умом и сердцами, и тогда он может использовать их силу» [16].
Как отмечает В. К. Белозеров, «постоянству стратегии США
и других политических оппонентов России следует противопоставить постоянство и гибкость своей стратегии, профессионализм
внешней политики» [1, с. 24]. У России есть своя парадигма использования «мягкой силы», которая основывается на нравственноэтических принципах. Как отмечается в «Концепции внешней политики РФ» [8] неотъемлемой частью современной международной
политики стала «мягкая сила», она определяется в документе как
«комплексный инструментарий решения внешнеполитических задач
с опорой на возможности гражданского общества, информационнокоммуникационные, гуманитарные и другие альтернативные классической дипломатии методы» [там же].
В Концепции отмечается, что обострение различных конфликтов
в мире ведет к противоправному использованию «мягкой силы» и применению ее в «целях оказания политического давления на суверенные государства, вмешательства в их внутренние дела, дестабилизации там обстановки, манипулирования общественным мнением» [там
же]. В документе также говорится, что основной угрозой стабильности и безопасности в мире остаются финансово-экономические проблемы ведущих стран мира, рост конкуренции вокруг распределения
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стратегических ресурсов, а также «повышение фактора национальной и религиозной идентичности», что прослеживается в событиях на
Ближнем Востоке и в Северной Африке. В документе отмечается, что
опасность для международного мира и стабильности представляют
также попытки урегулировать кризисы путем применения вне рамок
Совета Безопасности ООН различных санкций и иных мер давления
и силового воздействия на государства, в том числе – вооруженную
агрессию.
Российская «мягкая сила» применяется как за рубежом, так и внутри государства. Она направлена прежде всего на продвижение благоприятного имиджа страны и борьбу с навязанными извне стереотипами в отношении РФ и ее граждан. Одним из инструментов «мягкой
силы» стал Фонд «Русский мир», общественно-государственная
организация, созданная Указом Президента РФ В. В. Путина 21 июня
2007 г. Целями Фонда являются популяризация русского языка,
являющегося национальным достоянием России и важным элементом российской и мировой культуры, и поддержка программ изучения
русского языка в Российской Федерации и за рубежом [17].
Глава Фонда В. А. Никонов считает, что «Русский мир – это мир
России. Призвание каждого человека – помогать своему отечеству,
заботиться о ближнем. Очень часто можно услышать, что страна могла бы сделать для людей. Но ничуть не менее важно, что каждый из
нас может сделать для Родины» [17]. Русский мир – это и русское
примирение, согласие, русский лад, единство, преодоленные расколы
ХХ в. Примером может служить продвижение Фондом русского языка в мире. В Тбилиси, на базе «Российско-грузинского общественного центра» с 2015 г. организуются бесплатные курсы русского языка.
Их ведут профессиональные педагоги, которые объясняют специфику
языка, особенности произношения, помогают лучше понять эмоциональные особенности русского языка. Ежегодно в Центр поступает
более 400 заявок от желающих выучить русский язык или углубить
свои знания. Среди кандидатов – практикующие врачи, действующие
юристы, работники банковского сектора, журналисты ведущих СМИ,
сотрудники госучреждений, представители частного бизнеса [2].
Сегодня Россия располагает существенным потенциалом общественной дипломатии. «Русский мир» составляют миллионы людей
в ближнем и дальнем зарубежье. Для них Россия, русский язык и культура были и будут привлекательными и притягательными, поскольку
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они испытывают человеческую потребность в поддержании связей
с Россией и россиянами.
В 2016 г. Британское PR-агентство Portland впервые поместило
Россию в список 30 наиболее влиятельных стран по критерию «мягкой силы» [9]. Вхождение в этот рейтинг означает возможность государств влиять на другие страны ценностями гражданского общества,
а не деньгами или оружием.
К факторам рейтинга «мягкой силы» относятся: туризм, олимпийские медали, миграционные потоки, привлекательная индивидуальность, культура, политические ценности, институты и стратегии,
расцениваемые как легитимные или обладающие моральным авторитетом [11].
Махатма Ганди считал ненасилие ключом ко всем социальным
проблемам, его правилом – управления обществом, ориентированным на жизнь в согласии с человеческим достоинством, а главный
постулат выражен в концепции «ненасильственного несотрудничества», «гражданского неповиновения» в условиях проявляемой властью несправедливости.
Идеи ненасилия оказали определенное воздействие на многие
стороны международных отношений. Они подтолкнули мировое сообщество к созданию соответствующих технологий ненасилия для
разного рода конфликтов, к принятию ряда решений, повышающих
роль этого феномена в международных отношениях.
Сегодня перед Российской Федерацией стоят задачи, решить которые возможно только «мягкой силой». Они вытекают из потребностей
внутреннего развития страны, модернизации самой России.
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Венесуэла на протяжении всей своей истории развивалась как
капиталистическое государство, базирующееся на принципах либерализма. Ее роль в мировой рыночной системе согласно неписанным
правилам западного мира заключалась в донорстве экономически
развитым государствам вопреки интересам своего народа [7]. Смену
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политического курса страны, так называемого «левого дрейфа», инициировал Уго Чавес, который в отличие от своих предшественников
выступил с программой, направленной на раскабаление своей страны от мировых кредиторов и разнообразных международных корпораций [2, с. 133].
По сути, программа У. Чавеса стала ответом на политику Международного валютного фонда (МВФ), за помощью к которому обращались его предшественники в кризисные времена, что в результате
сказывалось не столько на улучшении условий жизни венесуэльцев,
сколько на поддержании условий для того, чтобы страна и дальше выплачивала кабальные проценты под предоставленные займы
и предоставляла свои ресурсы развитым странам мира. В подобных
условиях экономика страны не могла выйти из внутреннего кризиса,
положение граждан Венесуэлы становилось хуже [11].
Преодоление этого замкнутого круга стало основным достижением политики Уго Чавеса, которую он реализовывал в рамках своего
проекта по построению социализма латиноамериканского типа [12].
Улучшение условий жизни простого народа способствовало поддержке его политики электоратом, ведь одобрение инициатив президента Чавеса могло бы выступить гарантией преемственности его
реформ и конституционности политики, направленной по большому
счету против транснациональных компаний, имеющих свои штабквартиры в США. Именно от США, как от государства, которое не
смирилось с потерей доступа к ресурсам этой страны, продолжает
исходить большая угроза для сторонников курса нынешнего правительства Венесуэлы [6].
По сравнению с предыдущими латиноамериканскими лидерами,
У. Чавес пошел по совершенно новому пути, поставив задачей пересмотр роли своей страны в мировой политике [9]. Так, режимы Х. Перона и Ж. Варгаса, которые проводили реформы, но не отходили от
американской модели государства, в результате не прошли испытание
временем. В отличие от них в основу будущего государства У. Чавес сознательно заложил принципы латиноамериканизма, которые
не подразумевали кардинальных перемен в политической жизни,
отказа от демократических процедур и пр. В то же время латиноамериканизация предусматривала возвращение к своим историческим
корням в культуре, которая на протяжении долгого времени находилась в подчиненном положении перед англосаксонской культурой.
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Просматривается аналогия с событиями первой четверти XIX в.,
когда С. Боливар стремился создать государство, основой которого
должна была стать Боливарианская модель демократии. С учетом современных реалий эта система характеризуется рядом особенностей,
среди которых следует выделить:
1) антиимпериализм (противодействие глобальному доминированию США и международных корпораций, установление экономического суверенитета);
2) прямую демократию (стремление к тому, чтобы все решения
принимались по результатам плебисцитов);
3) экономическую самодостаточность;
4) борьбу с коррупцией;
5) справедливое распределение природных ресурсов.
6) принцип «права человека превыше доходов корпораций» [5, с. 115].
При этом непростая новая политика носила название «латиноамериканизм». По мнению У. Чавеса, именно она была способна объединить все страны Латинской Америки для построения государственности с учетом традиций и особенностей региона, интенсифицировать
самоидентификацию латиноамериканцев в общем цивилизационном
ключе. Кроме того, идея латиноамериканизма созвучна с построением многополярного мира, где цивилизации играли бы весомую роль
и тем самым превращались в ключевых акторов мировой политики.
Подобные процессы возвращения к своим корням заметны и в других уголках мира, например, Индии, Китае, России [4; 8]. Венесуэла,
в свою очередь, является одним из флагманов латиноамериканской
цивилизации [1].
Схожесть во взглядах помогает латиноамериканским государствам объединиться на международной арене, в том числе в рамках
ООН, где эти страны выступают за соблюдение принципов международного права и суверенности внутренней политики государств.
В дальнейшем политика У. Чавеса преодолела границы Венесуэлы,
что нашло свое отражение в создании политико-экономического
блока АЛБА. Целью этой организации была интеграция всех стран,
ведущих свою политику в русле латиноамериканизма, а также экономическая помощь и военно-политическая поддержка в случае вмешательства США во внутренние дела государств-участников.
Во внутриполитической жизни страны можно выделить несколько интересных особенностей, связанных с преобразованиями в духе
латиноамериканизма.
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Во-первых, в результате прихода к власти представителя вооруженных сил Венесуэлы, совместно с увеличением роли армии в политических процессах страны, стоит отметить, что новая власть не
стала представлять из себя новую хунту. Осуществляется законная
преемственность власти. Вооруженные силы остаются верными главному закону страны, президенту и главнокомандующему, в настоящее
время Н. Мадуро, и не позиционируют себя независимым актором
внутриполитического процесса [2, с. 36].
Во-вторых, сразу же после прихода к власти, боливарианское правительство не стремится строить коммунистическую экономику, а руководствуется принципами неолиберальной модели и социалистическими принципами. В то же время, несмотря на неудачу советского
проекта, некоторые принципы коммунизма остаются перспективными для внедрения в экономику Венесуэлы с учетом латиноамериканской специфики. Как подчеркивал сам президент Чавес, венесуэльцам
требуется: «Столько государства, сколько необходимо, столько рынка,
сколько возможно» [10]. Была проведена национализация предприятий, занимавшихся добычей нефти и ее продажей за рубеж. Либеральные политические круги утверждали, что указанная мера приведет
к тому, что страна станет экономически непривлекательной и окажется на периферии мировой экономики. В ответ на это У. Чавес замечал,
что «страна итак оказалась на политической и экономической периферии современного мира из-за своей приверженности идеалам либерализма» [10]. В результате этот шаг принес казне большие денежные
поступления благодаря высоким ценам на нефть.
В-третьих, проводится политика диверсификации экономики
и снижение зависимости извне. Эти меры включают в себя национализацию прибыльных активов, поддержку социальных учреждений,
создание новых предприятий по производству различных товаров
и переработке природных ресурсов. Также была сделана ставка на
внутренние рынки стран Латинской Америки. Кроме того, в Венесуэле существует Фонд макроэкономической стабилизации, в который
переводятся избыточные средства от продажи нефти, во избежание
кризисных ситуаций в периоды низкой цены на нефть. (В 2004 г. этот
опыт был использован и в России, где был создан Стабилизационный
фонд РФ.)
Экономическая модель новой Венесуэлы стала строиться на командном принципе в стратегических отраслях экономики страны
при сохранении рыночной экономики, поощрении малого и среднего
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бизнеса, пересмотре итогов приватизации, реструктуризации внешнего долга, диверсификации иностранных инвестиций. Примером
реализации данной модели, по словам У. Чавеса, является Китай: «Для
латиноамериканцев полезен пример китайского народа, который при
помощи гибридной коммунистическо-капиталистической экономики
сумел выйти на ведущие роли в мировой экономике» [10].
Говоря о политических преобразованиях, стоит упомянуть новую Конституцию, которая была принята в 1999 г. В ней содержались
интересные нововведения, среди которых стоит выделить провозглашение новых ветвей государственной власти и создание новых органов законодательной и судебной власти. Таким образом, в Венесуэле
существуют следующие ветви власти:
1) исполнительная (Президент);
2) законодательная (Национальная конституционная ассамблея);
3) судебная (Верховный трибунал юстиции);
4) гражданская (Республиканский моральный совет);
5) электоральная (Национальный избирательный совет).
Стоит отметить, что согласно конституции Республика Венесуэла
с 01.01.2000 г. стала называться – Боливарианская Республика Венесуэла, что подчеркивало преемственность идей С. Боливара по созданию единого латиноамериканского государства. При этом оговорена
квота для представителей индейских меньшинств, которые избираются в соответствии со своими традициями. Введен механизм отзыва
депутатов при некачественном исполнении им своих обязанностей.
Эти статьи находятся в начале Конституции, что подчеркивает их значимость. Решение об отзыве принимается избирателями округа, чьи
интересы представлялись в Национальной конституционной ассамблее.
Была введена относительно новая для политологии гражданская
власть. Данное обстоятельство идет вразрез с принципами политического устройства государства, разработанными Аристотелем в его
труде «полития». Этот орган, избираемый в аналогичном с другими
ветвями власти порядке, обладает исключительными полномочиями
для искоренения коррупции, решения проблем морального и нравственного характера. Идея подобной инстанции принадлежала еще
С. Боливару, который предполагал, что в ней основную роль будут
играть обездоленные слои населения, т. е. в большей своей массе – индейцы. Кроме того, этим шагом новое правительство хотело
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подчеркнуть преемственность различных эпох и верность идеалам
революционеров-освободителей от «испанской короны» [2, c. 42].
Гражданская власть осуществляется Республиканским моральным советом, который возглавляют защитник народа, генеральный
контролер и генеральный прокурор. Среди них выбирается председатель сроком на один год. Гражданская власть обладает административной и финансовой автономией, она занимается решением проблем
морально-нравственного и этического характера, в частности в борьбе с коррупцией. Эта власть обладает широкими полномочиями, в том
числе осуществлять тщательный надзор за соблюдением прав человека различными ведомствами во всех сферах деятельности государства, вносить свои предложения по совершенствованию всех государственных систем и ходатайствовать об увольнении руководителей
государственных структур со своих постов.
Таким образом, можно констатировать, что У. Чавес предпринял
попытки комбинировать так называемую партисипативную модель
демократии Монтескье и классическую западную модель. Кроме того,
эта идея понравилась простым гражданам, так как активная деятельность новой ветви должна была проходить на муниципальном уровне
[2, с. 126].
Внедрение новой ветви также имело своей целью создать дополнительный источник поддержки правительства, его легитимности.
Особую актуальность этот вопрос приобретает ввиду действий оппозиции, которая под различными предлогами может отказаться признать итоги выборов. Оппозиция, в свою очередь, нередко получает
финансирование от американских НКО, т. е. иностранных акторов,
держащих большую обиду на политику национализации нефтедобывающих компаний и прочих предприятий в ключевых секторах экономики Венесуэлы.
Помимо традиционных, в Венесуэле появилась электоральная
ветвь власти, выполняющая функции организации выборов властей
всех уровней, а также выборов в партийных, предпринимательских,
общественных организациях и профсоюзах. Электоральная власть
осуществляется Национальным избирательным советом, состоящим
из пяти человек, не принадлежащих ни к одной политической партии
и представляющих интересы общества.
Стоит подчеркнуть, что новые власти Венесуэлы сознательно
старались подчеркнуть преемственность различных эпох и поэтому
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очень часто используют в различных программах и названиях слово
«боливарианский». Символизм также присутствует на флаге и в гербе
страны [3]. Кроме того, часто фигурируют слова «родина», «отечество», «патриот», «соотечественник».
Поддержка масс на национальном уровне позволила президенту
Чавесу предпринять более решительные действия на международной
арене. Внешняя политика стала отражением внутренней и свелась
к следующим позициям:
1) активизация интеграционных процессов в латиноамериканском и карибском регионах;
2) поддержка деятельности ООН в качестве высшего арбитра по
различным вопросам;
3) достижение лидирующей позиции в вопросе защиты государств глобального юга перед глобальным севером;
4) увеличение роли Венесуэлы в региональных и прочих международных организациях;
5) оказание давления на ситуацию на рынке энергоресурсов,
в том числе в рамках ОПЕК и т. п.;
6) антиамериканизм и дрейф в сторону Кубы.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в результате
произведенных преобразований Венесуэла является государством,
которое ставит своей целью противостояние давлению англосаксонских акторов. Стоит отметить, что латиноамериканский цивилизационный проект содержит в себе положения, удовлетворяющие запросы латиноамериканского общества, что важно при сопротивлении
внешней и внутренней оппозиции. Учитывая сложную ситуацию
на мировом рынке природных ресурсов и уход из жизни одного из
лидеров латиноамериканской «розовой волны» У. Чавеса, Венесуэле придется противостоять всё новым и новым вызовам. При этом
сложно сказать, сумеет ли она выстоять в этой неравной борьбе,
или венесуэльскому народу потребуется еще несколько поколений
проамериканских либеральных президентов, чтобы ощутить, какие
достижения он сумел добиться и что ему принесет рыночная экономика американского образца.
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Закончившийся XX век принес человечеству не только выдающиеся достижения в науке, технике и технологии, прорыв в космос,
незабываемые образцы благородства и величия человеческого духа,
обогащение культурного наследия, достижения в сфере литературы
и искусства. Он оставил и глобальные, катастрофические по своим
последствиям разрушительные катаклизмы, войны и революции, тоталитаризм и фашизм, расовую ненависть, межнациональные и религиозные распри, международный терроризм, реальную опасность
ядерного взаимоуничтожения и экологического коллапса, трудно поправимые деформации нравственных идеалов и ценностей.
Это был век резкой поляризации экономического могущества и богатства, с одной стороны, и потрясающей бедности и нищеты – с другой. Век все еще непобежденных смертоносных болезней и удручающей по своим масштабам (около миллиарда человек!) неграмотности.
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Речь идет в буквальном смысле о физическом выживании человечества, о предотвращении необратимой нравственной деградации человека и человеческих сообществ.
Классическое наследие эпохи Просвещения утверждало в качестве высших ценностных приоритетов Человека, Разум, Прогресс,
Любовь к ближнему, Долг перед Отечеством, Альтруизм, Свободу
и т. д. Однако впоследствии произошла значительная переориентация
общественного сознания молодых людей с духовных, гуманистических ценностей на ценности материального благополучия, гедонизма;
существенно изменилось отношение к профессии, труду, к браку, семье; усилилось разочарование в демократических идеалах и ценностях; снизились показатели духовного уровня жизни общества.
Предыдущая эпоха, поставившая величайшую задачу: дать людям
земное счастье, накормить человека, обезопасить его жизнь, предохранить от болезней и т. д. – это, безусловно, важнейшая задача – разве не выкашивали в Средние века голод и эпидемии целые области, –
эту задачу во многом выполнила. Однако успехи породили иллюзию, что с помощью науки и техники можно разрешить и главные
экзистенциальные проблемы существования человека. Но удовлетворение телесных потребностей не может решить ни одной подлинно
значимой проблемы человека: смысла его жизни, смысла подлинного
счастья и т. д. И не может решить потому, что их решение находится
в ином, нежели материальное, пространстве бытия человека и человечества, – в пространстве их духовного бытия. При этом – и это самое
опасное – до сих пор не осознано до уровня практического действия,
что решение духовно-нравственных проблем серьезнее проблем материальных. Тысячи человек, гибнущих от холеры, – это проблема.
Сотни человек, гибнущих от птичьего гриппа, – это тоже проблема.
А миллионы детей с искалеченной психикой после просмотра «ужастиков» – это просто замечательный бизнес.
На фоне мировоззренческой неопределенности экспансия массовой коммерческой культуры, агрессивно насаждая психологию потребительства и выгоды, способствовала нравственной деградации личности и снижению ценности человеческой жизни, примитизировала
смысл человеческого бытия, стимулировала асоциальные и противоправные формы самореализации (преступность, алкоголизм, наркомания, проституция), вызывала массовое распространение мистических учений, движений и нетрадиционных культов, представляющих
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реальную опасность для нравственного здоровья молодого человека.
Личный успех, измеряемый, главным образом, материальным уровнем жизни, практически повсеместно стал самоцелью, вытеснив на
обочину общественного внимания, как бы на второй план, нравственные, духовные устои личности и государства, не говоря уже о человеческой цивилизации в целом.
Сегодня ситуация постепенно меняется. Приходит понимание,
что глобальный кризис современности (демографический, экологический, социально-культурный и, наконец, финансовый) является
ничем иным, как, в первую очередь, духовным кризисом, отрывом
общественной, культурной и личной жизни людей от питавших их
на протяжении столетий традиций: добра, любви, милосердия, чистоты нравов и т. д. Растет осознание того, что будущее человеческих
сообществ, будущее цивилизации в целом зависит вовсе не от все
более изощренных материальных носителей достижений человеческого разума. На первое место во все большей степени выдвигаются
нравственные ориентиры и этические ограничители. Нужны усилия,
и усилия поистине титанические, чтобы переломить сползание человечества в бездну небытия. Именно в этих целях наше государство,
после стольких десятилетий атеистического оболванивания, когда мы
взрывали храмы, мечети, а в оставшихся устраивали склады минеральных удобрений, на Пасху обязательно организовывали воскресники, поняв всю глубину своих заблуждений, стало активно продвигать идею теологического образования.
Сфера образования, несомненно, имеет самое непосредственное
отношение к происходящим в мире событиям, в том числе и к тем негативным тенденциям, которые все более явственно дают о себе знать.
Ибо причиной их, в конечном счете, является сам человек, утративший способность активно противостоять Злу во всех его проявлениях,
потерявший Веру в нравственные, духовные ценности Мира и Смысл
человеческой жизни, лишившийся жизненных ориентиров и не находящий ответов на важнейшие мировоззренческие вопросы ни в науке,
ни в религии, ни в образовании.
Системный и глубокий кризис, который поразил важнейшие сферы духовной жизни человечества – науку, религию и образование, –
привел к фактическому расколу единого материально-духовного пространства цивилизации, породил все более углубляющийся, разрушительный по своим последствиям разрыв между Знанием и Верой,
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самым неблагоприятным образом отразился и продолжает сказываться на состоянии и развитии образования.
Но именно образование, и только оно, в состоянии переломить катастрофически нарастающие негативные тенденции в духовной сфере человечества. Только образованию посильна поистине историческая роль в спасительной интеграции и гармонизации Знания и Веры,
в возрождении высших нравственных идеалов и жизненных приоритетов человека.
Итак, первая и, возможно, главная составляющая глобального вызова XXI в., обращенного к цивилизации, состоит в проблеме гармоничного единения Знания и Веры, их мировоззренческого синтеза,
возвращения Человеку понимания Смысла его жизни, Веры в свое
уникальное предназначение и Знание путей наиболее полной жизненной самореализации. От образования, в итоге, зависит, сможет ли
человечество осознать и конструктивно ответить на этот вызов грядущего столетия.
Сможет ли человеческая цивилизация осознать губительные тенденции планетарного масштаба, сложившиеся к концу XX в.? Сможет
ли возвыситься над повседневными заботами, заглянуть в собственное будущее, ужаснуться и предпринять необходимые упредительные
меры для предотвращения глобальной катастрофы? Или, лишь причитая и вздыхая о фатальной неизбежности собственного конца, разобщенные человеческие сообщества так и будут плестись в хвосте событий, пассивно созерцая ускоряющийся процесс сползания в бездну
нравственной деградации и физического небытия? И никакие богатства, никакие надежды отсидеться, отгородиться от мировых проблем
ядерным щитом собственной неуязвимости или иллюзорным «железным занавесом» преступного нравственного безразличия не помогут,
не смогут помочь.
Итак, вторая составляющая глобального вызова будущего состоит
в объективной необходимости единения, конвергенции, духовной интеграции человеческих сообществ, преодоления их разобщенности,
ментальной, мировоззренческой несовместимости, постоянной угрозы конфронтации.
Истинная трагедия современного и, вполне возможно, будущего мира связана, прежде всего, с ментальной несовместимостью людей и народов. В XX в. силы центробежного, разъединительного, разобщающего характера явно преобладали над силами
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центростремительными, интегрирующими, объединяющими. Несмотря на усилия Организации Объединенных Наций, других международных сообществ, стремящихся внести организационное упорядочение в разновекторную мозаику интересов и устремлений стран
и народов, глубинные мотивы и установки людей и их исторически
сложившихся объединений были и остаются существенно разными.
У каждого из них своя правда, свои представления о справедливости
и способах достижения жизненно важных целей. Именно эта «разность потенциалов» человеческих желаний и побуждений, усиливаемая и усугубляемая внешними манипуляциями индивидуальным
и общественным сознанием, и является основной причиной дезинтеграции, противостояния, вражды и насилия, которые вполне способны
погубить мир. В этом и только в этом – истоки и локального, и геополитического противоборства различных идеологий и общественных
систем, национально-этнической нетерпимости и межнациональных конфликтов, противостояния мировых религий и цивилизаций.
В этом же – истинные причины все более широкого распространения
международного терроризма, который фактически вошел в арсенал
средств разрешения межгосударственных споров.
Есть только два вида отношений к «чужой» правде, к иному мироощущению, иной ментальности – понять или подавить.
Первый вид отношений предполагает наличие у субъектов ментального взаимодействия ума, терпимости, сочувствия, доброжелательности, альтруизма, возможно, в каких-то отношениях благородной жертвенности. И, конечно же, знаний о менталитете, ментальных
ценностях и приоритетах как своего, так и других народов.
Поддаются ли эти качества целенаправленному формированию? Безусловно, да. И роль сферы образования, в первую очередь
духовного образования, в таком формировании невозможно переоценить.
Второй вид отношений апеллирует к силе и только к силе, наличие которой, как известно, допускает отсутствие ума...
Нет никакого сомнения, что упование на экономическое могущество и военную силу в XXI в. совершенно бесперспективно. Единственная надежда – на объединительную силу идей, духовных ценностей и приоритетов, способных остановить все более углубляющийся
процесс раскола цивилизации, сплотить людей при всех различиях их
ментальных предпочтений.
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Задача сверхсложная. Но иного просто не дано. Или – или... Именно в этом, в необходимости осознания глубинных, ментальных оснований движущих сил развития цивилизации и в активном воздействии на
эти ментальные основания, на характеристики индивидуального и коллективного менталитета в направлении нравственного, духовного прогресса человечества, жизнесохранения и жизнесозидания, состоит суть
третьей важнейшей составляющей вызова нынешнего XXI в.
Пора осознать стратегические приоритеты... Приходится констатировать, что, будучи наиболее технологичной сферой, напрямую
связанной со становлением личности человека и формированием духовных, нравственных ценностей всего человеческого сообщества,
сфера образования все еще не выполняет своей главной – интегративной функции, способствующей духовному единению и взаимопониманию людей.
Увлекшись действительно впечатляющими достижениями науки
и техники в XX в., сфера образования практически во всех странах
мира занялась и занимается поныне главным образом трансляцией из
поколения в поколение сугубо прагматичных данных разных наук,
передачей нацеленных на быструю отдачу достаточно узких, по существу, фрагментарных, технократически сориентированных знаний, умений и навыков. Что же касается формирования у учащихся
целостной картины окружающего человека материального и духовного мира, способствующей осознанию принадлежности каждого из
них к единому человеческому сообществу, трансляции из поколения
в поколение ценностей духовных, культурных, нравственных в их национальном и общечеловеческом понимании, то эти образовательновоспитательные, гуманитарные по своей природе цели в лучшем
случае лишь декларируются на популистском, лозунговом уровне,
а в худшем – игнорируются вовсе.
Необходимо найти пути сближения и постепенной интеграции
различных философских доктрин образования как важнейшего условия формирования единого мирового образовательного пространства, интеграции национальных образовательных систем и стратегий
на началах возможно более полной совместимости, международного
консенсуса в признании универсальных образовательных и воспитательных идеалов и ценностей при непременном сохранении и поддержке национальных особенностей и приоритетов интегрируемых
образовательных систем. Следует рассматривать эту задачу в качестве
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необходимого и наиболее реального этапа на пути духовного взаимодействия и интеграции социумов, движения к идеалам человеческого
всеединства и взаимопонимания.
Светское теологическое образование в стратегическом отношении способно решить важную государственную задачу – разрушить
средостение, порог недоверия между государством и религиозными
организациями, дать образованные верующие кадры и религиозному
сообществу, и самому государству, испытывающему серьезный дефицит квалифицированных молодых специалистов в области церковногосударственных отношений. Хотя для самого государства гораздо
важнее задача создания религиозной системы образования, политически лояльной светской власти и конкурентоспособной по отношению к нетрадиционным (и подчас явно деструктивным) иностранным
формам религиозности. И поскольку часто с распространением инокультурной религиозной традиции привносится и чуждая политическая тенденция (как это происходит с импортируемым ваххабизмом,
туранизмом, некоторыми псевдорелигиозными и квазихристианскими движениями), государственный контроль за развитием религиозного (особенно, исламского) образования в России становится задачей национальной безопасности.
«Теология» с «богословием» только в России разведены как разные понятия, дисциплины и науки. Причем искусственно и не так
давно. Конечно же, «теология» и «богословие» – понятия идентичные, и «богословие» – славянская калька-перевод греческого термина «теология». Сущностного различия в этих терминах нет. Вместе
с тем, в России существует еще дореволюционная традиция именовать конфессиональное теологическое образование именно богословским, или духовным. Термин «теология» в дореволюционной России
употребляли исключительно по отношению к западному богословию, различая отечественную богословскую и западную (католикопротестантскую) теологическую традиции.
Следует помнить, что в России многие профессора духовных
академий преподавали в университетах и наоборот. Так, профессора Московской духовной академии историки В. О. Ключевский,
А. П. Лебедев, Е. Е. Голубинский были и профессорами Московского
университета, профессора Казанской духовной академии философ
В. А. Снегирев, канонист И. С. Бердников, историки П. В. Знаменский
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и А. Ф. Курганов преподавали одновременно в Казанском университете. Это было явлением нормальным и вполне естественным. И вовсе
не потому, что Русская Церковь являлась государственной, а потому,
что на рубеже XX и XXI столетий выровнялся уровень высшей духовной и светской школ. Более того, многие выпускники духовных
школ преподавали исключительно в университетах и даже становились впоследствии академиками.
Как неоднократно отмечали выдающиеся общественно-политические и духовные зарубежные деятели: «Бог даровал русским великое благоустроенное государство, которого они достойны, за то, что
все заботы их духовные, а не телесные» [6]. Вместе с тем механицизм в понимании жизни, узкая специализация, отсутствие глубины, системности мышления, нравственного основания, за которые
отечественные мыслители испокон веков критиковали Запад, сегодня
заимствуются как образец высшего сорта образованности, лишая российскую культуру ее богатства и возможностей, многократно продемонстрированных всему миру.
Сегодня Россия стоит перед проблемой выбора стратегических
приоритетов в образовании и воспитании подрастающего поколения.
Показателем этого выступает тот факт, что население России стремится дать своим детям высшее образование, вкладывая в это зачастую последние деньги. Поиск идеала национального образования
знаменует собой переломные моменты развития России и как никогда
востребовано обществом. Это связано с тем, что приходит понимание
того, что благополучие государства и его жителей, их материальное
богатство и экономическое процветание состоит, прежде всего, в духовном, нравственном, образовательном и культурном росте.
Восстановление и развитие духовного образования на рубеже ХХ–
ХХI вв. выявило ряд проблем, существование которых связано с насильственным разрушением целостной системы образования, в том
числе и религиозного, во времена богоборчества, жестким государственным контролем за деятельностью духовных школ, исключавшем
всякие связи со светской системой образования. В результате сложилась сеть церковных образовательных учреждений, которая была нацелена исключительно на подготовку священнослужителей. А высшая
школа страны утратила христианские корни образовательной и научной деятельности.
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В первые годы после образования Российской Федерации в условиях крайне недостаточного количества кадров профессорскопреподавательского состава в исламских высших учебных заведениях возникла необходимость в зарубежном религиозном образовании.
Данный процесс во многом носил хаотичный, непродуманный характер. Наряду с отправкой за рубеж на обучение в известные мировые образовательные исламские центры, такие как Аль-Азхар
(в Египте), значительное число студентов попало в малоизвестные,
сомнительные учебные заведения (в Саудовской Аравии, Пакистане,
Иордании и т. д.). Всё это привело к тому, что вместе с приобретением профессиональных знаний в области мусульманского богословия
многие из них познакомились с так называемыми радикальными направлениями в исламе. Процесс возрождения духовности в нашей
стране через импорт религиозных идей, к каким бы конфессиям они
ни относились, является ошибочным и тупиковым.
При этом возрастает значение взаимного проникновения и взаимообогащения светского теологического и религиозного образования. Это стало возможным благодаря государственной поддержке
открытия теологических факультетов с православным и исламским
компонентом подготовки во многих университетах страны, что дает
возможность молодому поколению россиян ближе соприкоснуться
с богословием и традиционными духовными ценностями.
Образование, интеграция знаний о религии и духовно-нравственных норм в учебно-воспитательную деятельность российской светской школы становится настоятельной потребностью наших дней.
Ибо в современном глобальном мире, который стал и будет все более
многообразным и незащищенным, нам всем предстоит общаться поверх этнических, религиозных, языковых и национальных разделительных линий, во избежание социальных и иных конфликтов.
Вполне закономерно, что в современном «кризисном состоянии
общества» единственным условием, которое стабилизирует и гарантирует позитивное развитие человечества, является обретение и постоянное осмысление состояния духовности. Это понимание приходит не только к простым гражданам, но и к тем, кто отвечает за их
судьбы – руководителям государств, религиозным и общественным
деятелям. Налицо уникальная картина: с одной стороны, формируется новая геополитическая ситуация в мире с ее прагматической
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рациональностью, глобализацией, информационными технологиями и т. д.; с другой – растет стремление людей сохранить свою самобытность, усилить уровень межкультурного общения, возродить
этические нормы и системы ценностей в культурной, нравственной,
духовной сфере. На этом фоне все явственнее заявляют о себе изъяны
воспитания: смещаются представления о прекрасном, добром, честном, справедливом, растет агрессия и равнодушие среди детей и подростков, стяжательство и черствость становятся нормой жизни.
Все это происходит на фоне международных отношений, переживающих непростой, во многом переходный момент своей истории.
Тенденция формирования многополярного мира с трудом пробивает
себе дорогу через порой жестокое сопротивление. Противостояние
тех, кто не только ничего не хочет менять в исчерпавшем себя миропорядке, но и по сути дела требует признания приоритета права силы
над международным правом. А это провоцирует разжигание различных конфликтов, в том числе способно привести к опаснейшему противостоянию между западной цивилизацией и исламским миром.
В Европе параллельно с экономическими неурядицами в зоне
евро дала серьезную трещину десятилетиями проводившаяся в жизнь
концепция мультикультурализма. Евросоюз оказался «в осаде» тяжелейших проблем: в политике пробуксовка проекта единой Европы,
рецессия и долговой кризис в экономике, отсутствие социального согласия внутри многих европейских стран, противоречие между диктуемой либерализмом абсолютизацией прав человека и необходимостью интеграции мигрантов.
Под угрозой оказалась сложившаяся веками модель межконфессионального и межэтнического мира на арабском Востоке. Война
в Сирии может стать детонатором необратимых процессов, последствия которых не ограничатся сугубо региональными рамками.
Духовное образование молодежи – это начало и результат, смысл
и основной ресурс социального и экономического прогресса общества. Модернизация страны начинается с образования личности, способной ее осуществить. Но и сама модернизация нужна, прежде всего,
для повышения качества жизни в стране, т. е. создания максимально
благоприятных условий для развития личности. Таким образом, духовное образование молодых граждан России и модернизация нашего
государства – две составляющие одного процесса.
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Что мы понимаем под духовным образованием? Не только и не
столько образование через систему религиозных учебных заведений,
сколько широкое гуманитарное образование, в которое интегрированы элементы религиозного знания и религиозной культуры. Почему
мы говорим сегодня о религиозных знаниях и религиозной культуре?
Потому что только религия, по сути своей и корням своим, напрямую
обращается к духовной сущности человека, ставит в качестве предмета своего исследования и заботы душу человека. Известно, что христианское образование на Руси, вплоть до царствования Ивана Грозного, было исключительно духовным, осуществлялось в монастырях
и ставило своей целью «воспитать человека по образу и подобию
Божьему». В последующие столетия образование становится более
утилитарным, нацеленным на формирование специалиста, а не Человека. Николай Иванович Пирогов по этому поводу писал: «В погоне
за чинами и званиями, жалованием и удобствами жизни наше воспитание совсем забыло об истинном своем предназначении – образовать
Человека» [1, с. 32].
Сегодня духовное образование включает в себя теологическое
и религиозное образование. При этом под религиозным образованием
подразумевается система профессиональной подготовки служителей
религиозных культов и религиозного персонала религиозных организаций, специалистов теологов, преподавателей богословия в духовных
учебных заведениях, а под теологическим – светское образование,
которое реализуется на базе светских вузов и предполагает широкое
знакомство с религией и мировыми религиями вообще в историческом и культурологическом аспектах, а также серьезное изучение разных конфессий.
Интеграция светского и религиозного образования – это тонкий
непрерывный процесс, серьезный шаг на пути к созданию новых
образовательных моделей, тонко синтезирующих светское и религиозное образование, духовно-нравственное воспитание, адаптированные к быстро меняющемся требованиям времени, диалогу науки,
образования, религий, конфессий, культур и политики.
Необходимо принимать во внимание очень важный дидактический принцип, сформулированный в рекомендациях документа ОБСЕ
«Толедские принципы по обучению вопросам религии» [7]. Речь идет
о культурологическом подходе к изучению религий, но не обучения
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религиям и принятия соответствующих вероисповеданий. С этой точки зрения достаточно убедительно выглядит мысль, которую высказал Святейший Патриарх: «Церковь отделена от государства, но не
от общества и народа. Государство и Церковь, хотя разделены и независимы, не могут и не должны игнорировать друг друга, поскольку
служат одним и тем же людям, то есть гражданам, являющимся подданными государства» [2].
Вопросы духовно-нравственного воспитания, разработки программ культурно-религиозного образования, базирующихся на основополагающих принципах общечеловеческих ценностей, безусловного уважения достоинства каждого человека, – должны быть в поле
зрения как светских, так и религиозных высших учебных заведений.
Идеология религиозного фактора в светском образовании – это
очень тонкая проблема. Нас должно объединить понимание того, что
золотым зерном любой религии являются ценности добра, любви,
веры, надежды, ценности человека и его достоинства. Фактически это
залог решения многих проблем духовности.
Диалог светского и религиозного образования, диалог культур
и религий, цивилизаций – единственный путь сохранения мира, согласия, баланса, благополучия и процветания всех стран и народов на
единственной хрупкой планете – Земля.
Величие России заключается не только в размере ее территории
и численности населения, не только в ее природных богатствах. Оно
выражается прежде всего в ее достойном отношении и глубокой привязанности к нравственно-духовным ценностям и традициям.
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FROM «SOVETNICHESTVO» TO CONSULTING
(in a Mirror of Dictionaries)
The article, based on published at the beginning of the XX to XXI century
dictionaries and another sources, analyzes the content displayed in national
language phenomenon «sovetnichestvo» or consulting, revealed some trend in the
development of this phenomenon.
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Истоки феномена «советничество» (в современном лексиконе –
консультирование) связаны с неравенством в опыте, уме и прочих качествах, которые присущи одному человеку по сравнению с окружающими, и необходимостью опереться на другой взгляд, иное мнение
по поводу испытываемых затруднений. Веками в ближайшее окружение правителя входили лица, дающие различные советы. Столь
же типично их появление и в политике. Поэтому можно без всякого
преувеличения сказать, что профессия (ремесло или умение) политического консультанта родственна самой политике. В русской традиции такими лицами рядом с князем были жрецы, затем их вытеснили священники, или святые, дружина, бояре, родственники и пр.,
которые давали устные советы, иногда облекавшиеся в форму писем
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правителям. Значительно позднее появились трактаты «Поучение
Владимира Мономаха своим сыновьям» (XII в.), «Государь» Н. Макиавелли (XVI в.) или «Политика» приехавшего к царю Алексею
Михайловичу хорвата Ю. Крижанича (XVII в.) и др., авторы которых размышляли о природе политики, сопровождая свои суждения
развернутыми советами, нацеленными на улучшение правления.
В русской культуре возник особый жанр словесности – «Посланий»
или «Наставлений», в арабской традиции он получил название «княжьих зеркал», их анализу посвящена обстоятельная монография
А. А. Игнатенко «Как жить и властвовать. Секреты успеха, добытые
в старинных арабских назиданиях правителям» [5, c. 352].
Одновременно в русском языке отобразились слова, обозначающие едва ли всех участников политико-консультативного общения,
формы их взаимодействия, возникающие в их отношениях коллизии,
их результаты и т. п. Нередко вся эта лексика находила воплощение
в художественной литературе или в политической публицистике.
Особое место в культуре занимают словари, в которых в сжатом и системном виде представлены относящиеся к этому феномену термины. По этой причине автор поставил перед собой задачу проанализировать статьи наиболее известных русских словарей, посвященные
«совету», «советничеству» и прочим атрибутам данного явления.
Огромная по объему статья словаря В. И. Даля о советничестве
при внимательном ее изучении создает впечатление некоего трактата, в который включены чуть ли не все посвященные данной теме
слова русского языка [2]. Статья хорошо структурирована, в ней
даются четкие определения каждому слову и производным от него
словам. Привлечены цитаты из русских летописей, художественных
произведений, стихи, поговорки и, что не менее интересно, они носят преимущественно политический характер.
Поражает изобилие производных слов, так или иначе связанных
с «советом», среди них присутствует значение «совета» как приветствия беседующим или «совет да любовь» как пожелание вступающим в брак. Любопытный эмоциональный оттенок усталости
от работы советника присутствует в приведенном В. И. Далем слове
«насоветовался», бесцельности – «просоветовались» или «подсоветовал» (удружил), негативное отношение к планируемому действию –
«отсоветовали», или положительное – «посоветовали». Производными
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от «совета» являются прилагательное «советивый», опирающееся на
необходимый для совета разум, т. е. «рассудительный, разумный»,
или наречие «советно» в значении «согласно, дружно».
Родовому глаголу «совещаться», имеющему церковно- и старославянское происхождение, дается пояснение, что это определенный
тип встречи не для отдыха и праздного общения, но по определенному делу, кого-то «с кем о чем». В ней достигаются различные цели
и задачи, когда «советуются, обсуждают и решают, сговариваются,
уславливаются, выслушивают о чем другого, соглашаются сообща,
договариваются» [2, с. 263]. В перечисленных выше словах акцентируются отдельные аспекты встречи, далекие от авторитарного навязывания воли: совместность, обсуждение, готовность выслушать
другого человека, стремление к соглашению, договору или решению.
Действие советника – лица, «дающего совет», – характеризуется
терминами образовательного характера: «научить, наставить», что
увеличивает интеллектуальный потенциал – «наумить, дать ума».
Собственно такая передача ума не должна сводиться к высказыванию советчиком отвлеченных истин, как это часто бывает, но советующий должен высказать «мнение о том, как быть, что делать». Другими словами, его совет должен быть ориентирован на предстоящее
дело и ответить на классический для русских интеллигентов вопрос
«что делать?». К числу технологий, отвечающих на вопрос «как делать?», отнесено убеждение, которое должно изменить мнение в ту
или иную сторону. Оно выражено В. И. Далем суждением «склонять
к чему и убеждать». Но здесь же упомянуто и внушение: «внушать
кому, как поступать».
Участники советнического / консультативного общения разделяются на ищущих совета («советоискателей»), и тех, кто совет дают –
«советодателей», или «советователей»: советники, советницы, советчики; как первые, так вторые относятся к числу тех, кто любит совет –
«советолюбивых».
Действия советника и того, кто нуждается в совете, воплощены
в глаголах: у первого – «дать совет», потребность же второго в подсказке выражается словами «просить наставления и принимать его».
Положительное отношение к совету отражено в слове «советное», под
которым подразумевается ведущее начало «разумное и рассудительное». Насыщенное добрыми эмоциями отношение советника к лицу,
нуждающемуся в совете, В. И. Даль именует «доброжелательным,
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ласковым, дружеским». Оно воплощено в формуле «добрый совет»,
который опирается на главный принцип православия – взаимную
любовь, лад и мир, согласие и дружбу. В отрицательном смысле
В. И. Даль говорит о незванных-непрошенных советчиках, что целиком совпадает с мыслью Платона.
Сама встреча для обмена мнениями и совета в соответствии
с традицией именуется совещанием – собранием, сходом, съездом,
сеймом, сходкой, совещательным местом, присутствием. На этом
собрании каждый должен располагать так называемым совещательным голосом, т. е. «у всякого члена совещательный голос, и дела
решаются по большинству голосов».
Необходимо заметить, что в современной практике, в отличие
от былых времен, понятие «совещательный голос» обрело другой
смысл, так как означает особый вид права участия в деятельности
той или иной организации, но без права голосования. Возникло и обладающее большей весомостью понятие решающего голоса, которому может быть придана большая или меньшая значимость, отсюда –
различные типы этих «голосов»: абсолютное, квалифицированное
или простое большинство. В избирательной, если сказать шире,
управленческой практике отсутствие необходимого количества людей / голосов («кворума») может обессмыслить, обесценить само собрание, ориентированное на принятие решения, используя политикоюридическую терминологию – лишить его легитимности, сделать
его «недействительным».
В особую категорию лиц, заинтересованных в получении совета,
В. И. Даль выделяет организаторов консультативного контакта, которые обладают правом сбора определенных людей, чтобы «держать
совет … рассуждать с другими о деле, требуя их мнения, взгляда на
дело; просить наставления». По существу в этих словах выражается
организационно-управленческий аспект консультативного взаимодействия. Заметим, что автор словарной статьи в этом суждении разграничивает слова «требовать» и «просить», первому свойственна
большая жесткость, нормативность, второму – мягкость, присущая
просьбе о совете.
В этой же статье дано метафизическое определение «совета»
с констатацией его природы, это «сущность того, что кому присоветовано». Кроме того, В. И. Даль отмечает и другое понимание совета как конечного результата, каковым является решение, которое
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должно приниматься с опорой на разум, когда человек самостоятельно обдумывает сложившую ситуацию, когда «кто-либо постановил
обдуманно, и как бы посоветовавшись сам с собою, или в премудрости, или в самовластии своем».
Помимо упования на разум, мудрость и власть, помогающие в выработке совета, автор словаря указывает и на другие источники совета –
нравственные и религиозные. Среди них – совесть и Господь как высшая сила для верующего человека, дающий соизволение на совершение
дела: «Совесть верный советник», «Бог прославляем в совете святых».
Кроме этого В. И. Даль говорит и о психологическом измерении совета –
цели («конечном намерении») и воле, которые особенно необходимы
для реализации того или иного совета.
Выходя за рамки статьи словаря В. И. Даля, совет можно определить
как результат интеллектуального усилия, нацеленного на постижение
и преодоление затруднения в умственной, физической деятельности
человека, ориентированного на достижение цели, которое воплощается в форме устного совета и / или письменной рекомендации.
Институциональная характеристика «совета» дается В. И. Далем
в названиях на тот момент существовавших ведущих органов российской власти – имеющего совещательный характер Государственного
совета, а также Совета министров. В этом же ключе упомянуто слово
«советники» как члены совещательных мест или палат, младшие из
них – асессоры. По чинам (классам) они разделяются на действительные тайные (1–2) и тайные (3), действительные статские (4) и статские (5), коллежские (6), надворные (7) и титулярные (9) советники.
Будучи религиозным человеком, В. И. Даль для иллюстрации приводит различные цитаты из Библии, использует и суждение из известного историко-политического сочинения Г. К. Котошихина о советах
царя Михаила Романова с боярами1. «Отец его блаженныя памяти царь Михайло Федоровичь (основатель династии Романовых. –
Г. М.), хотя “самодержцем” писался, однако без боярского совету не
мог делати ничего» [6, с. 111]. Его сын Алексей Михайлович перед
заключением брака «с патриархом советовал и со властми, и с бояры,
и з думными людми говорил, чтоб ему сочетатися законным браком»
1

Г. К. Котошихин (1630–1667) – дипломат, писатель, автор написанного по заказу шведского правительства сочинения о правлении царя Алексея
Михайловича, в котором проявились западнические предубеждения в отношении допетровского общества и русского народа.
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[7, с. 26]. Г. Котошихин сообщает, что даже в грамоту к иноземным
государям после имени и титулов российского царя иногда включается
упоминание – «с товарищами» с указанием имен советников [7, с. 150].
Статья «совет», вошедшая в словарь И. И. Срезневского (1912)
[8, с. 681–682], мало отличается от статьи В. И. Даля, за исключением
того, что приведенный в ней иллюстративный материал в основном
опирается на памятники древнерусской литературы. Еще большей
основательностью и опорой на древнерусские летописи, которые традиционно отражали события политической жизни, отличаются соответствующие статьи «совет» и «советник» в «Словаре русского языка
XI–XVII веков» [15, с. 38–42].
В лучшем по общему признанию словарном памятнике советской
эпохи «Толковом словаре русского языка» Д. Н. Ушакова слову «совет» придано несколько значений:
1. Наставление, указание как поступить в том или ином случае. В этой
статье указаны такие характеристики совета как надежность и своевременность. 2. Совещание, заседание, совместное обсуждение
каких-н. вопросов. 3. Распорядительный или совещательный орган
в каком-нибудь обществе. 4. Название некоторых политических и общественных организаций, объединений (офиц.). 5. Название органов
государственного управления, состоящих из выборных или назначенных лиц и имеющих руководящее значение в жизни государства
или какой-нибудь его отрасли. 6. Название органа государственной
власти, осуществляющего диктатуру рабочего класса и являющегося формой политической организации социалистического общества,
а также, на буржуазно-демократическом этапе революции, название
органа, осуществляющего революционную диктатуру пролетариата
и крестьянства. 7. Согласие, дружба, лад (устар.). 8. Благоразумие,
мудрость (старин.) [18, с. 134].

Под очевидным влиянием изменившегося политического строя
нынешние издатели словаря: и в электронной, и в бумажной его версии – устранили несколько значений слова «совет» из первоначального текста. Одно из них обозначает исполнительный орган ранней
советской республики – Совет народных комиссаров, Совет Труда
и Обороны и др. Из текста словаря Д. Н. Ушакова было также удалено упоминание статьи о Конституции СССР, согласно которой «Вся
власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся». В СССР в 1977–1993 гг. действовали
Советы народных депутатов, сегодня в Москве из их наименования
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убрано слово «народных», видимо для того, чтобы народ и не мечтал
о своем представительстве. Устранено также и два вполне идеологически нейтральных значения – название некоторых политических
и общественных организаций, объединений (офиц.), а также название органов государственного управления, состоящих из выборных
или назначенных лиц и имеющих руководящее значение в жизни
государства или какой-нибудь его отрасли.
Слово «консультация» с указанием на латинское происхождение впервые (1804) встречается в трехтомном словаре иностранных
слов Н. М. Яновского в значении совета или советования «одного
или многих медиков о настоящем состоянии больного» [20, с. 371].
Несколькими страницами ранее встречается близкое слово «консилиум», и оно также отождествляется с привычными для русского языка
словами – «совет» и «советование». Хотя его смысл связан не только
с медициной, но и с военным делом: это «советование о каком-либо
важном намерении и военном действии, что бывает между генералами, собравшимися вместе» [там же, с. 363].
Начиная со второй половины XIX века, в русский язык стало
проникать имеющее латинское происхождение слово «консультант»
(consulere – советоваться). В словаре иностранных слов, составленном в конце девятнадцатого века А. Н. Чудиновым (1894), в разъяснении к этому слову приведено всего два значения. Первое связано
с врачом, принимающим участие в консилиуме, второе – с деятельностью законоведов (адвокатов. – Г. М.), которые дают советы, как
пишет автор словаря, «по тяжелым делам» [13, с. 414]. Аналогичное
определение дано в «Полном толковом словаре всех общеупотребительных иностранных слов» Н. А. Дубровского [3, с. 350].
В вышедшем годом позже томе «Энциклопедического словаря»
Брокгауза и Эфрона значение данного слова сужено до деятельности
лишь врачей в военных госпиталях, имеющих «степень доктора медицины, заявивших себя самостоятельными учеными трудами и приобретших практическую опытность, и являющихся помощниками
главного врача» [19]. Что же касается следующего за этим словом
понятия «консультация», то значение его несколько расширилось до
«совещания особенно с врачом, адвокатом». Интересно, что автор
обстоятельной статьи охарактеризовал деятельность первой в истории Государства Российского консультации, созданной министром
юстиции Г. Р. Державиным [19, с. 99], которого принято считать
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выдающимся русским поэтом, хотя он также был и выдающимся
государственным деятелем и политическим советником.
В Большом толково-фразеологическом словаре М. И. Михельсона
(1904) слово «консультант» характеризуется в контексте врачебной
деятельности и права, а «консультации» дано единственное значение, связанное с медициной [1, с. 187]. В «Новом полном словаре
слов, вошедших в русский язык…» И. А. Бодуэн-де-Куртенэ (1912)
слову «консультант» также придано двойственное значение: как врачу, участвующему в консилиуме, и как юристу, дающему советы по
судебным делам. Их деятельность («консультация») же отождествлена с совещанием врачей, консилиумом, и расширительно – с совещанием нескольких специалистов по какому-либо вопросу [11, с. 217].
В вышедшем в советское время словаре иностранных слов
И. В. Лехина и Ф. Н. Петрова (1949) есть слово «консультант», имеющее обобщенное значение. К значению «специалиста, дающего
советы, указания, заключения по вопросам своей специальности»,
добавлен и второй смысл: «временное приглашение для обсуждения
какого-либо вопроса». На этой же странице присутствует и близкое
слово «консультация», в тройственном его значении как совета специалиста, сведущего человека; совещания специалистов; и наименования «учреждений, имеющих целью оказание помощи советами
и указаниями специалистов по тем или иным практическим вопросам» [14, с. 327]. В «Современном словаре иностранных слов» (1992)
к трем обозначенным выше значениям добавилось четвертое – «беседа преподавателя с учащимися с целью расширения и углубления
их знаний» [16, с. 215].
Относительно недавно под воздействием неумеренной англизации русской речи, в «Толковом словаре иностранных слов» появилась
калька с английского (consulting) – слово «консалтинг», которому
придан скромный коммерческий смысл: «справка по коммерческим
вопросам» [17, с. 206]. В другом словаре иностранных слов сообщается, что это – «консультирование производителей, продавцов и покупателей по правовым вопросам в хозяйственной и экономической
деятельности» [4, c. 341–342]. Иной – управленческий смысл данному понятию придается Википедией (http://ru.wikipedia.org/wiki).
В современном политическом лексиконе оно используется наряду
с близким по форме словом «консультирование».
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В традиции английского языка, отражением которой является известный американский словарь Уэбстера и Мэрриан, основополагающим словом для обозначения конечного результата общения между советником и тем или иным человеком является advice – «совет,
рекомендация, предложение о необходимом действии», среди прочих значений этого слова значатся «информация или уведомление»
(http://www.merriam-webster.com/dictionary/advice). Лица, готовящие
совет и предоставляющие его тому, кто в нем нуждается, именуются
consultant, adviser / advisor, counsel, counselor / counsellor, consultor,
consigliere.
Что же касается англоязычного политического лексикона, то
в нем давно разграничены два основных понятия: political consultant
и political adviser. Первые занимаются главным образом выборами, что отражено в ряде англоязычных энциклопедий. Автор статьи «политические консультанты» Р. Фриденберг в «Энциклопедии
политической коммуникации» (2008) сообщает, что Американская
ассоциация политических консультантов выделила в составе политического консультирования ни много ни мало 45 специализаций
[21, с. 133–134]. Схожие по смыслу определения даны Дж. Турбером
и Р. Ароном, авторами аналогично названной статьи «Международной энциклопедии политической коммуникации» [25, с. 214–217],
и Р. Виктором в статье «политический совет» в «Международной
энциклопедии политической науки» [22, с. 1890–1893].
В начале 2016 г. Адам Шейнгэйт1 опубликовал в ведущей американской газете The New York Times знаменательно названную статью «Рэкэт политических консультантов» о жульничестве политехнологов в кампании по выборам президента США. Он привел цифры
расходов на телевизионную рекламу, фандрайзинг, опросы и пр. как
основных кандидатов – Джеба Буша (52,5 млн долл. США) и Хиллари Клинтон (18,5 млн долл. США), так и других кандидатов. «Политические консультанты получают оплату за работу и комиссионные
из миллиардов долларов, предоставленных кандидатам, политическим партиям, и превращая их в продукты и услуги современных
рекламных кампаний, особенно телевизионную и интернет-рекламу.
1

Адам Шингейт – руководитель факультета политических наук Университета Джонса Хопкинса (США), автор недавно изданной книги о бизнесе
политических консультантов и его влиянии на американскую демократию
[23].
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Большие деньги означают увеличение рекламы и доходов консультантов, одновременно изобилие СМИ влечет за собой сложности в привлечении внимания избирателей». И далее трезво и поучительно для
отечественных политических консультантов заявляет: «Консультанты хотят победы для своих клиентов, но они также нуждаются в своем бизнесе, чтобы выживать самим. Хотя есть немало аргументов,
говорящих о неопределенности и кратковременности влияния телевидения на избирателей, оно по-прежнему остается самым крупным
расходом бюджетов большинства кампаний. Кандидаты полагают,
что телевидение совершенно необходимо для победы, а для политконсультантов оно является наиболее надежным источником и прибыльной статьей их дохода». Завершается эта мысль не требующим
доказательств суждением: «Экономические стимулы консалтинговой
индустрии являются движущей силой кампаний» [24]. Необходимо
заметить, что это умозаключение очень далеко отстоит от клятв и заверений в верности народу как американских и многих отечественных кандидатов, так и их советников.
Возвращаясь к советникам или консультантам современной России, следует обратить внимание на названия должностей в ведущих
органах государственной власти страны. Так, в составе Администрации Президента РФ выделяются четыре категории: руководители, помощники (советники), специалисты и обеспечивающие специалисты.
В первую и вторую категорию входят среди прочих советники и помощники Президента РФ. Наибольшим разнообразием отличаются
названия должностей, связанных с консультативной деятельностью,
в категории «специалистов» наблюдаются: старший референт и референт, главный советник и советник, консультант и специалист-эксперт
(http://cde.osu.ru/demoversion/course142/9.html).
В аппарате обеих палат Федерального Собрания РФ в категории «помощники (советники)» наличествуют десять должностей:
помощник, главный советник, старший референт и референт, ведущий советник и советник, главный консультант, ведущий консультант
и консультант, главный специалист-эксперт и ведущий специалистэксперт. Схожая ситуация в аппаратах правительства РФ, а в Центральной избирательной комиссии РФ к списку добавлен «специалистэксперт».
В Приказе Министра обороны РФ (1993) дана характеристика
целей и задач, выполняемых советниками и консультантами, работающих в этом ведомстве, обозначены требования, предъявляемые
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к их квалификации. Главная их цель – осуществление аналитикоконструктивных работ. Из нее вытекает анализ существующего
положения дел и проектирование решений, выбор способов его
обоснования. Разработка заданий, программ, методов и методик
реализации управленческих решений. Руководство разработкой нормативных материалов по всем видам управленческой деятельности
органа военного управления. В частности, проектов законов РФ, указов и распоряжений Президента РФ, постановлений Правительства
РФ, приказов и директив министра обороны РФ, их заместителей,
главнокомандующих видами Вооруженных Сил РФ, командующих
(начальников) всеми родами войск, командующих войсками округов,
флотами, армиями и флотилиями. Подготовка заключений и предложений по проектам законов РФ, указов и распоряжений Президента РФ. Обобщение недостатков и передового опыта, представление
предложений соответственно по устранению недостатков, а также по
внедрению передового опыта. Выступления с лекциями, докладами,
беседами, подготовка материалов для печати в газетах и журналах по
соответствующим вопросам и т. д.
Для выполнения данной работы необходимым является высшее
специальное образование, опыт работы по специальности в органах
военного управления на руководящих должностях Министерства
обороны РФ не менее одного года. Для главного специалиста все направления работы и требования остаются теми же, но продолжительность опыта работы увеличивается до двух лет (http://base.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=295294;dst=100439).
Для современных консультантов, практикующих на ниве любой деятельности – семейной, юридической, врачебной, налоговой,
управленческой, и наконец, политической, приведенные в Словаре
В. И. Даля слова содействуют осознанию сложившейся в русской
культуре традиции демократического обсуждения тех или иных
вопросов и развитой консультативной практики. Это противостоит
либеральной «уверенности» в присущей отечественной политической практике тенденции авторитаризму и привычке русского народа
к «сильной руке».
Весьма поучительны для советников и тех, кто слушают их советы,
приведенные В. И. Далем русские пословицы, которые своим смыслом напоминают совет, облеченный в форму афоризма, включающий
действие и его обоснование – назидание, поучение или мораль.
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Первая требует от советника воздержания от советничества, если
отсутствует соответствующий запрос: «На чужой совет до зову не
ходи». В иных поговорках отражаются качества, необходимые для
советчика и лица, воспринимающего совет. Советнику должна быть
свойственна потребность размышления: «Муж советный не презрит
размышления». Соискателю совета необходима рациональная способность его восприятия: «Всякий совет к разуму хорош», «С людьми советуйся, но своего ума не теряй». В следующей пословицевосклицании трезво фиксируется дистанция между советователями
и делателями, кто смог бы помочь в реализации даваемого совета:
«Советователей много, да помощников нет!». Немногочисленность
людей, способных дать взвешенный и полезный совет, отмечена пословицей: «Воюют многие руками, а немногие советом (или умами)».
И наконец, две пословицы о важной роли совета: «Советно жить, ни
о чем не тужить!», «Не советом жить, много грешить!».
Завершается словарная статья о совете пословицами, в сущности,
полезными советами для всякого искателя совета, в том числе политического: «Осторожный советоискатель не всякому доверяется».
В заключение нашей статьи следует отметить развивающуюся
тенденцию неумеренной англизации русского языка, которая в особенности затронула его политический сектор. Например, ведущего
заседания Государственной Думы уже объявили «спикером», избирателя – «электоратом», встречу в верхах – «саммитом», работника
службы безопасности – «секьюрити», а наблюдение за социальнополитической обстановкой обозначили неуклюжим глаголом «мониторить». Особенным образом данная тенденция коснулась новых специалистов в сфере политического консультирования, которых с легкой
руки американцев поименовали: творцов имиджа – «имиджмейкерами» (в шутку они себя именуют «мордоделами») [9], составителей
речей – «спичрайтерами», а тех, кто собирает средства на кампанию –
«фандрайзерами» [12].
В этой связи, возможно, следовало бы прислушаться к риторическому вопросу В.И. Ленина: «Не пора ли объявить войну употреблению иностранных слов без особой на то надобности?» [9, с. 49].
Во Франции новый французский язык давно назвали франглийским,
а борьбу за чистоту французского языка возвели в ранг одного из
направлений этнолингвистической и этнокультурной национальной
политики.
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Классики русской литературы давно признали необыкновенную
красоту и богатство оттенков нашего языка, чем он отличается от
прочих языков. Ярким примером является энциклопедическая статья
В. И. Даля о «советовании и совете», которая дает серьезные основания для утверждения, что с помощью слов русского языка можно
отобразить любую сложность политических явлений!
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Отношения России и Китая на современном этапе являются одним
из основных стратегических направлений внешней политики и экономики. Значимость и актуальность этих связей обусловливается сразу
несколькими факторами.
Во-первых, роль самого Китая на геополитической карте мира
растет с каждым днем, значит, и необходимость иметь в друзьях или
партнерах такого серьезного игрока на мировой арене увеличивается
в разы. Поражающие весь мир темпы экономического развития КНР,
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особенность политического устройства и гибкость в подходе к решению многих сложнейших проблем в современной политике ясно показывают, что к мнению Китая стоит прислушиваться. Соответственно,
если Россия будет иметь долгосрочные партнерские или дружеские
отношения с этой страной, то сможет активнее и решительнее продвигать свои интересы на мировой арене, заручившись поддержкой
КНР. Более того, следует отметить, что и для обеспечения безопасности в восточных регионах нашей страны следует также иметь такого
стратегического партнера, как Китай [6].
Во-вторых, стратегии развития Китайской Народной Республики
дают видимые результаты, на что нельзя не обратить внимания, значит, необходимо детальнее разобраться и изучить опыт наших восточных соседей и, по возможности, использовать этот опыт во благо
нашей страны.
В-третьих, в условиях нынешней геополитической обстановки
России впору искать союзников. Китай с его мощью и влиянием становится стратегическим партнером России. Развитие сотрудничества
важно не только с точки зрения политики, но и в экономическом плане. В том числе и с помощью Китая Россия может отстоять и продвинуть свои национальные интересы, о которых в последнее время
заявляет [3].
Основная цель рассмотрения изменения вектора внешней политики на Восток, в частности в сторону Китая, заключается в необходимости оценки возможных перспектив, а также последствий расширения сотрудничества нашей страны и КНР, как с точки зрения
продвижения национальных интересов России, с точки зрения ухудшения политической и экономической конъюнктуры отношений со
странами Западной Европы, так и с учетом того, что Китай стремительно набирает вес в мировой политике, и успешное сотрудничество
с ним может существенно изменить расклад сил на мировой арене.
Рассмотрение данной проблематики особенно актуально сейчас,
в условиях, когда события происходят столь стремительно и стихийно. Именно грамотные, продуманные, стратегические шаги руководства России должны обеспечить долгосрочное развитие нашей страны во всех сферах общественной жизни и обеспечить стабильность
и уверенность в будущем. Развитие сотрудничества с Китаем, которое, безусловно, должно выйти на новый уровень, является одним из
таких элементов долгосрочной политики России.
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Российско-китайские отношения имеют долгую историю. Первые
контакты русских княжеств с Китаем относятся предположительно
к XIII в. Первые же попытки установить дипломатические контакты с китайцами были предприняты русским царем Иваном Грозным
в XVI в., когда было снаряжено два посольства для поиска пути в Китай через Среднюю Азию и Монголию. С тех пор как русскими были
присоединены к территории Дальнего Востока и построены несколько острогов на берегу реки Амур, отношения с китайской империей
стали развиваться стремительней – сферы влияния двух государств
стали пересекаться в этом районе. На протяжении XVII в. русские
посольства казаков неоднократно воевали с китайскими войсками,
особенно с маньчжурскими. И в 1689 г. был подписан первый между
Россией и империей Цин – Нерчинский Договор, установивший границу между государствами, порядок торговли и разрешения споров.
При этом Россия отказалась от претензий на значительные территории южнее Амура [2].
В конце XIX – начале XX вв. связи двух стран стали еще более
тесными. В условиях ухудшившегося военного положения Китая после войны с Японией, Россия и Китай подписали в 1896 г. Союзный
договор между Российской империей и Китаем, по условиям которого Россия получила право постройки на территории Маньчжурии
Китайско-восточной железной дороги. Спустя год была подписана
конвенция, согласно которой Россия обещала предоставить Китаю
военную помощь взамен передачи в аренду сроком на 25 лет ПортАртура и Даляня. В то время такое военное сотрудничество было
обусловлено высоким уровнем политического и военного влияния
Российской Империи не только в данном регионе, но и по всему
миру. После образования СССР и до начала Второй мировой войны
отношения с Китаем были достаточно напряженными в виду конфликта вокруг КВЖД. Однако после событий августа 1945 г., когда
советские войска освободили территорию Маньчжурии от японских
захватчиков, они стали улучшаться. СССР был той страной, которая
всячески содействовала Китаю в годы становления коммунистического режима после Второй мировой войны. Позже отношения ухудшились в силу идеологических разногласий и нормализировались
лишь к концу 1980-х гг.
После распада СССР отношения России и Китая вновь стали улучшаться. Многие территориальные споры были разрешены, что имело,
80

Ю. В. Синчук, А. А. Родионов

с одной стороны, негативные последствия (часть территорий, таких
как остров Тарабаров на реке Амур, были переданы КНР), а с другой –
обеспечило стабильность и безопасность нашей страны на восточных территориях, с учетом тяжелой экономической и политической
ситуации. Подробный анализ современных вызовов и угроз Российской Федерации рассмотрен в трудах профессора Ю. В. Синчука
[8, с. 65–69; 9, с. 201–221; 10, с. 305–314].
Сегодня сотрудничество двух стран выглядит перспективным
и взаимовыгодным по многим причинам.
Стратегический союз с КНР дает возможность России развивать
свои восточные регионы в условиях стабильности и безопасности.
Более того, наша страна может рассчитывать на помощь китайского
правительства, которое также, безусловно, заинтересовано в достойном и крепком партнере у своих северных границ. Отметим, что и для
Китая такое сотрудничество важно не меньше. У КНР на данный момент существуют территориальные споры практически со всеми соседями, и лишь с Россией эти разногласия полностью разрешены. КНР
стремится к установлению политического и экономического превосходства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которому противятся
многие страны, такие как Япония, Южная Корея, Вьетнам, Таиланд,
Индия и другие. В интересах же Западной Европы и США сдержать
растущий потенциал Китая в данном регионе и впоследствии во всем
мире. Именно поэтому страны Запада активно поддерживают все те
государства, которые выступают против усиления роли влияния Китая в регионе. В этой связи союзничество с Россией приходится для
китайского руководства как никогда кстати. Других союзников найти
вряд ли удастся, по крайней мере, в ближайшее время. И напротив, политическая и экономическая роль России в Азиатско-Тихоокеанском
регионе настолько мала, что перспектива сотрудничества для нее
весьма актуальна и полезна. Угрозы национальным интересам Китая
наша страна сегодня не представляет. Взаимовыгодное сотрудничество с таким соседом, как Китай может стать одним из факторов
экономического подъема регионов Дальнего Востока и вывести их
на качественно новый уровень. Опыт решения важнейших внутри- и
внешнеполитических проблем Китая также очень полезен для нашей
страны.
В экономическом плане нельзя не отметить существенный рост
товарооборота между двумя странами. Только за последние 11 лет
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(с 2003 г. до конца 2014 г.) товарооборот между Россией и Китаем
вырос в 4,5 раза (с 15 760,62 до 70 770,21 млн долл. США) [7]. При
этом в структуре российского экспорта в Китай важнейшую роль
играют поставки минерального топлива, нефти и нефтепродуктов,
на долю которых приходится свыше 70 % от общего объема экспорта за 2014 г. Более того, 21 мая 2014 г. российская газовая компания «Газпром» и китайская CNPC подписали контракт на поставки
российского газа в течение 30 лет на общую сумму в 400 млрд долл.
США, что является крупнейшим контрактом в истории «Газпрома».
Данный факт свидетельствует о том, что страны делают конкретные
шаги для укрепления как экономических, так и политических отношений в долгосрочной перспективе (известно, что подписание газового
контракта происходило во время официального визита президента
России В. Путина в Китай и его встречи с председателем ЦК КПК
Си Цзиньпином). Отношения двух стран развиваются и на международной арене, о чем свидетельствует повышение роли в мире такой
организации как ШОС [4, с. 146–152; 5, с. 152–156]. Не лишним будет
добавить, что развитие отношений происходит не только в политической и экономической сферах, но и в культурной. В этой связи такие организации, как ШОС способствуют развитию дружественных
и партнерских отношений между Россией и Китаем [1, с. 456–462].
Нельзя обойти стороной и тот факт, что в условиях ухудшающихся отношений со странами Западной Европы и США особенно важно
найти союзников, сотрудничество с которыми могло бы компенсировать ухудшение сотрудничества со странами ЕС и США. В условиях
быстро меняющейся геополитической обстановки необходимо выдержать давление со стороны и продвигать национальные интересы
своей страны [12]. Однако в одиночку сейчас это едва ли кому-то под
силу. Безусловно, партнерские и союзнические отношения с Китаем нельзя рассматривать как постоянные и абсолютные – это будет
таким же заблуждением, как и союзничество России и военного блока
НАТО. Ведь как известно, на каждом историческом промежутке времени и в каждой конкретной ситуации у России, равно как и у всех
остальных стран, есть свои союзники, партнеры, а также оппоненты, неприятели и враги. Не стоит забывать и о том, что отношения
с Китаем были не только дружественными, но в ряде случаев весьма
напряженными. Однако, учитывая нынешнюю обстановку и расклад
сил на мировой политической арене, Китай и Россию можно считать
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стратегическими партнерами и союзниками, интересы которых
по ряду важнейших аспектов внешней политики сходятся. Россия
и Китай нужны друг другу.
Оценивая перспективы сотрудничества, отметим, что Россия
решает сразу несколько стратегических задач:
– во-первых, вывод российско-китайских отношений на новый
уровень способствует улучшению экономической конъюнктуры для
нашей страны, а также является конкретным шагом в сторону качественного роста пока еще экономически неразвитых регионов Дальнего Востока. Один только контракт на поставки российского газа в Китай предусматривает широкомасштабное строительство внутренней
газотранспортной системы на Дальнем Востоке (проект газопровода
«Сила Сибири», например), что само по себе даст толчок развитию
инфраструктуры приграничных территорий нашей страны, увеличению рабочих мест и т. п. Однако не стоит забывать, что и Китай, понимая всю необходимость для России улучшения отношений, будет стараться искать выгоду во всех процессах интеграции дальневосточных
регионов нашей страны. Более того, учитывая специфику демографической ситуации в КНР, нельзя не брать в расчет и тот факт, что существенный дисбаланс численности населения на китайско-российской
границе может стать одной из угроз экономической стабильности
и независимости российского Дальнего Востока;
– во-вторых, для России в период, когда политическая обстановка на ее западных границах накаляется не по дням, а по часам,
особенно важно обеспечивать стабильность и спокойствие на восточных границах. Напомним и о том, что еще совсем недавно свои
территориальные претензии к России предъявляла Япония по поводу
ряда Курильских островов. Обстановка вокруг Курильских островов
осложняется еще и тем, что Россия и Япония формально находятся
в состоянии войны. Учитывая тот факт, что Япония является важнейшим стратегическим союзником США в Азиатско-Тихоокеанском
регионе и политическим оппонентом Китая, позиция России в раскладе сил на данном направлении вполне логична и разумна;
– в-третьих, роль Китая и его вес в решении многих актуальных
проблем и противоречий можно и нужно использовать в условиях,
когда нашей стране приходится жестко отстаивать свои интересы по
всему миру. В то же время внешняя политика Китая, во многом характеризующаяся таким термином как «мягкая сила», предусматривает
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по большей части сохранение нейтралитета при решении особо важных и острых проблем современности, а также представляет собой
выжидательную позицию. Китай не стремится обострять отношения
с ведущими государствами мира, а значит, не стоит полагаться на всестороннюю поддержку с его стороны.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Белозеров В. К. Военная безопасность России как объект государственного регулирования // Безопасность Евразии. – 2008. – № 1. – С. 456–462.
2. Зимонин В. П. Евразийское измерение международной безопасности
и Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС) // Международные
отношения. Политология. Социология. – М. : ИПК МГЛУ «Рема», 2010. –
С. 60–74. – (Вестн. Моск. гос. лингвист. ун-та; вып. 581. Сер. Исторические науки).
3. Касюк А. Я., Онищук С. М. Шанхайская Организация Сотрудничества:
Взаимодействие в гуманитарной сфере // Политика. Гловализация. Международные отношения. – М. : ИПК МГЛУ «Рема», 2011. – С. 53–69. –
(Вестн. Моск. гос. лингвист. ун-та; вып. 631. Сер. Политические науки).
4. Манохин И. В., Михалёв Ю. А. Терроризм как глобальная угроза человечеству // Вестник Московского государственного лингвистического университета. – Вып. 17 (756). – М. : ФГБОУ ВО МГЛУ, 2016. – С. 146–151.
5. Манохин И. В., Синчук Ю. В. К вопросу об обеспечении военной безопасности // Вестник Московского государственного лингвистического университета. – Вып. 3 (742). – М. : ФГБОУ ВО МГЛУ, 2016. – С. 152–156.
6. Незнанова А. В. Стратегия национальной политики России в условиях
глобализации // Актуальные проблемы внешней и внутренней политики
Российской Федерации. – М. : ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2014. – С. 116–121. –
(Вестн. Моск. гос. лингвист. ун-та; вып. 23 (709). Сер. Исторические
науки. Политические науки).
7. Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество. Сайт:
http://www.ved.gov.ru. – URL. http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/
cn_ru_relations/cn_ru_trade
8. Синчук Ю. В. Россия и основные геополитические силы в современном
мире // Геополитика и безопасность. – 2012. – № 3 (19). – С. 60–65.
9. Синчук Ю. В. Современные вызовы и угрозы Российской Федерации //
Геополитика. Глобализация. Международные отношения. – М. : ИПК
МГЛУ «Рема», 2011. – С. 201–221. – (Вестн. Моск. гос. лингвист. ун-та;
вып. 25 (631). Сер. Политические науки).
10. Синчук Ю. В. Геополитические вызовы и угрозы современной России //
Безопасность Евразии. – 2011. – № 1. – С. 305–314.
84

Ю. В. Синчук, А. А. Родионов
11. Синчук Ю. В., Ковригина Д. М. Исламское государство как глобальная
террористическая угроза // Вестник Московского государственного лингвистического университета. – Вып. 10 (749). – М. : ФГБОУ ВО МГЛУ,
2016. – С. 212–217.
12. Харичкин И. К. О понятии «политическое управление» // Вестник университета (Государственный университет управления). – 2012. – № 4. –
С. 99–103.

85

УДК 338

Ю. В. Синчук
профессор, доктор политических наук, профессор кафедры политологии
ИМО и СПН МГЛУ МГЛУ; e-mail: sinchukjv@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ
ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ
В статье анализируется современное состояние российской деловой
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Развитие социально-ориентированной рыночной экономики,
усиление ее влияния на все процессы делового взаимодействия
в мире обусловливают повышенный интерес к изучению генезиса и современного состояния российской деловой культуры. Сегодня наиболее актуальны: проблема осмысления деловой культуры
как активной, детерминирующей реальности в процессах делового
взаимодействия на современном этапе исторического развития личности, общества и государства; анализ общих принципов и специфики формирования, функционирования, развития российской деловой культуры, оказывающей определяющее воздействие на развитие
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мировой деловой культуры [3, с. 11–16]. С ростом вовлеченности россиян в международные проекты актуализируются вопросы взаимодействия различных культур на всех уровнях ведения бизнеса –
от рабочих мест до топ-менеджмента [8, с. 60–65; 9, с. 215–223]. Знание полярных особенностей культур позволяет ориентироваться в ситуациях кросскультурных коммуникаций, оптимизировать отношения
с инокультурной общественностью.
Деловая культура – определенный уровень развития общества,
творческих сил и способностей личности, проявляющийся в типах
и формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также создаваемых ими материальных и духовных
ценностях [7]. Деловая культура – совокупность устойчивых форм
социального взаимодействия, закрепленных в нормах и ценностях,
способах (формах, методах) коммуникативных связей субъектов внутри компании и в отношениях компании с внешним миром. Деловая культура, являясь многомерной системой усвоенного поведения,
свойственного представителям определенного общества, охватывает
различные области.
Российская деловая культура особенна. На ее специфику существенное влияние оказывает противоречивая двойственность системы ценностей, так как Россия – евразийская страна, занимающая
пограничное положение между восточной и западной цивилизациями [1, с. 65–67; 10]. Деловая культура России, по ряду параметров
(индивидуализм / коллективизм, иерархичность / эгалитаризм и др.),
находится в промежуточном положении между западной и восточной
культурами. Как отметил известный специалист в области межкультурного взаимодействия Р. Льюис, российская деловая культура «шизофренична» [6, с. 100–104], т. е. сочетает несовместимые свойства.
Западная деловая культура и восточная деловая культура – два
полюса в широком спектре деловых культур. К Западным культурам
относятся евро-американская и западноевропейская, к Восточным –
деловые культуры стран Азии и Востока (конфуцианские Япония,
Китай, Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконга и страны ислама). Особенности этих типов деловых культур имеют исторические, религиозные и общекультурные предпосылки. Специфические отличительные характеристики Восточной культуры, с позиции россиян,
следующие: уклончивость, иерархия, коллективизм, ритуальность,
декоративность, чинопочитание, зависимость, клановость, кумовство,
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хитрость, фатализм, взяточничество. Отличительные черты Западной
деловой культуры – независимость, индивидуализм, эгалитаризм, решительность, самоуверенность, прямолинейность, надежность, обязательность, точность, пунктуальность, инициативность, целеустремленность, мобильность, энергичность, оптимизм [2]. В российской
составляющей деловой культуры наличествуют качества, присущие
как Востоку, так и Западу.
Кроме того, современная российская деловая культура неоднородна. Так, качества, свойственные предпринимателям и топ-менеджерам
крупных фирм, прямо противоположны качествам, присущим их
персоналу. Различается их отношение к риску, ответственности, проявлению инициативы [11, с. 99–103]. Современная российская деловая культура, включающая деловую этику и этикет, деловой лексикон, телефонный этикет, протокол и другие формы общей деловой
культуры, представляет собой пеструю смесь стереотипов: остатки
командно-административной системы, заимствования из западноевропейского бизнес-этикета и формирующиеся специфические российские нормы делового поведения. Резко контрастируют два вида
компаний. Первым присуща типичная советская культура: как бы ни
менялся состав топ-менеджеров, персонал остается прежним, передавая свои методы и подходы следующим поколениям. Руководители
второго вида российских организаций ориентируются на некую универсальную западную модель (по американским учебникам). Стремление насадить американизированный тип культуры в российской
компании сталкивается с внутренним сопротивлением сотрудников,
а также неготовностью организовать и обеспечить весь процесс деятельности производства по западному образцу.
Российская деловая культура по дистанции власти и статусности
отличается от западных, но при этом очень близка к большинству восточных культур, где наблюдается высокая дистанция власти и принадлежность к аскриптивным (статусным) культурам. Высокая дистанция власти проявляется в излишней зависимости от начальника,
ожидании указаний от него, авторитарности и патернализме власти
по отношению к нижестоящим, а также в послушании, смирении
перед руководством (при недоверии к власти вообще). В российских
компаниях часто наблюдается централизация управленческих функций и стремление начальства контролировать все и вся. Проявлением культуры статусности является желание занять определенное
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положение («получить должность в кормление»), пользоваться различными привилегиями («мигалками» на дороге и т. д.). Положение
человека в обществе во многом определяется показателями, от него
не зависящими (полом, возрастом, родственными связями).
Параметр деловой культуры – универсализм / партикуляризм характеризует ориентацию либо на универсальность для всех людей
одних и тех же правил игры (законов), либо на избирательность в следовании правилам. Российская деловая культура является партикуляристской – утверждается относительность закона, на который влияют многие случайные обстоятельства, что характеризуется наличием
частных привилегий, относительностью закона, коррупцией. Отсутствие четкой установки строго следовать закону – важный элемент
российской деловой культуры. В России, на январь 2016 г. занимающей в мире 119 место по уровню коррупции, большинство предпринимателей предпочли бы соблюдать законы, но фактически вынуждены обходить их из-за существенного ущемления своих интересов (это
случаи уклонения от уплаты налогов, сокрытие доходов и др.) (https://
lenta.ru/news/2016/01/27/corruption).
В то время как иностранные партнеры (немцы, американцы) понимают закон как нечто непреложное, действующее для всех без
исключения, вне зависимости от личных обстоятельств. И такое
специфическое отношение россиян к правовым нормам вызывает
опасения и недоверие иностранцев. В связи с этим, в руководстве
для немецких бизнесменов, отправляющихся в Россию, отмечается:
«Будьте осторожны: как только вы наладите с русскими неформальные отношения, они будут уговаривать вас нарушить закон».
Для современной российской деловой культуры характерна особая сила неформальных отношений общении. Бизнес в России – личностный, основанный на связях, «если нельзя рассчитывать на закон,
остается доверять себе и тем, кто тебя окружает» (http://constructorus.
ru/finansy/rossijskaya-biznes-kultura.html). Любое обсуждение российских компаний заканчивается перечислением имен собственных (кто
с кем связан, кто что контролирует), потому что только так можно
разобраться в происходящем.
Отношение бизнеса и власти, тенденцию к их сращиванию
также можно рассматривать как очередную специфическую особенность российской деловой культуры. Этот фактор касается не
столько вмешательства государства в экономику, сколько локальных
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взаимоотношений с местными органами власти и проверяющими
органами. Важным становится умение с ними «договориться» (именно от власти зависит, получит ли компания, например, разрешение
открыть точку в данном месте или нет).
Сравнивая особенности российской и корейской деловых культур,
генеральный директор ЗАО «Самсунг Электроникс Рус» Дон Джу Ли
отметил следующие черты, присущие российской деловой культуре:
легкость смены места работы, отсутствие преданности компании; формализм в работе; угрюмые, сердитые служащие; частая экономия на
заработной плате; быстрое единоличное приятие решений; подчинение
и страх перед вышестоящим руководством; повсеместное требование
опыта работы; возможность резкого грубого выяснения отношений;
индивидуализм; маскулинность; жизнь в настоящем времени, недолгосрочное планирование (http://webcache.googleusercontent.com/).
Для корейской деловой культуры характерно: пожизненная работа в одной компании; привычка улыбаться даже человеку, который
неприятен; достойная оплата – главная мотивация сотрудника к труду; долгое обдумывание проблемы, обсуждение ее со всеми сотрудниками; достаточная свобода менеджеров высокого звена в принятии
решений; охотное принятие на работу выпускников, обучение за счет
компании; уважение и доброжелательное отношение к подчиненным
и партнерам по бизнесу; коллективизм; фемининность; ориентация
на позитивное мышление, будущее, долгосрочное планирование.
Особенностью российских деловых партнеров является привычка работать импульсивно, аврально, умение в последний момент собраться, мобилизовать все силы и сделать огромный объем работы,
а затем вновь перейти в расслабленное, апатичное состояние. И это
раздражает многих иностранных партнеров.
Россияне легко адаптируются к особенностям бизнес-партнера,
к изменениям внешней среды, быстро реагируют на происходящее
на уровне менеджмента. При этом раскрываются русская изобретательность, нестандартность мышления, умение выживать в любых
условиях и находить выход из любой ситуации. Но данная особенность имеет и отрицательные последствия: в связи с приспособляемостью нет долгосрочных стратегий, расчет делается на краткосрочную выгоду и «быстрые деньги». Условия, в которых вынуждены
работать русские бизнесмены, приучают их к неизбежности риска.
Зачастую они начинают проект без разработки масштабного плана,
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лишь примерно представляя себе, сколько им придется потратить на
него сил, времени и денег: «Начнем, а дальше посмотрим, прорвемся
как-нибудь»; «Один дом точно построим, а потом посмотрим, как получится» (строительные компании).
В современной России развитие деловой культуры по целому
ряду причин осуществляется путем проб и ошибок. Это тоже российская особенность. Как отмечал русский религиозный и политический
философ Н. А. Бердяев, русский народ есть в высшей степени поляризированный народ, т. е. совмещение противоположностей. Им можно
очароваться и разочароваться, от него всегда можно ждать неожиданностей, он в высшей степени способен внушить к себе сильную
любовь и сильную ненависть [4]. Данное обстоятельство необходимо учитывать при формировании и развитии российской деловой
культуры. Остановить действие отрицательных тенденций возможно
при условии совершенствования экономического законодательства,
улучшения социально-политической обстановки, целенаправленной
разработки системы практических мероприятий по формированию
надлежащей деловой культуры предпринимателей, а также комплексного обучения специалистов, менеджеров среднего и высшего звена
основам деловой культуры и этикета. Деловая культура не может развиваться без целенаправленного и системного содействия.
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Поддержка вступления Турции в Евросоюз была одной из важных составляющих позиции Великобритании по вопросу о расширении ЕС в период нахождения у власти лейбористов под руководством премьер-министра Тони Блэра (1997–2007). В настоящее время,
несмотря на то, что в Великобритании после референдума 23 июля
2016 г. был запущен процесс выхода страны из ЕС, а отношения ЕС –
Турция переживают период существенного охлаждения, обращение
к событиям недавнего прошлого может быть полезно для прогнозирования двусторонних отношений этих стран, их отношений с ЕС,
понимания их взаимных интересов и внешнеполитической стратегии.
Геополитическое значение Турции как форпоста НАТО увязывалось правительством лейбористов с восприятием европейской политики безопасности в контексте отношений ЕС–НАТО [1, с. 222–223].
Известный американский политолог Збигнев Бжезинский определял
геополитическое значение Турции так: «Турция стабилизирует регион Черного моря, контролирует доступ из него в Средиземное море,
уравновешивает Россию на Кавказе, все еще остается противоядием от мусульманского фундаментализма и служит южным якорем
НАТО» [2, с. 27–28]. «Турция не входит в состав Содружества наций,
но она – региональный лидер, претендующий на статус тяжеловеса
во всем мусульманском мире, – отмечается в монографии “Дилеммы Британии. Поиск путей развития”, подготовленной Институтом
Европы РАН. – Поэтому отношениям с Анкарой в Лондоне придают
большое значение» [3, с. 369].
Важен фактор пресловутых «особых отношений США», активно
поддерживавших вступление Турции в Евросоюз [4, c. 79]. В период
обсуждения статуса Турции как страны-кандидата на саммитах ЕС
1997 и 1999 гг. Т. Блэр неоднократно согласовывал позицию Великобритании с президентом США Биллом Клинтоном.
Содействуя Турции, Великобритания также решала тактическую
задачу внутри ЕС: использовать расширение Союза для того, чтобы
оттянуть углубление интеграции и передачу Брюсселю все новых
полномочий. В случае успеха этого процесса, второй по численности населения, после Германии, страной Евросоюза стала бы страна
мусульманская, в значительной степени отличающаяся от государств
старой Европы своей политической культурой, соблюдением прав
человека и демократических свобод. Даже несмотря на то, что перед вступлением в ЕС были бы проведены реформы для приведения
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Турции в соответствие копенгагенским критериям 1993 г. в политике,
экономике и законодательстве, работа по ее дальнейшей интеграции
растянулась бы на многие годы1.
Вступившая в силу с 1 ноября 2004 г. на основании Ниццского договора система принятия решения в совете ЕС квалифицированным большинством открыла дополнительные возможности для
британско-турецкого альянса внутри ЕС. Ранее у Великобритании не
было крупного союзника, способного вместе с ней нейтрализовать
связку Германия–Франция, часто действующую во время голосований. Благодаря большому населению Турция получила бы в совете ЕС
29 голосов. Тогда вместе с Великобританией, также имеющей 29 голосов, Турция уравновесила бы Германию (29 голосов) и Францию
(29 голосов). Вместе с традиционно голосующими солидарно с ней
Нидерландами и странами Северной Европы, привлекая на свою сторону страны Восточной Европы, Великобритания смогла бы если не
гарантированно получать большинство, то по крайней мере оказывать
куда более серьезное влияние на принятие решений.
Вхождение в ЕС страны, 96 % населения которой исповедует
Ислам [15], стало бы прецедентом, ставящим вопрос о необходимости ревизии понимания христианства как одной из основ цивилизационной идентичности стран Союза. Идентичность, более важная для
консерваторов, христианских демократов и правых партий, левоцентристам (в том числе лейбористам в Великобритании) представлялась
наследием прошлого, важным, но отчасти отжившим в эпоху глобализации, определенно не довлеющим над будущими путями развития
единой Европы и определенно менее важным, по сравнению с водворением в Европе «мира и процветания».
Т. Блэру принятие Турции в ЕС виделось как часть новой фазы
развития Союза, теперь направленного не только на утверждение
собственной структуры, механизмов принятия решений, экономической интеграции, а прежде всего на поиск своего места в новом мире
эпохи глобализации. Мире, в котором ЕС ощущает необходимость
влиять путем эскпорта своих политических ценностей на процессы,
1
По данным Международного валютного фонда, население Турции
составило 66,85 млн в 2004 г., когда начались переговоры о вхождении
в состав ЕС Турции, ранее страны-кандидата. Население Великобритании
в 2004 г. составило 59,99 млн чел., Франции – 62,7 млн чел., Германии –
82,5 млн чел. – Прим. авт.
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происходящие в различных частях земного шара, в том числе Азии
и Африки [5]. В программной речи о будущем ЕС, произнесенной
в Варшаве в 2003 г., Т. Блэр утверждал: «В первые пятьдесят лет своего существования (объединяющаяся. – А. З.). Европа была ориентирована по преимуществу внутрь себя. Она создавала новые институты
и развивала экономическую интеграцию, которые дали бы видимый
эффект состояния мирной Европы. Но теперь она принимает более
сильный и всеобъемлющий вызов: развернуться вовне себя – вызов
глобализации» [18].
Турция являлась ассоциированным членом ЕЭС и его предшественников с 1964 г. и подала заявку на вступление в ЕЭС 14 апреля 1987 г.,
а 20 декабря 1989 г. Комиссия европейских сообществ опубликовала
отрицательное мнение о заявке Турции на вступление в сообщество
[11]. Турции рекомендовалось увеличить возможности политического плюрализма и улучшить соблюдение прав человека. Отрицательная
реакция была во многом следствием противодействия Греции и сохранением проблемы статуса северного Кипра, занятого турецкими
войсками. Тем не менее сотрудничество между Турцией и ЕЭС развивалось: в 1993 г. было подтверждено ее намерение вступить в таможенный союз, а в марте 1995 г. подписано соглашение о таможенном
союзе ЕЭС с Турцией [13], вступившее в силу в декабре того же года.
Вопрос о рассмотрении заявки Турции вновь встал во время подготовки ко встрече Европейского совета в Люксембурге, назначенной
на декабрь 1997 г. Во время предварительного обсуждения вопроса о расширении ЕС рассматривались несколько вариантов развития
отношений с Турцией: полностью исключить Турцию из процесса расширения ЕС (Германия и Греция); включить Турцию в процесс расширения ЕС; придать Турции особый статус без обозначения перспектив
дальнейшего присоединения к ЕС; придать Турции особый статус;
обозначить перспективу присоединения, но не указывать сроков (позиция Великобритании, Франции, Италии и ряда других стран).
9 декабря 1997 г., накануне саммита государств и правительств
стран ЕС в Люксембурге, премьер-министр Турции Месут Йылмаз
встретился в Лондоне с Т. Блэром, подтвердившим намерение Великобритании содействовать получению Турцией статуса страныкандидата [6, c. 119]. В ходе самого саммита 12–13 декабря было
решено, что в перспективе Турция вступить в ЕС сможет, но сроки
оговорены не были: будущее отношений ЕС–Турция увязывалось
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с ходом реформ в этой стране. Турции было предложено участвовать
в работе Европейской конференции, первое заседание которой должно было состояться в Лондоне в марте 1998 г. (с подачи Великобритании). Тем не менее, в отличие от стран ЦВЕ и Кипра, Турция не была
названа страной-кандидатом в члены ЕС, несмотря на усилия Великобритании. Турецкое руководство и общественность восприняли итоги
саммита с большим разочарованием.
После саммита британский посол в Турции Дэвид Логан заверил
премьер-министра М. Йылмаза, что в следующем году, став президентом в ЕС, его страна будет активно работать над возобновлением переговоров о статусе Турции как кандидата в страны-члены ЕС
[6, c. 120].
И действительно, 14 января 1998 г., обращаясь к Европарламенту,
министр иностранных дел Великобритании Робин Кук призвал включить Турцию в процесс расширения ЕС. На встрече с Б. Клинтоном
во время саммита Большой восьмерки в мае 1998 г. Т. Блэр вновь
подтвердил, что будет прилагать все усилия в поддержке Турции.
В июне того же года Великобритания способствовала продвижению
интересов Турции на саммите Евросовета в Кардиффе (июль 1998 г.),
на котором было решено, что Еврокомиссия подготовит доклад по
соответствию Турции копенагенским критериям и составит «Европейскую стратегию для Турции», предусматривающую принятие ею
правовых стандартов ЕС и распространение условий Таможенного
союза на секторы услуг и сельского хозяйства. В частности, Т. Блэр
лично, а Б. Клинтон по телефону убеждали премьер-министра Греции
Костаса Симитиса согласиться на включение Турции в список странкандидатов [6, c. 120]. Правда, безуспешно.
Статус страны-кандидата Турция получила в декабре 1999 г. на
саммите ЕС в Хельсинки. Саммит постановил, что Турция является страной-кандидатом на присоединение к Союзу на основе тех
же критериев, которые применяются в отношении других странкандидатов.
Хотя в марте 2001 г. Еврокомиссия приняла «Документ о партнерстве на время процесса вхождения», содержащий программу реформ
в Турции, а Анкара разработала «Общую стратегию Национальной
программы» и три пакета конституционных реформ (2001–2002),
сроки начала переговоров о вхождении Турции в ЕС оставались не
определены.
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В декабре 2002 г. во время встречи Совета Европейского Союза
в Копенгагене Т. Блэр призвал европейские страны определить четкие сроки начала переговоров о вступлении Турции в ЕС, назвав эти
переговоры «исторической возможностью» [8]. Британский премьерминистр ссылался на необходимость таким образом продемонстрировать поддержку демократическим рыночным реформам в Турции.
Президент Франции Жак Ширак и канцлер Германии Герхард
Шредер подобного энтузиазма не выказывали, хотя именно после
переговоров с ними премьер-министр Турции Абдулла Гюль и лидер
победившей на турецких выборах в ноябре 2002 г. Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган сообщили, что дата начала переговоров установлена. Было определено, что к декабрю 2004 г.
Еврокомиссией должен быть подготовлен доклад о соответствии
Турции копенганенским критериям 1993 г. о вступлении страны
в ЕС. Если выводы доклада Еврокомиссии будут положительными,
то переговоры можно будет начать.
Турецкая сторона не скрывала свое разочарование: А. Гюль
и Р. Т. Эрдоган рассчитывали на меньший срок подготовки доклада
и, как следствие, возможность быстрее приступить к переговорам.
Премьер-министр Турции отметил, что решение затягивается не из-за
проблемы турецкой части Кипра или противодействия Греции, а по
преимуществу из-за предубеждения общественного мнения во Франции и Германии против вступления в ЕС мусульманской страны.
Т. Блэр поддержал турецкую делегацию, заявив, что срок может
быть сокращен, и к переговорам, возможно, приступят уже в декабре
2003 г. Дело, пояснял он не в сроке как таковом, а в том, как быстро
Турция сможет достичь соответствия копенгагенским критериям по
правам человека, свободе слова и демократии [19].
Дата начала переговоров – декабрь 2004 г. – была приведена
в итоговом документе саммита, также определявшем оказание
Турции финансовой помощи в приведении политической системы
и законодательства в соответствие копенгагенским критериям [12].
Поддержка Турции оказывалась Великобританией на протяжении
работы комиссии. Реагируя на террористические акты, произошедшие в центре Стамбула 15 и 20 ноября 2003 г., министр иностранных дел Великобритании Джек Стро и его германский коллега Йозеф Фишер вновь подняли тему вступления Турции в ЕС. Джек Стро
заявил: «Турция должна присоединиться к ЕС как можно быстрее,
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а ЕС должен протянуть руку помощи стране, ставшей мишенью террористов именно потому, что она является светской и идет по пути
демократии» [17].
1 мая 2004 г. вступил в силу подписанный годом ранее в Афинах
договор о вступлении к ЕС десяти новых стран. К Евросоюзу присоединились Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Кипр и Мальта. Через две недели после этого события состоялся первый с 1990 г. визит британского премьер-министра
в Турцию. Повестку визита составили подписание с премьерминистром Турции Р. Т. Эрдоганом плана по борьбе с международным терроризмом, обсуждение хода операции в Ираке, проблемы
северного Кипра и подготовки к переговорам по вступлению Турции в ЕС. Т. Блэр в очередной раз призвал начать в декабре 2004 г.
переговоры о вступлении Турции в Евросоюз, «не считая культурные и религиозные различия препонами на этом пути» [7], а также
призвал к «действиям по прекращению изоляции северного Кипра»
[9]: снятию ЕС торгового эмбарго и открытию прямых авиарейсов из
Великобритании в северную часть Кипра.
28 мая 2004 г.1 Р. Т. Эрдоган произнес в Оксфордском университете речь «Почему Европейский Союз нуждается в Турции». Турецкий премьер-министр отметил: «Если греческо-турецкое примирение
возможно сегодня, то это потому, что у нас есть общая основа для
взаимопонимания. Такой основой является Евросоюз». Лидер Турции
уверен: «Идея “христианской Европы” принадлежит Средневековью.
Не должно быть сомнения, что полноценное членство Турции в ЕС
усилит желание и волю к мирному сосуществованию между христианами и мусульманами» [14, c. 2].
Усилия Великобритании стали важным фактором в определении
на саммите ЕС в Брюсселе 17 декабря 2004 г. даты начала переговоров с Турцией о вступлении в ЕС – 3 октября 2005 г. [16, с. 2].
Поддержка вступления Турции в ЕС высказывалась Великобританией одновременно с общей идеей расширения Евросоюза. Великобритания соглашалась с тем, что в основу процесса приема Турции
должны быть положены те же копенгагенские критерии 1995 г. соответствия страны требованиям ЕС в области политики, прав человека,
1

Символично, что 29 мая в Турции празднуется день города Стамбула,
т.е. вспоминается взятие Константинополя войсками султана Мехмеда II
29 мая 1453 г. – Прим. авт.
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экономики и социального устройства. Однако существуют и отличия,
позволяющие отнести позицию Великобритании к стратегии быть
«строителем мостов» между ЕС и важными игроками в международной политике.
Отделение турецкого вопроса от вступления в ЕС остальных
стран, примкнувших к Союзу в 2000-х гг., обусловлено геостратегическим значением Турции для общей внешней политики и политики
безопасности ЕС, ее историческим наследием, уникальностью первой
страны потенциального члена ЕС с преимущественно мусульманским
населением, численностью населения, ее экономики и вооруженных
сил. Все эти факторы делают вступление в ЕС одной Турции сравнимым со вступлением десяти стран в 2004 г.
Поддержка вступления Турции в ЕС последовательно осуществлялась и после 2004 г., на протяжении всего пребывания Тони Блэра
на посту премьер-министра, и продолжилась как при сменившем его
на Даунинг-стрит, 10 Гордоне Брауне (2007–2010), так и при консерваторе Дэвиде Кэмероне (2010–2016). Не изменился этот курс даже
после референдума о выходе Великобритании из ЕС 2016 г. В октябре
2016 г. министр иностранных дел Борис Джонсон заявил: «Мы покидаем ЕС, но не Европу, и так или иначе поможем Турции (войти
в состав Евросоюза. – А. З.)» [10]. Изменилась позиция руководства
Турции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган видит будущее страны вне
ЕС с середины 2010 гг. Попытка переворота, предпринятая турецкими военными летом 2016 г., лишь укрепила его в этом мнении.
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В начале XXI в. процесс вступления человечества в эру нового
технологического уклада заметно ускорился. Активное внедрение
в жизнь технологий шестого поколения NBIC1 (нано-, био-, инфо-,
когно- и др.) на глазах меняет привычную картину мира. Достаточно
привести пример: Интернет, который изо дня в день формирует самые
разнообразные виртуальные смыслы, представления и реалии. Речь
идет о преодолении нынешнего глобального кризиса индустриального общества расширенного воспроизводства, но сегодня оно фактически «уперлось» в пределы роста по ресурсам, экологии и долгам.
В острой борьбе за мировое лидерство интересы ведущих экономик
мира, прежде всего США и ЕС, начинают испытывать жесткую конкуренцию со стороны динамично развивающихся государств, в частности Китая, Индии, Бразилии и др. Совокупный ВВП семерки развивающихся стран (Китай, Индия, Бразилия, Россия, Мексика, Индонезия
и Турция) на несколько триллионов превышает этот показатель представителей западного сообщества (Российская газета, 10.10.2014).
Среди стран незападной цивилизации активно протекают интеграционные процессы, которые уже привели к появлению АСЕАН (1967),
МЕРКОСУР (1985), ШОС (2001), БРИКС (2009), ЕАЭС (2015).
В настоящее время на первые роли претендуют БРИКС и ШОС,
созданные в начале текущего столетия, которые включились в открытую конкуренцию с ведущими западными странами. Более тесное сотрудничество было вызвано нарастанием кризисных явлений в глобальных финансах и экономике, а также обострением международной
обстановки в мире, прежде всего в Евразии. По оценкам председателя
национальной части Делового совета БРИКС и председателя правления Делового совета ШОС Сергея Катырина, кризис в экономике подстегнул взаимодействие по линии ШОС и БРИКС [6]. «…Украинский
кризис будет способствовать дальнейшей консолидации БРИКС» [5],
считает Александр Лукин, директор Центра исследования Восточной
Азии и ШОС МГИМО (У) МИД РФ. В обозримом будущем БРИКС
и ШОС имеют хорошие перспективы потеснить конкурентов на глобальных рынках производства и продвижения инноваций и технологий, товаров и услуг.
1

NBIC-конвергенция – соединение неживой природы на атомарном уровне (нано-) с живой природой на молекулярном уровне (био-) на матрице
информационных технологий (инфо-), устроенной по модели работы головного мозга (когно-).
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По последним данным, страны БРИКС и G–7 (США, Великобритания, Германия, Англия, Канада, Япония, Франция, Италия) создают
почти по трети мирового валового продукта (G-7 – 32,19 %, БРИКС –
30,14 %). Однако государства – члены G–7 охватывают только 10,4 %,
а БРИКС – 43 % населения земного шара. Китайские ученые сделали
прогноз, в соответствие с которым к 2030 г. страны БРИКС будут создавать более половины МВП, в то время как доля стран G–7 уменьшится до четверти [1]. В мировом экспорте сегодня доля стран Запада
составляет менее трети, а в глобальном импорте – примерно две трети. У стран незападных цивилизаций все ровно наоборот. Этот дисбаланс покрывается главным образом бумажными «фантиками» (долларами), которые печатает ФРС. Такое положение свидетельствует
о неэквивалентности обмена между странами «золотого миллиарда»
и развивающимися государствами, благодаря чему обеспечивается высокий уровень жизни населения ведущих стран Запада. Кроме
того, общая внешняя задолженность стран БРИКС составляет всего
2,5 трлн долл. США, или 3,75 % от внешней задолженности всех стран
мира, а внешняя задолженность стран G–7 в 18 раз выше (45 трлн
долл. США) и составляет 63,9 % от общей задолженности всех стран
земного шара [2].
В ведущих международных объединениях, какими являются
БРИКС и ШОС, заглавную роль играет Китай. Несмотря на то, что
на Пекин оказывается жесткое давление и сдерживание извне, предпринимаются попытки втянуть его в «двухконтуровую» модель мироустройства, где США доминируют в атлантическом сообществе,
а КНР – в тихоокеанском, он продолжает укреплять курс на суверенное развитие. Недавнее заявление премьера Госсовета КНР о запуске
новой международной системы платежей CIPS, независимой от «западной» SWIFT, свидетельствует о том, что Пекин намерен превратиться в альтернативный глобальный центр силы [12].
Наряду с КНР в последние годы в международных делах начинает
активно утверждаться Российская Федерация, которая также стремится высвободиться из-под сильной внешней зависимости, сложившейся
еще со времен распада СССР. В настоящее время эти две страны начинают выступать своеобразными локомотивами объединения в рамках
БРИКС и ШОС. Китай по объему международной торговли вышел на
первое место в мире, по ВВП сравнялся с США, по размерам НИОКР
обошел Евросоюз [7]. К общим интересам Пекина и Москвы можно
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отнести стремление к многополярному миру и сохранению нынешней системы международной безопасности, неприятие универсальных ценностей тотального потребления и получения наслаждений.
Позиции России и Китая близки или совпадают по региональным
конфликтам, в том числе вокруг Сирии, Украины и др. Пекин и Москва заинтересованы в реформировании международной финансовой
системы, сокращении доли «нефтедолларовой экономики». Страны
необходимы друг другу как стратегические торгово-экономические
партнеры. Россия является одним из основных поставщиков энергоресурсов и оборонительных вооружений в Китай [3]. Приграничное
российско-китайское сотрудничество играет немалую роль в развитии российских регионов Сибири и Дальнего Востока и СевероВосточного Китая.
Россия и Китай активно взаимодействуют в рамках Шанхайской
организации сотрудничества. В отличие от БРИКС, который выступает как союз цивилизаций, ШОС – это объединение конкретных государств, расположенных в Евразии. В 2015 г. на Уфимском саммите
состав стран – участниц ШОС увеличился до восьми за счет принятия
Индии и Пакистана. В состав наблюдателей вошли Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, подали заявку на участие в ШОС в качестве
государств-наблюдателей Бангладеш, Египет и Сирия. Партнерами
по диалогу стали Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция
и Шри-Ланка [2]. В настоящее время в работе ШОС в той или иной
форме принимает участие 21 государство Азиатско-Евразийского
континента, население которого составляет половину населения нашей планеты, а территория охватывает примерно треть земной суши.
В странах ШОС создается более трети МВП.
Параллельно развитию ШОС реализуется китайская трансконтинентальная инициатива «один путь, один пояс» – «Экономический
союз Шелковый путь» и «Морской шелковый путь». Формула Экономического пояса, озвученная Си Цзиньпином в 2013 г., включала пять
основных направлений продвижения Китая в регионе [8]: во-первых,
усиление координации государств региона в политической области;
во-вторых, интенсификация строительства единой дорожной сети;
в-третьих, развитие торговли путем ликвидации торговых барьеров,
снижения издержек торговли и инвестиций, повышения скорости
и качества экономических операций в регионе; в-четвертых, увеличение валютных потоков за счет перехода на расчеты в национальных
105

Исторические науки

валютах, т. е. расширение применения юаня; в-пятых, усиление роли
народной дипломатии, расширение прямых связей между народами
стран региона, т. е. активное применение мягкой силы. Таким образом, новый Шелковый путь через Евразию преследует цели продвижения Китая в роли сопоставимого с США актора мировой политики
за счет создания пояса лояльных государств через сотрудничество
в сфере логистики, энергетики, строительства и культуры.
Несмотря на то что китайская инициатива нацелена на усиление
торговой привлекательности Китая и роста его влияния далеко за пределами Азии, китайские партийные СМИ заявляют, что «без участия
России Шелковому пути не бывать». По мнению экспертов ТПП РФ,
в частности Георгия Петрова, Россия обладает значительным транзитным потенциалом [10]. В настоящее время используется не более 1 %
транзитных возможностей страны. Транспортный путь из Европы в
Западный Китай – это мегапроект, мощный стимул развития МСП, это
занятость населения, развитие регионов, внутренний туризм и т. д.
В рамках прошедшего в сентябре 2015 г. в КНР Пекинского международного экономического форума (Beijing International Economic
Forum) был подписан Меморандум о создании российско-китайского
альянса «Шелковый путь» [2]. По оценкам президента Казахстана
Нурсултана Назарбаева, высказанных на форуме Россия – Казахстан
в Сочи в сентябре 2015 г., трансконтинентальный проект будет служить интересам России и Казахстана. Его осуществление приведет
к формированию современных транспортных коммуникаций, повышению инвестиционной привлекательности и темпов развития регионов, увеличению размеров и глубины рынка труда, занятости населения и росту производительности.
Осуществление инициативы «один путь, один пояс» состоит
в развитии глобальной инфраструктуры на пространствах Евразии,
финансовые инвестиции в которую быстро окупятся и будут приносить постоянные прибыли. Уже сформирован Фонд Шелкового пути
с капиталом в 40 млрд долл. США. Строительство сверхскоростных
железных дорог и автобанов позволит не только объединить в рамках единого экономического пространства азиатские территории, но
и связать их с европейскими центрами. Это приведет к значительному снижению транспортных расходов. Коммуникации пройдут через
густонаселенные просторы Центральной Азии и Ближнего Востока.
Сеть инфраструктурных проектов может охватить около 65 стран
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с населением почти 4,5 млрд человек, появится крупнейший в мире
экономический пояс развития с объемом производства не менее
20 трлн долл. США.
Как известно, одна из самых протяженных частей международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» (проект
строительства высокоскоростной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург) пройдет по территории России. Общий экономический
эффект от строительства российской части маршрута до 2045 г. составит 922 млрд рублей, что даст 1,3 % прироста в ВВП [11]. В результате РФ может стать одним из главных финансово-экономических
бенефициаров от реализации китайской инициативы. Создание энергетических сетей позволило бы загрузить огромные мощности как
России, так и других стран ШОС заказами на изготовления труб, газои нефтеперекачивающего оборудования, атомных станций и др. Важным направлением сотрудничества азиатских государств, и в первую
очередь России, Китая и Индии, могло бы стать продвижение инновационных проектов шестого технологического уклада. В результате
могла бы быть разрушена монополия США в производстве микропроцессорной техники и IT-технологиях.
В ходе саммитов БРИКС и ШОС, которые прошли в 2015 г.
в г. Уфе (Россия), были заложены основы долгосрочного сотрудничества БРИКС и ШОС. Уфимская декларация, План действий и Стратегия экономического партнерства, в частности, предусматривают комплексные меры по углублению внешнеполитической координации,
расширению торговли и инвестиций, технологических обменов. Положено начало практической работе финансовых институтов БРИКС –
Нового банка развития и Пула условных валютных резервов с совокупным капиталом в 200 млрд долл. США. При участии стран БРИКС
и ШОС формируется Азиатский банк инфраструктурных инвестиций с капиталом в 100 млрд долл. США, призванный придать новый
импульс развитию мировой экономики.
Для БРИКС и ШОС очень важно перехватить инициативу в сфере
торговли энергоресурсами: нефтью, газом и т. д., в которых господствует американский спекулятивный капитал. Как известно, президент России В. В. Путин даже предложил учредить «Энергетическую
ассоциацию БРИКС», деятельность которой будет направлена на обеспечение энергобезопасности стран объединения, на проведение комплексных исследований и анализ мировых рынков углеводородов.
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В составе ассоциации предлагается создать резервный банк топлива
и институт энергетической политики БРИКС [9].
В рамках БРИКС могут быть реализованы планы развития коммуникаций. В частности, Бразилия предлагает строительство межокеанского железнодорожного коридора, соединяющего бразильский
порт Паранагуа с чилийским тихоокеанским портом Антофагаста.
Индия продвигает проект строительства железной дороги Мисоре –
Бангалор – Ченнай, а также шестиполосной автомагистрали и моста
в штате Бихар. ЮАР предлагает строительство высокоскоростной
железной дороги Дурбан – Йоханнесбург.
Для наращивания обменов в области образования и науки на базе
лучших вузов стран БРИКС планируется создать сетевой университет БРИКС. Как известно, с 2008 г. существует сетевой Университет
ШОС. В его состав входят 82 университета Китая, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Существуют и другие перспективы
взаимодействия и сотрудничества в гуманитарной сфере.
Ускоренное развитие в рамках БРИКС и ШОС отдельных территорий Азии, Африки и Латинской Америки ведет к переходу от «нефтедолларовой экономики» к «азиатскому» циклу накопления капитала. Кардинальные изменения в глобальной экономике неизбежно
приведут к трансформации мироустройства. По мнению советника
президента РФ, появляется возможность формирования крупнейшего
в мире экономического объединения стран ЕАЭС, ШОС, МЕРКОСУР,
к которому вполне вероятно присоединение АСЕАН [4]. Подобная
перспектива не устраивает, прежде всего, США: при таком развитии
событий их доминирование в мире и вмешательство в дела Евразии
окажется существенно ограниченным. Не случайно сегодня Вашингтон и их ближайшие союзники развернули гибридную войну, основывающуюся на главных поражающих факторах современности (когнитивном, валютно-финансовом и информационном оружии) против
Китая, России, Ирана и других стран, взявших курс на суверенное
независимое развитие [там же, с. 18]. Сегодня для успешного противостояния внешнему давлению необходимо не только последовательно отстаивать суверенитет, территориальную целостность и национальную безопасность страны, но и крайне важно объединять
свои усилия с другими государствами и народами, выступающими за
справедливое мироустройство и стабильность.
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Опыт двух мировых войн ХХ в. показал, что важнейшим условием победы в них было создание эффективной системы руководства
страной в условиях военного времени. Так, одной из важных причин
неудач России в Первой мировой войне были серьезные просчеты
именно в этой сфере.
Хотя, согласно новой редакции Основных законов Российской
империи (1906), «государь император есть державный вождь российской армии и флота. Ему принадлежит верховное начальствование
над всеми сухопутными и морскими силами Российского государства», реальная ситуация с начала войны была иной. Вся территория
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России разделялась на две части – театр военных действий и внутренние области страны, т. е. на фронтовую зону и тыл. На фронте неограниченные права имел Верховный главнокомандующий великий
князь генерал-адъютант Николай Николаевич, возглавлявший Ставку
Верховного главнокомандующего. Он был подчинен исключительно
императору, и ни один правительственный орган не имел права давать
ему никаких распоряжений и приказов. Но власть Ставки ограничивалась лишь пределами театра военных действий.
Во внутренних областях всеми воинскими силами и учреждениями руководил военный министр В. А. Сухомлинов, не подчинявшийся Верховному главнокомандующему, но только императору. В состав
Военного министерства входили, в том числе, и главные управления:
артиллерийское, интендантское, военно-техническое, по довольствию
войск и др. То есть Главковерх не мог напрямую осуществлять руководство боевым снабжением армии, довольствием, резервами. Новое
Положение о полевом управлении 1914 г., принятое уже после начала войны, хотя и содержало важные меры по управлению тылом, но
оставляло центральные органы снабжения армией в ведении Военного министерства [10, c. 26]. Вместе с тем император был несколько
ограничен в своих управленческих возможностях: он не мог свободно распоряжаться денежными средствами без санкции Бюджетной
комиссии Государственной Думы.
Надо сказать, что еще Русско-японская война выявила существенные недостатки в организации военно-государственного управления.
Одной из самых серьезных проблем оказалось то, что оба вида вооруженных сил – армия и флот – руководились независимыми друг
от друга органами: Военным министерством и Морским министерством. В марте 1905 г. в Царском Селе под председательством Николая II прошло совещание высших руководителей армии и флота, где
обсуждалась данная ситуация. По предложению великого князя Николая Николаевича было принято решение незамедлительно образовать
Совет государственной обороны. Этот орган должен был объединить
деятельность Военного и Морского министерств и согласовывать
ее «с деятельностью правительственных учреждений, по вопросам,
относящимся к безопасности государства» [8, c. 28]. Номинальным
главой Совета был сам император, а фактическим – вел. кн. Николай
Николаевич. Председатель Совета был облечен огромными властными
полномочиями. Он считался главным ответственным за дело обороны
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страны и имел право обращаться с запросами во все учреждения по
любому вопросу, имеющему отношение к государственной обороне.
Военное и Морское министерства обязаны были сообщать ему обо
всех своих важных предприятиях и планах. Министр иностранных
дел обязан был информировать обо всем, что имело отношение к обороне страны.
По утверждению С. Ю. Витте, «дело сводилось к тому, что Великий князь Николай Николаевич был назначен под видом председателя Совета государственной обороны начальником как Военного, так
и Морского министерства» [1, c. 343]. Создание Совета вызвало недовольство со стороны высшей военной иерархии. С критикой этого
органа выступили тогдашний военный министр В. В. Сахаров, а также будущий глава военного ведомства (в тот период командующий
войсками Киевского военного округа) В. А. Сухомлинов.
Крайне негативную роль в судьбе Совета государственной обороны сыграли острые противоречия в правящих кругах Российской
империи по поводу приоритетных направлений развития вооруженных сил, т. е. определения того, какому из двух их видов – армии или
флоту – уделить первостепенное внимание и, соответственно, направить основное финансирование.
Вел. кн. Николай Николаевич считал, что прежде всего необходимо укреплять сухопутные войска, и только потом, по мере возможности, восстанавливать военно-морской флот, понесший серьезные потери в войне с Японией. Царя же убедили в обратном: сначала флот,
а затем сухопутные силы. Все это, в конечном счете, предопределило
вначале отставку председателя, а затем и ликвидацию самого Совета
в августе 1909 г.
Следование тому же курсу – разделения полномочий – сыграет пагубную роль в годы Первой мировой войны. Отсутствие единого органа, в котором была бы сосредоточена вся военная и государственная
власть, станет одной из важнейших причин поражений русской армии
в 1914–1915 гг. Уже в ходе войны принцип отделения фронтовой зоны
от тыла государства стал подвергаться жесткой критике. Так, депутат
IV Государственной думы В. В. Шульгин в феврале 1916 г. составил
проект «пожеланий», где в пункте 1 подчеркивалось, что разделение
страны на две части, управление которыми осуществляется различными властями и трудно поддается согласованию, не соответствует требованиям современной войны. Это положение «не может не
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отражаться в высшей степени отрицательно на обороне государства,
требующей прежде всего единства действий на всем пространстве
империи»1.
Стоит ли говорить, что именно военного министра Сухомлинова
и правительство в целом Ставка и ее Глава считали основными виновниками военных поражений. Его обвиняли в нехватке снарядов
и вооружений. Так, плохое снабжение войск составляло главный
предмет жалоб Главковерха императору во время его посещений
Ставки весной 1915 г. Вместе с тем и власть Сухомлинова не была
полной, поскольку ему подчинялись лишь военные учреждения тыла,
а гражданские министерства оставались вне его компетенции. Многие высокопоставленные военные понимали необходимость «восстановления в тылу единой твердой власти».
15 июня 1916 г. начальник Штаба Верховного главнокомандующего генерал от инфантерии М. В. Алексеев в докладной записке
Николаю II предложил сосредоточить всю власть «во всех внутренних областях империи» в руках одного полномочного лица, которое
именовалось бы «верховным министром государственной обороны».
Ему, по мнению Алексеева, «необходимо предоставить объединять,
руководить и направлять единой волей деятельность всех министров,
государственных и общественных учреждений, находящихся вне пределов театра военных действий». Распоряжения верховного министра
государственной обороны должны исполняться внутри империи всеми государственными учреждениями и общественными организациями. Однако это предложение было в штыки встречено министрами во
главе с председателем Совета Министров Б. В. Штюрмером и не было
поддержано царем [9, c. 117–122].
Не смогло изменить ситуацию и назначение Николаем II себя самого на должность Главковерха в августе 1915 г. Как писал В. В. Дегоев, это было одним из самых неудачных «кадровых» решений
царя: «Будь на его месте жесткий и решительный политик, диктаторского склада, возможно, этот шаг принес бы успех. Но поскольку Николай II не принадлежал к категории сильных личностей, его
жест воспринимался как фарс, жест отчаяния или глупая прихоть»
[4, c. 450]. Действительно, после этого в глазах почти всех слоев
общества Николай II стал восприниматься как главный виновник
всех поражений.
1

Цит. по: [9, c. 116].
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В отсутствие жесткого контроля, снабжение действующей армии
всем необходимым было организовано неэффективно. Созданные
четыре Особых совещания – по обороне государства, по перевозкам,
топливу, продовольствию – изначально были органами громоздкими, а вскоре обросли еще и бесчисленными комитетами. В этой
ситуации производители-частники могли навязывать свои условия
правительству.
Закончились неудачей даже попытки объединить в масштабе государства работу такой важнейшей отрасли, как железные дороги.
Впоследствии начальник управления железных дорог Министерства
путей сообщения Э. Б. Войневский-Кригер вспоминал: «Большое неудобство заключалось и в разделении всей сети на две части, одна
подчинялась Министерству путей сообщения, а другая находилась
в ведении Управления путей сообщения, органа Штаба Верховного
главнокомандующего; это приводило зачастую к несогласованным
распоряжениям и действиям» [9, c. 99]. Однако его непосредственный начальник, министр путей сообщения А. Ф. Трепов так не считал.
Выступая в августе 1915 г. на заседании Государственной Думы, он
заявил, что «полное объединение военных и гражданских перевозок
империи в руках одной власти представляется во время войны недопустимым» [8, c. 341].
Историк Н. Н. Яковлев сделал справедливый вывод: «Бескомпромиссное разделение на фронт и тыл, вопреки логике вооруженной
борьбы и здравому смыслу, обернулось для России самыми тяжкими
последствиями» [11, c. 34].
Все это было следствием самой природы российской самодержавной власти, когда слишком многое зависело от личности того,
кто находился на престоле, особенно в условиях войны. Сильный,
жесткий монарх, такой как Петр I, подавлял деструктивную деятельность различных групп влияния. При более мягком правителе, например Александре I, пышным цветом расцветало интриганство и борьба придворных группировок. Подобная ситуация проявилась еще
в Отечественную войну 1812 г., когда снабжение армии и обеспечение
ее резервами находились вне сферы контроля Главнокомандующего
М. И. Кутузова. Это, конечно, имело негативные последствия, но не
такие трагические, как в условиях тотального мирового конфликта.
Даже тогдашние демократические страны ради победы оперативно
прибегли к жестким мерам по централизации военно-политического
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руководства. Так, в Англии с началом войны также проявились недостатки в снабжении вооруженных сил боеприпасами, продовольствием и др., что стало сказываться на ходе военных действий. В 1914–
1915 гг. были приняты законы о «защите королевства», утверждавшие
безусловный приоритет общегосударственных интересов над частными. Они должны были юридически обосновать действия властей
по объединению всех сил для достижения победы над врагом. Законы санкционировали установление государственного контроля над
предприятиями, выпускавшими военную продукцию, железными
дорогами, флотом, стратегическими материалами и др. Государство
имело право конфисковывать на время войны любое предприятие,
продукция которого имела стратегическое значение. К концу войны
под контролем государства находилось более 80 % промышленности
Англии. Ставший в декабре 1916 г. премьер-министром Д. ЛлойдДжордж создал в рамках правительства военный кабинет из пяти
членов, который сконцентрировал в своих руках все функции военного и гражданского управления страной на время войны (либералы
в знак протеста вышли из правительства). Подобные меры принимались во Франции и в других странах. Они во многом способствовали
перелому ситуации на фронтах.
Надо сказать, что пришедшие в октябре 1917 г. к власти большевики в значительной степени учли просчеты царского правительства.
Столкнувшись с суровой реальностью гражданской войны и военной
интервенции, они предприняли ряд чрезвычайных мер по централизации деятельности фронта и тыла. Слова Ленина: «…Раз дело дошло
до войны, то всё должно быть подчинено интересам войны, вся внутренняя жизнь должна быть подчинена войне, ни малейшее колебание на этот счет не допустимо» [7, c. 117] становятся практической
программой их деятельности. Советская республика действительно
превращается в «единый военный лагерь» … Все это стало важнейшей причиной победы красных над разрозненными, не имеющими
единого руководства силами белого движения и интервентов.
С началом Великой Отечественной войны ситуация в руководстве
страной несколько напоминала положение России в 1914 г. Можно
даже говорить о кризисе в управлении. Так, наркому обороны СССР
С. К. Тимошенко не подчинялся Военно-морской флот, которым руководил нарком ВМФ Н. Г. Кузнецов. Не были ему подчинены и пограничные войска, и воинские части НКВД. Нарком обороны не мог
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распоряжаться железнодорожными перевозками, эвакуацией объектов, не мог отдавать приказов гражданским и партийным учреждениям, не ведал вопросами снабжения и резервов. Режим личной власти
И. В. Сталина в основном справлялся с задачами предвоенного времени, но после нападения Германии стране была жизненно необходима
система эффективного управления.
Такая система была создана, ей посвящена значительная по
объему научная литература [2; 3]. Был учтен и использован опыт
гражданской войны. Созданы Ставка Верховного Главнокомандования (окончательное название) и Государственный Комитет Обороны,
обладавший всей полнотой военной и государственной власти, предпринят целый ряд других чрезвычайных мер.
По-видимому, в условиях, когда высшее руководство СССР осознавало неизбежность нападения Германии, подобная система должна была быть создана и функционально отработана заранее, а не после того, как война стала свершившимся фактом [6, с. 36]. По мнению
Г. К. Жукова, «…отсутствие у нас высшего органа военного руководства … в момент нападения фашистской Германии, естественно не
могло вначале не отразиться на управлении войсками, результатах
первых операций и общей оперативно-стратегической обстановке»
[5, c. 67].
Созданная после начала войны эта система руководства и управления постоянно дорабатывалась и совершенствовалась, и уже к 1943 г.
показала свою эффективность, что позволило добиться сначала коренного перелома, а затем и окончательной победы. История подтвердила слова Г. К. Жукова: «…никакое военно-политическое руководство любой другой страны не выдержало бы подобных испытаний
и не нашло бы выхода из создавшегося крайне неблагоприятного положения» [там же, c. 69].
Таким образом, советское руководство, столкнувшись при вступлении в мировую войну с кризисом военно-государственного управления, сумело, в отличие от николаевского правительства, оперативно осознать его, преодолеть и добиться победы.
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международными, региональными организациями, а также отдельными политическими и общественными деятелями. Делается вывод о том, что проблема безнаказанности преступлений против человечности в ряде африканских государств создает благодатную почву для возникновения новых очагов
конфликтов, влекущих за собой гуманитарные катастрофы и человеческие
жертвы.
Ключевые слова: Африка; безопасность; вооруженные конфликты;
беженцы; фундаментальный ислам; этноконфессиональные противоречия.

Sidorova G. M.
Ph. D. (History), Head of Department of Theory and History of International
Relations, Institute of International Relations and Social and Political Sciences,
MSLU; e-mail: gal_sid@mail.ru

ARMED CONFLICTS IN THE AFRICAN GREAT LAKES REGION
AND CRIMES AGAINST HUMANITY
The article deals with the problem of military crimes in conditions of armed
conflicts in the African Great Lakes region. It opens the questions about punishment
of criminals by judicial bodies, which are raised by the international and regional
organizations and by certain political and public figures. The author draws the
conclusion that the issue of impunity of the crimes against humanity in a number of
African countries gives the fertile ground for the emergence of new tinderboxes of
the conflicts, and it can cause humanitarian disasters and a lot of human victims.
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Следствием вооруженных конфликтов в Африке, в том числе
и в одной из центральноафриканских стран, Демократической Республике Конго (далее – ДРК), становятся многочисленные преступления
против человечности, которые остаются безнаказанными. Проблему
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пытаются побороть власти страны, правоохранительные региональные и международные организации, представители гражданского
общества, однако пока она остается нерешенной. Подробности некоторых расследований наглядно иллюстрируют и проливают свет на
истинное положение дел в правовой сфере ДРК.
В сентябре 2012 г. официальный представитель правительства
ДРК Л. Менде объявил о государственной измене депутата оппозиционного лагеря Национального собрания ДРК Роже Лумбалы, близкого по идеологическим убеждениям к радикальному оппозиционеру
Э. Чисекеди (Р. Лумбала возглавлял политическое «Объединение конголезцев демократов-националистов», ранее представлявшее собой
военное формирование с одноименным названием и имевшее проруандийскую направленность) [2; 20]. Вслед за этим 11 сентября 2012 г.
в правительственном коммюнике отмечалось, что депутат должен
предстать перед конголезским правосудием, поскольку «виновен в
заговоре с руандийским агрессором против ДРК, где затяжная война
погрузила в траур провинцию Северное Киву». В заявлении также
приводились факты признания Р. Лумбалы бурундийским спецслужбам во взаимодействии с руандийскими силовыми органами с целью
дестабилизации режима в ДРК совместно с незаконным вооруженным формированием (далее – НВФ) «Движение 23 марта» (М23).
В конголезских СМИ появилась информация о том, что Р. Лумбала
предоставил боевикам для трансляции принадлежавший ему телерадиоканал RLTV (его сигнал был прерван 6 сентября по «техническим причинам»).
В свою очередь, Р. Лумбала не скрывал своего негативного отношения к властям Киншасы, настаивая на импичменте президенту
Ж. Кабиле и восстановлении «справедливых результатов президентских выборов». Ссылаясь на ст. 64 Конституции, опальный депутат
утверждал, что в ДРК существуют реальные проблемы, заключающиеся в политическом кризисе, который нуждается в разрешении [18].
Вскоре Р. Лумбала был задержан в столице Бурунди службой
безопасности этой страны. Там он подвергся обыску, но за неимением компрометирующих документов отпущен. Тем не менее в тот же
день из Киншасы в Бужумбуру вылетели представители конголезской
спецслужбы для выяснения обстоятельств задержания депутата на
месте. Из-за опасения вновь быть подвергнутым аресту Р. Лумбала
скрывался в течение двух недель в посольстве ЮАР в Бужумбуре,
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а затем в сопровождении представителей посольства ЮАР и Верховного комиссара ООН по делам беженцев был доставлен в аэропорт,
откуда вылетел во Францию, где запросил политическое убежище.
Позднее, находясь в Париже, Р. Лумбала дал ответ конголезскому
правительству в интервью радиостанции «Окапи» [2; 19]. Он подчеркнул, что не имеет ничего общего ни с М23, ни с Руандой. Кроме того,
он добавил, что внимание к его персоне есть не что иное, как отвлекающий момент для властей Киншасы, которые не занимаются должным
образом проблемами востока страны, а также армейской реформой.
Что касается его местонахождения, то он свободен в передвижении,
как и любой гражданин мира [5; 7]. Но это вовсе не означает, что он
посещал Руанду и Кампалу с целью подрывной деятельности, в чем
собственно и состоит обвинение. Р. Лумбала подчеркнул, что намерен вернуться в Киншасу, продолжить работу в качестве депутата Национального собрания ДРК, а также дать отпор своим обвинителям.
При этом депутат предпринимал меры предосторожности и требовал
от конголезских властей гарантий в обеспечении безопасности в случае возвращения на родину, поскольку генеральный прокурор ДРК
настаивал на его преследовании.
20 сентября 2012 г. министр внутренних дел ДРК Р. Муедж выступил с заявлением, в котором отметил, что «правительство имеет доказательства готовившегося военного переворота, в результате которого
Р. Лумбала самопровозглашался президентом Национального совета
переходного Конго». В документе приводились неопровержимые факты перемещения Р. Лумбалы в Руанду и Кампалу (его дипломатический паспорт с отметками о пересечении границы и копии билетов)
[5; 12]. По требованию властей Киншасы, Р. Лумбала должен был
явиться в Национальное собрание (нижняя палата парламента ДРК)
в пятидневный срок для «прояснения ситуации». В этой связи мятежный депутат обратился с письмом на имя председателя Национального
собрания О. Минаку с просьбой обеспечить ему безопасность пребывания в Киншасе [2; 13]. Местная пресса обсуждала «дело Лумбалы»,
называя национального депутата «троянским конем» Руанды.
В начале января 2013 г. министр внутренних дел ДРК Р. Муеж
объявил о приостановлении деятельности партии Р. Лумбалы, в результате чего тональность его выступлений заметно изменилась.
В интервью журналу «Жён Африк» Р. Лумбала сообщил: «Я не являюсь представителем М23, но поддерживаю М23, которая ведет
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борьбу против режима Кабилы на востоке страны с мая 2012 г.» [2].
8 января 2013 г. в ходе пленарного заседания парламента депутаты
приняли решение лишить Р. Лумбалу депутатского мандата, а генеральный прокурор ДРК настоял на снятии с него иммунитета неприкосновенности с целью «продолжения юридического преследования
этого мятежника» [6; 21]. Признание Р. Лумбалой своей причастности
к М23 дали конголезскому правосудию карты в руки для его обвинения в военных преступлениях. В апреле 2014 г. Р. Лумбала «стал
объектом очередного мандата на арест за преступления, которые не
подлежат амнистии» (на которую тщетно надеялся Р. Лумбала. – Г. С.)
[3; 23]. Власти Киншасы призвали Руанду и Уганду (где Р. Лумбала
появляется как фигурант переговорного процесса от М23) задержать
этого боевика в рамках Рамочного Аддис-Абебского соглашения от
24 февраля 2013 г. По мнению экспертов, эта проблема может стать
«очередной занозой в отношениях между ДРК и ее соседями – Руандой и Угандой» [2; 3]. Озабоченность конголезских властей вызывал
также и тот факт, что Р. Лумбала намеревался баллотироваться в президенты на выборах 2016 г. от конголезской диаспоры во Франции.
Об этом он рассказал в своем интервью агентству «Франс Пресс»
в апреле 2014 г. [7; 22].
Несмотря на неопровержимые доказательства причастности этого
политического лидера к «подрывной» деятельности в ДРК, его «дело»
не было до конца расследовано.
Большой проблемой для властей ДРК по-прежнему остается пребывание на ее территории иностранных НВФ, в частности «Демократического объединения за освобождение Руанды» (ДСОР). Военное
объединение ДСОР рассматривается международным правосудием
как одно из главных зачинщиков разжигания конфликтов в районе
Великих Африканских озер (РВАО). Представители этой военной
группировки, этнические хуту, преследуются законом за участие в геноциде в Руанде в 1994 г., когда было истреблено около 800 тыс. тутси
(данные различных источников расходятся и колеблются в пределах
от 500 до 1000 чел.). Многие из них бежали из страны, скрываются
в Европе или осели в приграничных государствах, в частности в ДРК,
где продолжают свою преступную деятельность, терроризируя местное население.
В мае 2011 г. на востоке ДРК по ордеру Международного уголовного трибунала по Руанде был арестован один из лидеров ДСОР
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Б. Муньягишари. Значимая фигура руандийского режима хуту
был обвинен в военных преступлениях и геноциде тутси в Руанде
в 1994 г. 26 мая 2011 г. Б. Муньягишари был переведен в Киншасу для
отправки в Арушу (Танзания), где расположена штаб-квартира суда.
Как подчеркивали конголезские власти, его задержание стало плодом целенаправленных усилий национальных силовых структур и их
тесного взаимодействия с Трибуналом. Однако дальнейшие шаги по
расследованию совершенных преступлений сделаны не были, а «дело
Б. Муньягишари» предано забвению.
Другой подозреваемый по делу геноцида в Руанде, 48-летний
К. Мбарушимана, был отпущен на свободу за неимением доказательств в причастности к этому делу. 30 мая 2012 г. Международный уголовный суд (МУС) подтвердил свое решение о прекращении
следствия по делу лидера ДСОР, подозревавшегося в преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных на
территории ДРК в провинциях Северное и Южное Киву в 2009 г.
По словам судьи Эрки Курула, предъявленный 16 декабря 2011 г. иск
был отклонен МУС за недостаточностью улик, и в результате К. Мбарушимана был выпущен на свободу [5; 17]. Ранее К. Мбарушимана
были предъявлены обвинения в распространении информации в СМИ
Франции (где он проживает с семьей с 2002 г.), якобы способствовавшей деятельности ДСОР в ДРК.
Это первое решение МУС за время его функционирования, когда
подозреваемый в подрывной деятельности на территории ДРК отпущен на свободу. И хотя К. Мбарушимана был признан невиновным,
прокурор МУС начал готовить новое «дело», собирая другие доказательства виновности этого руандийца на основании статьи 61 Римского статута – основополагающего документа МУС. Во Франции
бывший подсудимый находится под контролем французского правосудия, которое занимается расследованиями геноцида в Руанде.
13 июня 2012 г. прокурор МУС Ф. Бенсуда сообщила, что открыла
новые «досье по Африке». В частности, было заведено дело на одного из главарей ДСОР Сильвестра Мудакумуру и выдан ордер на его
арест. 58-летний боевик подозревается в совершении военных преступлений в период с 20 января 2009 г. по сентябрь 2010 г. в обеих
провинциях Киву. Реакция правительства ДРК была однозначной.
Официальный представитель правительства ДРК Л. Менде заявил,
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что ДРК всегда готова сотрудничать с МУС по вопросам преступлений боевиков ДСОР. В дальнейшем реальных действий со стороны
МУС не наблюдалось.
В июле 2012 г. судьи МУС высказались за начало расследования деятельности участников террористической (именно так. – Г. С.)
группировки М23. Список включает следующие имена: полковник
Рузандиза (он же Султани Макенга), полковник Казарама, полковник
Зимуринда и полковник Каина. Они обвиняются в создании этого
объединения. Губернатор провинции Северное Киву, однако, высказал мнение, что МУС уделяет недостаточно внимания преступлениям, совершаемым в его провинции. «Если Нтаганда в тюрьме, это не
означает, что надо сидеть сложа руки. В провинции слишком много
совершается преступлений, слишком велика трагедия людей», – подчеркнул он [2; 6].
Народность хунде обратилась к прокурору МУС Ф. Бенсуде
с просьбой открыть дело по факту преступления НВФ с февраля по
июнь 2013 г. в Кичанге (провинция Северное Киву), в результате которого погибли 202 человека, было сожжено 320 домов и разграблено
187 жилищ [9; 14].
Л. Менде в своем интервью радиостанции «Окапи» 25 марта
2013 г. выступил в поддержку более тесного сотрудничества с МУС
относительно наказания виновных, дестабилизирующих ситуацию
в Северном Киву. Он подчеркнул, что «пора заводить дела и на соратников Б. Нтаганды» [5; 7].
В феврале 2013 г. закончилось расследование по делу Матье Нгуджоло, который находился под следствием в МУС с октября 2007 г.
Впервые перед международным правосудием этот повстанец предстал лишь 17 февраля 2008 г. после ареста местными властями. Тогда он не признал себя виновными ни по одному пункту обвинения.
18 декабря 2012 г. суд снял все обвинения с М. Нгуджоло, который
ранее возглавлял Фронт националистов и интеграционалистов (FNI) –
повстанческую организацию, действовавшую на северо-востоке ДРК.
Судья Брюно Котте заявил, что по этому делу выступили всего три
свидетеля, и их заявления были слишком слабыми, чтобы предъявить
обвинение [1; 4]. М. Нгуджоло обвинялся по семи пунктам в военных
преступлениях и трем – в преступлениях против человечности. Одним
из главных эпизодов обвинения против М. Нгуджоло было нападение
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на деревню Богоро в административном центре Итури (провинция
Восточная). В результате этой вылазки, произошедшей 24 февраля
2003 г., были убиты 200 мирных жителей – представителей народности хема. М. Нгуджоло были также предъявлены обвинения в вербовке
и использовании детей в качестве боевиков, в грабежах и сексуальном
насилии захваченных женщин и девочек, содержании их в нечеловеческих условиях. По мнению стороны обвинения, деревня была захвачена в ходе противоборства этнических группировок за установление
контроля над Итури, богатым нефтью, золотом и алмазами. Как подчеркнули судьи, вынося вердикт, в ходе слушаний не было доказано,
что М. Нгуджоло командовал боевиками во время атаки. «Однако это
не означает, что преступления в Богоро не были совершены», – отметили они. Прокурор МУС Ф. Бенсуда заявила, что намерена обжаловать оправдательный вердикт, вынесенный М. Нгуджоло и «грозилась»
открыть новое дело в отношении экс-комбатанта [7; 1].
По тому же делу вместе с М. Нгуджоло проходил также один из
бывших лидеров Патриотических сил сопротивления Итури (FRPI) –
Жермен Катанга. Судебный процесс над обоими фигурантами в МУС
начался 24 ноября 2009 г. В ходе процесса были заслушаны показания 366 жертв, в том числе бывших детей-солдат, представленные
их адвокатами. На суде выступили десятки свидетелей и экспертов.
Однако в ноябре 2012 г., уже после завершения слушаний и на стадии
работы над вынесением вердикта, судьями было принято решение
разделить дела Ж. Катанги и М. Нгуджоло и вынести приговоры каждому по отдельности.
В отличие от М. Нгуджоло, судьба Ж. Катанги решилась не в его
пользу: 7 марта 2014 г. МУС признал его виновным в пособничестве
совершению преступлений против человечности (убийств) и военных преступлений (убийств, нападений на гражданское население,
разрушений и разграбления имущества) на территории ДРК с ноября 2002 г. по февраль 2003 г. [3; 8].Одним из основных обвинений,
которые были выдвинуты в отношении командующего группировкой
«Патриотические силы сопротивления Итури» (FPRI), было нападение 24 февраля 2003 г. на деревню Богоро на северо-востоке ДРК,
о которой уже сообщалось. В ходе процесса, длившегося три года,
были заслушаны 57 свидетелей, подтвердивших его пособничество
преступлениям. Суд приговорил экс-боевика к двенадцати годам
лишения свободы.
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Говоря о смягчающих и отягчающих обстоятельствах, судья
Б. Котте отметил, что преступления в Богоро «были совершены с особой жестокостью» и что Ж. Катанга «в значительной степени способствовал совершению таких преступлений, как атаки на гражданское
население, убийства, мародерство и разрушение собственности, при
этом полностью отдавая отчет своим действиям». Сам бывший лидер
повстанцев не раскаялся в содеянном преступлении. Вместе с тем, заметил Б. Котте, в ходе продумывания решения было принято во внимание его участие в демобилизации в конголезской провинции Итури
для прекращения практики использования детей в качестве солдат.
Касаясь финансовых вопросов, суд решил не вводить каких-либо
штрафных санкций в отношении обвиняемого, ранее признав отсутствие у него каких-либо активов.
Очевидцы отмечают, что сам Ж. Катанга после вынесения приговора не проявил особых эмоций, однако по завершении судебного
заседания пожал руки представителям своей защиты.
Международная неправительственная организация «Хьюман
Райтс Вотч» приветствовала вынесение приговора Ж. Катанге. В докладе НПО говорится, что «вердикт о виновности Жермена Катанги,
вынесенный Международным уголовным судом, восстанавливает
справедливость по отношению к жестоко убитым жертвам» [2; 11].
Конголезское правосудие, хотя работает медленно, но все же
имеет определенные достижения.
В марте 2013 г. в Киншасе проходило следствие над 19 лицами,
якобы занимавшимися подготовкой государственного переворота и свержения президента Ж. Кабилы. При задержании у них был
обнаружен целый арсенал оружия. Изъято порядка 5 тыс. единиц
стрелкового оружия, тысяча гранат, десятки ПЗРК, современные
виды связи и прочее военное снаряжение. На них обратили внимание
в ЮАР, где боевики под видом тренировок для борьбы с браконьерами отрабатывали навыки коммандос. По сведениям юаровцев, боевики принадлежали к группировке «Союз демократов националистов
за обновление», деятельность которой запрещена в ДРК. Ее возглавляет Этьен Кабила, оспаривавший свои родственные связи с Л.-Д.
Кабилой (отец действующего президента Ж. Кабилы) после его гибели в 2001 г. Партия находится в изгнании с 2002 г. Отмечалось,
что в ЮАР проживает многотысячная диаспора конголезцев, которые «испытывают ностальгию по мобутовским временам». Судебный
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процесс над подозреваемыми конголезцами начался в июле 2014 г.
в ЮАР. Юаровское правосудие располагало якобы многими фактами
по этому делу, в том числе сведениями о готовящейся акции против
президента Ж. Кабилы и других политических лидеров, обнаруженными в компьютере одного из обвиняемых. По мнению экспертов, им
грозило тяжелое тюремное наказание и экстрадиция [16]. Об окончании процесса и его результатах ничего не сообщалось.
5 мая 2014 г. в г. Гома (провинция Северное Киву) завершился
беспрецедентный по своим масштабам уголовный процесс по делу
о военных преступлениях, совершенных в окрестностях населенного
пункта Минова (провинция Южное Киву) в ноябре 2012 г. Фигурантами процесса стали 39 военнослужащих ВС ДРК, трое из которых
были приговорены к пожизненному заключению, 23 – к длительным
срокам пребывания под стражей, а 13 – оправданы, также как и все
армейские офицеры.
Военные преступления (массовые изнасилования, убийства, грабежи) были совершены конголезской армией в ходе ее отступления
из захваченного боевиками «Движения 23 марта» г. Гома в период
с 20 по 30 ноября 2012 г. [8; 15]. Внимание общественности к совершенным преступлениям привлекли Миссия ООН по стабилизации
ДРК и международные НПО. Расследование, проведенное Миссией
по горячим следам, выявило 135 случаев изнасилований и 24 случая
пыток, совершенных в районе Миновы. Руководство МООН СДРК
обратилось к властям республики с призывом возбудить уголовные
дела по факту совершенных преступлений. С целью оказания давления на конголезские власти ооновская Миссия пригрозила «снять
с довольствия» два батальона ВС ДРК, в которых служили подозреваемые в преступлениях.
Под нажимом международного сообщества в ноябре 2013 г. власти ДРК начали судебный процесс, на котором в качестве потерпевшей стороны выступили около 60 жертв изнасилований. Адвокаты также зафиксировали 825 случаев грабежей, совершенных
военными. Вынесение столь массового по местным меркам приговора военнослужащим (25 рядовым и подполковнику) по статье «Военные преступления» стало беспрецедентным случаем в конголезской
практике. Защитники обвиняемых не согласились с вердиктом суда,
заявив, что на скамью подсудимых попали невиновные лица, а реальные преступники не понесли наказания.
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Власти республики и гражданское общество, однако, разошлись
в оценках завершившегося судебного процесса. По мнению министра
юстиции провинции Северное Киву, вынесение сурового приговора
обвиняемым якобы способствовало повышению дисциплины и порядка в войсках. Правозащитные НПО, напротив, полагали, что оправдание большинства офицеров может лишь накалить атмосферу безнаказанности в ВС ДРК. В Управлении Верховного комиссара ООН
по правам человека подчеркивали, что «решение суда не оправдало
ожиданий многих жертв и оголило многие проблемы конголезской
системы правосудия». М. Коблер, глава МООН СДРК, также выразил «разочарование» вердиктом суда, заявив, что он не соответствует
ожиданиям многочисленных жертв преступников [2; 9].
С учетом массового характера подобных преступлений со стороны как М23 (по данным ООН, в ходе «битвы за Гому» в ноябре 2012 г.
было зафиксировано 11 случаев казней и 59 изнасилований, совершенных боевиками), так и, к сожалению, ВС ДРК, осуждение группы конголезских военнослужащих является лишь «каплей в море».
Вместе с тем судебный вердикт создал правовой прецедент, который,
как полагали в Киншасе, должен стать «сдерживающим фактором»
для других военнослужащих конголезской армии и боевиков многочисленных незаконных вооруженных формирований. По мнению
экспертов, решение «образцово-показательного суда» также вписывалось в усилия руководства страны по наведению порядка в силовых
структурах.
В рамках Аддис-Абебского соглашения от 24 февраля 2013 г.
в ДРК был принят закон об амнистии тех заключенных, которые
не совершали военных и политических преступлений (№ 14/006 от
11 февраля 2014) [10]. В июне 2014 г. были составлены и опубликованы списки лиц, которые подпадали под амнистию. Среди них –
бывшие боевики НВФ, включая М23, «Бунда диа Конго», май-май
«Райя Мутомбоки», «Баката Катанга», май-май «Морган», а также
экс-боевики, причастные к попытке переворота 27 февраля 2011 г.,
лица, проходившие по «досье генерала Мунене», и другие.
Список военных преступников и преступлений, совершаемых
против человечности, на этом не заканчивается. Он пополняется
практически ежедневно, однако расследования, намеренно или в силу
обстоятельств, затягиваются, что дает повод для совершения новых
преступлений и появления новых человеческих жертв.
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Четыре с половиной века индийцы Гоа, Дамана и Диу томились
под колониальным игом Португалии.
Все три территории были расположены на западном побережье полуострова Индостан и представляли собой анклавы, вклинивавшиеся
в индийскую территорию. Общая их площадь составляла 3983 кв. км,
причем самой большой была Гоа, расположенная примерно в 400 км
к югу от Бомбея. Все три территории, располагавшие морскими портами, отрезали Индию от удобных выходов к морю.
В конце 1961 г. по фашистской диктатуре Салазара был нанесен
первый жестокий удар. Португалия лишилась своих колониальных
владений в Индии.
Португальская официальная наука и пропаганда всегда подчеркивали особый характер заморских владений в Индии (официально именовавшихся «Португальским государством в Индии»), заключавшийся в том, что они, в отличие от английских и французских владений
в Индии, существовали четыре с половиной века. Однако этот до сих
пор выдвигаемый тезис противоречит исторической действительности. Фактически 80 % территории «португальской» Индии (т. е. около
1222 кв. миль из 1532 кв. миль) были оккупированы португальцами
только в конце XVIII в., т. е. примерно в то же время, когда англичане и французы обосновались в Индии, и лишь 20 % «португальских»
территорий страны были захвачены четыре с половиной века назад.
Таким образом, даже ссылки адептов португальского колониализма
на какие-то «исторические» права Португалии на Гоа, Даман и Диу
абсолютно несостоятельны.
Другой довод, выдвигаемый португальской пропагандой и официальной наукой для «обоснования» прав Португалии на часть индийской
территории, сводится к тому, что за время длительного португальского
господства жители Гоа, Дамана и Диу подверглись значительной ассимиляции и перестали быть индийцами-индусами, став португальцамихристианами. Однако, согласно переписи 1950 г., общее население
португальских владений в Индии составило 637 591 чел., из них лица
индийского происхождения – 636 152 чел., или 99,7 %. Европейцев
и «потомков европейцев» было всего 900 человек. Гоа, Даман и Диу
в основном были заселены индийцами, говорящими на языках жителей прилегающих районов Индии. Больше всего был распространен
язык маратхи или его южный диалект – конкани. Несмотря на насильственное «олузитанивание» жителей колоний, португальский язык не
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привился среди индийского населения Гоа, Дамана и Диу [1]; на нем
говорило не более 7 % населения этих территорий. Столь же несостоятельны утверждения о том, что население Гоа, Дамана и Диу в подавляющем большинстве составляли христиане, а не индусы. Даже
согласно официальной переписи, христианское население колоний
насчитывало 234 275 чел., в то время как индусы – 388 488 чел. Кроме
того, в колониях проживало около 9 тыс. мусульман и представителей
других религий. Таким образом, христианство имело влияние менее
чем на 40 % жителей колонии. По сообщению португальской газеты,
индусы составляли в Гоа 57 %, а христиане – 42 % населения («Diário
da Manhã», 31.01.1967).
Адепты Салазара до сих пор не перестают уверять, что в Гоа не
было расовой дискриминации, поскольку его население – («индопортугальцы») – это «симбиоз двух культур, продукт полной интеграции
привычек и обычаев двух далеких народов, блестящей работы, выполненной Португалией» («Diário da Manhã», 17.12.1966).
В действительности на Гоа, Дамане и Диу существовал строгий
расовый барьер и практиковались разнообразные формы дискриминации в отношении неевропейского населения. О наличии такого барьера
и лживости утверждений об ассимиляции свидетельствует мизерное
количество браков между представителями разных рас. Согласно официальной статистике, в 1952 г. было зарегистрировано всего два брака
между европейцами и индийцами. На население более чем 600 тыс.
человек приходилось всего 447 лиц смешанного происхождения.
Расовая дискриминация ярче всего проявлялась в полном отстранении индийцев от участия в управлении. За время португальского господства Гоа не знала губернатора-индийца. Лишь в середине
1950-х гг. был учрежден законодательный совет при губернаторе. Он
состоял из 23 членов, в том числе 18 выборных и 5 назначаемых. Но
из этих 18 выборных членов лишь 11 – на основе избирательного права для взрослых, а 7 «избирались» различными учреждениями, где
заправляли колонизаторы.
Итак, выборное большинство было фикцией, очевидным трюком
салазаровской диктатуры. Индийцы имели в Гоа весьма урезанные
права. Им запрещалось служить во флоте: в армии они не могли продвинуться дальше чина капрала. Расовая сегрегация приняла столь
крупные масштабы, что специальным декретом от 19 января 1941 г.
офицерам португальской армии предписывалось выбирать себе жен
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только среди дочерей европейцев. Врачам, получившим квалификацию в Гоа, запрещалось практиковать в Португалии, Анголе и Мозамбике; даже въезд гоанцев в «португальскую» Африку был сильно
ограничен.
Португалия довела свои колонии в Индии до состояния крайней
нищеты, разрухи и голода. Несмотря на плодородные земли и значительные природные ресурсы, Гоа не могла обеспечить даже половины потребностей населения в продовольствии [2, с. 21]. В колонии по
существу отсутствовала промышленность. Португалия рассматривала свои индийские колониальные владения только как стратегически
выгодные пункты на важнейших морских путях, связывающих Дальний Восток и Индию с Европой.
Единственная отрасль промышленности «португальской» Индии, получившая некоторое развитие, – горнодобывающая – была
отдана, по сути, в полную собственность иностранных монополий.
В Азии португальское правительство проводило ту же политику, что
и в Африке: идя на значительные экономические уступки иностранным монополиям, оно надеялось превратить западных союзников
в «гарантов» неприкосновенности своих колониальных владений.
В Гоа существовали значительные залежи железных и марганцевых руд. В 1954 г. добыча железной руды составила 1 380 650 т, марганца – 105 919 т. Главную роль в эксплуатации железных и марганцевых рудников играл американский и японский монополистический
капитал. Американо-японские тресты «Кокан Когио» и «Ниппон Кокан», связанные с «Файнэншл Экспорт Бэнк оф Джапан», прибрали
к рукам все наиболее прибыльные рудники.
В горнорудной промышленности было занято 75 тыс. чел. Работы
на рудниках велись допотопным способом, люди долбили породу мотыгами и переносили ее в корзинах. Не было никакой охраны труда,
широко использовался дешевый детский труд [2, с. 21]. Экономика
колонии полностью зависела от экспорта железных и марганцевых
руд. С 1949 по 1952 гг. экспорт железа возрос с 49 188 т до 469 596 т.
Экспорт марганца составил в 1947 г. 10 тыс. т стоимостью 4 тыс. рупий, а в 1953 г. – 207 361 т. стоимостью 29 235 453 рупии.
Легкая и пищевая промышленность колонии была представлена мыловаренным и сахарным заводами и в особенности предприятиями по добыче соли из морской воды. Большая часть продукции
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горнодобывающей промышленности, рыболовства и солеваренного
производства экспортировалась в Индию, Западную Германию,
Японию и США. Типичным примером колониальной эксплуатации
Гоа была деятельность «Банко насионал ултрамарино». Этот банк
не только обладал исключительным правом денежной эмиссии, но
и господствовал в коммерческой, промышленной и сельскохозяйственной областях. За один только 1954 г. он получил в Гоа прибыль
в 10 тыс. конто.
Сельское хозяйство Гоа было обречено на полную деградацию
и застой. Население страдало от засух. За весь период португальского
колониального господства было построено только два ирригационных
канала, но они не могли обеспечить все население водой. «Для нашего
сельского хозяйства характерна крайняя отсталость; оно не производит того, что необходимо для удовлетворения наших потребностей», –
заявил в 1949 г. с трибуны Национальной ассамблеи депутат от Гоа
Фроилано де Мело.
Торговый баланс колонии постоянно сводился с дефицитом.
В 1955 г. ее импорт в четыре раза превосходил экспорт. Такое ненормальное превышение импорта над экспортом лишний раз свидетельствовало о том, что как экономический район Гоа не мог быть
обособленным [1, с. 79]. Португалия навязала Гоа участие в так называемом таможенном союзе португальских территорий. Все выгоды от
взимания пониженных пошлин в межколониальной торговле получала метрополия. В то же время были прерваны естественные внешнеторговые связи колонии. Например, раньше Гоа импортировала сахар
по дешевой цене с соседней Явы, но после того, как вступила в таможенный союз, была вынуждена ввозить сахар из далекого Мозамбика
по более высокой цене.
Слабое развитие экономики и тяжелые условия жизни коренного населения были причинами массовой эмиграции из Гоа в Индию
и даже в африканские страны (в Кению, Танганьику, Мозамбик).
Искусственное обособление трех территорий от Индии оказывало самое пагубное влияние на их экономическую жизнь. Гоа, Даман
и Диу на протяжении всей своей истории поддерживали тесные экономические связи с Индией и стали экономически интегральной ее
частью. На Индию, по официальным данным, приходилось в 1955–
1956 гг. около 20 % импорта и свыше 40 % экспорта «португальской»
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Индии. В то же время, доля Португалии и ее колоний в торговле
Гоа составляла лишь 7,6 %, а доля собственно Португалии – 10 %
в импорте и 1 % в экспорте.
Экономическая жизнь Гоа, Дамана и Диу вплоть до разрыва экономических связей с Индией, вызванного резким ухудшением отношений между Португалией и Индией, в значительной степени зависела
от транзитной торговли, большая часть которой приходилась на долю
Индии. Через порты Мармагао, Даман и Диу из Индии вывозились
хлопчатобумажные ткани, хлопок-сырец, зерно, минеральное сырье,
ввозились в Индию промышленное оборудование, химикалии, продовольственные товары и т. д. [1, с. 81].
Единственная существующая в Гоа железная дорога соединяла крупнейший порт Мармагао с внутренними районами Индии и обслуживала главным образом индийские морские перевозки. Более 80 % объема грузооборота порта направлялось в Индию [там же, с. 81].
Экономические связи Гоа с Индией были столь тесными, что
до обострения отношений между Португалией и Индией в колонии
находились в обращении индийские деньги. Они были единственной
валютой, использовавшейся для внешнеторговых операций.
В 1951 г. денежные переводы из Индии в Гоа составили 68 млн
рупий, из Гоа в Индию – 46 млн рупий, в то время как из Португалии
в Гоа – только 4,1 млн и из Гоа в Португалию – 11,6 млн рупий. Весьма
любопытно также, что к концу 1950-х гг. более 100 тыс. гоанцев работали в различных городах Индии, главным образом в Бомбее.
Все сказанное приводит к неизбежному выводу о том, что в историческом, культурном и экономическом отношениях Гоа, Даман и Диу
составляли нераздельную часть Индии. «Гоа, – писал индийский журналист Дж. Эвагрио, – может быть португальской только по праву,
в силу которого Португалия была мавританской до 1140 г. или испанской в 1640 г., – по праву завоевания и оккупации».
Португальское владычество не только ущемляло национальный
суверенитет Индии, оскорбляло национальные чувства индийцев,
наносило большой экономический и политический урон Индии, но
и представляло для нее прямую военную угрозу. После вступления
Португалии в НАТО и подписания в начале 1951 г. Американопортугальского Соглашения о взаимном обеспечении безопасности
американские империалисты начали превращать Гоа в свою военную
базу. Они рассчитывали использовать эту территорию как военный
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плацдарм для оказания давления на Индию и для борьбы против
национально-освободительного движения в Азии. В середине декабря 1957 г. стало известно о том, что США заключили с Португалией
секретное соглашение, предусматривающее оказание Вашингтоном
всемерной помощи португальскому правительству в сооружении новых военных баз в Гоа и Дамане, а также на острове Тимор [4, с. 127].
После заключения этого соглашения США приступили к строительству на территории Гоа, Дамана и Диу аэродромов, укреплений
и других военных объектов. В индийской печати в то время часто
публиковались сообщения об участии США в военных приготовлениях Португалии, об использовании территории Гоа как пункта для
военных демонстраций в Юго-Восточной Азии. Гоа была наводнена
американскими советниками, в гоанские порты то и дело заходили
американские, английские и западногерманские суда, доставлявшие
не только контрабандные товары, но и оружие [2, с. 25]. На американские средства и под руководством американских специалистов строились военные аэродромы в районе порта Мармагао и на плато Бамболим, реконструировался и укреплялся главный порт Гоа – Мармагао.
В 1960 г. индийская общественность с негодованием узнала о планах
Пентагона построить в Гоа американскую ракетную базу.
В Гоа было сконцентрировано более 15 тыс. солдат, снабжение
которых взяли на себя ряд португальских и иностранных фирм. По
словам выдающегося борца за свободу Гоа Браганса Кунья, эта колония была «превращена в военный лагерь с тысячами европейских
и африканских солдат, экипированных современным оружием, поставляемым им НАТО, с военно-воздушной базой».
«Продолжающееся колониальное господство Португалии в Гоа, –
писала 31 августа 1967 г. индийская газета “Ассам Трибюн”, – является
не только анахронизмом, но также ущемляет самоуважение индийцев
… Длительное упорство, с которым Португалия цепляется за свои немногочисленные владения в Индии, является прямым результатом ее
принадлежности к НАТО. Имея таких партнеров, как США, Англия
и Франция, Португалия, хотя и глупо, думает, что она может увековечить свой колониальный режим в Гоа». «Проблема ликвидации иностранного господства в Гоа, – писала индийская газета “Дели Таймс”,
– стала еще более неотложной потому, что эти небольшие португальские территории на западном побережье Индии сейчас являются
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очагом международных интриг и контрабанды и превращаются в военные базы при активном потворстве других империалистических
государств – членов НАТО, в которое входит и Португалия ... Гоа
представляет собой военный лагерь, где сконцентрирован военный
персонал, оснащенный новейшим оружием НАТО. Гоанцы превращены в рабов в своих собственных домах... Свобода Индии не будет
полной до тех пор, пока империалистические армии будут находиться на индийской территории – в Гоа, Дамане и Диу» [2, с. 25].
Португальские колонизаторы превратили Гоа в центр интриг
и провокаций против Индии, создавали напряженное положение на
границе и даже подвергали обстрелам ее территорию. Как заявил
в Народной палате Индии парламентский секретарь Министерства
иностранных дел Садатх Алихан, только в течение сентября – октября 1957 г. португальские войска в Гоа 29 раз нарушали индийскую
границу [4, с. 128].
Подписание Американо-португальского Соглашения о военных
базах осложнило проблему Гоа. Если до этого правительство Индии
выступало за освобождение Гоа мирными средствами, то начиная
с 1957 г. оно не исключало и насильственных методов освобождения
территории. Еще 1 октября 1957 г. индийская газета «Индиан экспресс» писала, что возможность превращения Гоа в базу НАТО делает всю эту проблему еще более зловещей, поскольку вопрос, который
раньше был лишь предметом спора между Индией и Португалией,
может перерасти в часть мирового конфликта.
Позицию индийского правительства по вопросу о Гоа сформулировал в 1960 г. тогдашний министр обороны Кришна Менон: «Гоа –
наша территория, она должна быть освобождена нами, это часть нашего незавершенного дела. Будет ли Гоа освобождена насильственными средствами или средствами убеждения – это вопрос, который
мы должны решить сами».
Через год индийское правительство открыто заявило о своем решении прибегнуть к вооруженной силе для освобождения незаконно удерживаемой Португалией части индийской территории. 16 августа 1961 г.
премьер-министр Индии Джавахарлал Неру заявил: «Возможно, придет
время, когда мы решим послать туда армию. Когда наступит такое время, мы предпримем открытые, а не тайные или скрытые усилия».
Усилия Индии, стремившейся к освобождению Гоа от иноземного
гнета, смыкались с освободительной борьбой, которую на протяжении
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всего периода португальского господства вело индийское население
Гоа, Дамана и Диу.
Еще в 1928 г. возник Национальный конгресс Гоа – партия, возглавившая освободительную борьбу в «португальской» Индии и работавшая в тесном контакте с Индийским национальным конгрессом.
В 1930-х гг. Национальный конгресс Гоа провел кампанию «ненасильственного сопротивления» (сатьяграхи), используя одну из получивших широкое распространение форм освободительной борьбы
индийского народа под руководством Индийского национального
конгресса. Крупные выступления гоанцев в форме кампании гражданского неповиновения произошли в 1946 г., вскоре после окончания Второй мировой войны. Португальские власти обрушили на
участников освободительного движения шквал репрессий. Руководящие деятели движения – Браганса Кунья, Какодкар, Хегде и другие –
были брошены в тюрьмы.
Завоевание Индией независимости в 1947 г. послужило толчком
к новому подъему освободительного движения в Гоа, влив в него свежие силы. В то же время на пути этого движения возникли новые
серьезные трудности. Португальские власти стали спешно наращивать
вооруженные силы в колонии. Если до независимости Индии войска,
расквартированные в Гоа, не превышали тысячи, то уже к 1950 г. их
число достигло 10 тыс. В одном только 1948 г. в Гоа было ввезено
оружия и военного снаряжения на 42 тыс. рупий. В 1951 г. ввоз оружия увеличился в 70 раз и составил в стоимостном выражении 3 млн
рупий. Стремясь задушить освободительное движение в Гоа, португальские власти прибегли к массовому террору, вынося суровые
приговоры всем, кто подозревался в сочувствии этой борьбе. Говоря
о том периоде, один из лидеров освободительного движения в Гоа
Браганса Кунья отмечал: «Плохое обращение с нашими товарищами
сменилось теперь жестокостью, садизмом и произволом. Приговоры
от 4 до 8 лет тюремного заключения теперь сменились приговорами
от 15 до 28 лет, вместо избиений и бритья головы стали прибегать
в отношении наших волонтеров к револьверным и ружейным выстрелам, замучивать их до смерти или проламывать им черепа. Наши протесты, как и ноты протеста индийского правительства, не оказывают
никакого влияния на упрямое правительство Португалии».
Бывший узник португальской тюрьмы член индийского парламента Чоудхури рассказал в феврале 1957 г., что с «политическими
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заключенными обращаются почти как с животными. Португальская
полиция жестоко избивает их».
Несмотря на массовый террор, волны освободительного движения в Гоа вздымались все выше. Вдохновляемые успехами независимой Индии и поддерживаемые индийской и мировой прогрессивной
общественностью гоанские патриоты развернули активную борьбу
под лозунгом ликвидации португальского колониального господства
и воссоединения с матерью-родиной Индией. Они устраивали тайные
митинги, распространяли листовки, вели большую агитационную работу в массах. 18 июня 1954 г. во многих деревнях Гоа были вывешены индийские национальные флаги, а на стенах домов появились
надписи «Вон из Гоа!». 15 августа – в День независимости Индии –
42 гоанца из Индии перешли границу Гоа, неся в руках индийский
флаг и не обращая внимания на нацеленные на них ружья и пулеметы
[1, с. 90].
Ровно через год – 15 августа 1955 г. – гоанские и индийские патриоты предприняли поход на главный город Гоа – Панджиме, применив
ненасильственные гандистские методы борьбы. Несмотря на мирный
характер демонстрации, португальские войска открыли огонь по толпе. Около 30 человек были убиты, сотни ранены.
После варварского расстрела мирной демонстрации в Гоа Индия
прервала всякие официальные контакты с Португалией, отозвала
своего консула из Гоа и потребовала от Португалии закрыть консульства в Бомбее и Мадрасе. Португальские фашисты обрушили на маленькую колонию новые репрессии. Только в 1955 г. они арестовали
более 3 тыс. чел. За период с 1946 по 1957 гг. были брошены в тюрьмы несколько тысяч гоанцев, 13 лидеров освободительного движения
сосланы на острова Зеленого Мыса, в Анголу и Португалию, около
300 патриотов осуждены на длительные (до 28 лет) сроки тюремного
заключения, 87 чел. расстреляны или замучены до смерти.
В феврале 1957 г. португальские колонизаторы совершили чудовищное злодеяние: они привязали в Понде нескольких гоанских патриотов к «джипу», проволокли их около двух миль, а затем облили
керосином и подожгли. Когда этот страшный факт стал известен
международной общественности, португальские официальные лица
выступили с заявлениями, в которых отрицали подобный инцидент.
Однако им не удалось замести следы преступления. В начале 1961 г.
английская газета «Гардиан» опубликовала письмо Питера Д’Коста,
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в котором сообщалось: «Я был в Понде в то время и сам все видел.
Я удивлен, что португальское посольство в Лондоне отрицает инцидент, свидетелем которого были сотни людей... Почему португальцы
так боятся позволить независимым международным юристам провести расследования в Гоа?» (The Guardian, 12.01.1961).
Как сообщила газета «Хиндустан стандард», 25 ноября 1957 г.
в Бомбее состоялся многолюдный митинг. Выступивший на нем ветеран освободительного движения в Гоа Т. Б. Гунха заявил, что 25 ноября 1510 г., когда португальцы захватили Гоа, – печальная страница
в истории индийского народа, ибо захват Гоа являлся началом закабаления Индии западными колониальными державами. На митинге
была принята резолюция, в которой его участники поклялись отдать
все свои силы делу освобождения Гоа и ее воссоединения с Индией. Салазар срочно перебросил из Африки в Даман подкрепление
(800 солдат).
Начало освободительного восстания в Анголе тотчас же эхом
отозвалось в Гоа. «Восстание в Анголе и недавний эпизод с захватом в открытом море лайнера “Санта-Мария” вдохновили гоанских
националистических деятелей, находящихся в подполье, на борьбу
за независимость», – писала газета «Индиан экспресс» 5 мая 1961 г.
Вскоре после известий о восстании в Анголе гоанские патриоты
совершили нападение на два португальских военных поста и захватили большую партию оружия (Indian Express, 05,05,1961).
Португальское правительство, напуганное ростом освободительного движения в своих колониях, объявило призыв в армию лиц в возрасте от 18 до 36 лет. У португальцев, как писала «Индиан экспресс»,
вызвало особую тревогу то, что в связи с восстанием в Анголе они
перебросили из Гоа в африканские владения около 17 тыс. солдат, значительно ослабив свою армию в Гоа. По словам той же газеты, гоанская молодежь не желала служить в колониальной армии и всячески
уклонялась от воинской повинности (Indian Express, 05,05,1961).
Освободительная борьба гоанцев за ликвидацию колониального
гнета и воссоединение с Индией выдвинула много героев. Одним из
первых в этой плеяде должно быть названо имя Тристана Браганса
Кунья, которого справедливо называют отцом гоанского национализма.
С 1926 г. патриот активно участвовал в национально-освободительном
движении Гоа. В своих блестящих публицистических статьях он разоблачал сущность и методы португальского колониализма, выступал
за организацию такого освободительного движения, которое было бы
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тесно связано с национально-освободительной борьбой всего индийского народа. Браганса Кунья был основателем Национального конгресса Гоа, одним из организаторов развернутой Национальным конгрессом Гоа кампании гражданского неповиновения. В июле 1946 г.
Браганса Кунья арестован и брошен в тюрьму-крепость Агуада, а затем отправлен в Португалию. В 1950 г. его освободили из тюрьмы,
но удерживали в Лисабоне, отказав в праве выезда. Однако в 1953 г.
Кунья сумел ускользнуть от ищеек Салазара, бежал в Париж, а оттуда
перебрался в Индию, где снова активно включился в борьбу за освобождение Гоа. Умер Браганса Кунья 26 сентября 1958 г., так и не дожив до дня освобождения своей родины. В 1959 г. Всемирный Совет
Мира в Стокгольме посмертно наградил Б. Кунья Международной премией мира. «История борьбы за свободу Гоа – это история, которую
все мы должны помнить, – писал Дж. Неру. – Следует помнить, что
эта маленькая территория дала сравнительно большое число мужчин
и женщин, которые пожертвовали в этой борьбе многим. Среди них
выделяется имя д-ра Т. Браганса Кунья. Помня о нем, мы всегда будем
помнить дело, которому он служил и ради успеха которого работал».
Освободительная борьба жителей Гоа пользовалась сочувствием и поддержкой всей прогрессивной мировой общественности.
Огромную поддержку населению Гоа в его законном стремлении
освободиться от колониального рабства и воссоединиться с Индией
оказывали демократические круги в самой Португалии. Наиболее
решительную и твердую позицию занимала в вопросе о Гоа Португальская коммунистическая партия. Она последовательно и энергично отстаивала лозунг о праве на самоопределение для всех колоний и выступала за проведение немедленных переговоров с Индией
о воссоединении с нею Гоа, Дамана и Диу. Компартия Португалии
была организатором широкой кампании против отправки войск
в Гоа и против военной истерии в Португалии в связи с «гоанским
вопросом». В своем заявлении от 1 мая 1954 г. компартия разоблачила агрессивную и преступную политику Салазара в вопросе о Гоа
и указала на те трагические последствия для Португалии и ее народа,
к которым могла привести эта политика. Большое место занял вопрос
о Гоа в работе V съезда Португальской коммунистической партии.
Съезд решительно высказался за ликвидацию колониального контроля Португалии над частью территории Индии. В политическом отчете ЦК ПКП съезду указывалось: «Действительные интересы народов
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Гоа и Португалии требуют, чтобы населению Гоа была предоставлена
свобода самому решить вопрос о своей судьбе путем действительно
свободного народного волеизъявления. Такова позиция Португальской коммунистической партии, занятая ею с самого начала в защиту
интересов народа Португалии и Гоа».
В специальной Резолюции по проблеме колоний, принятой съездом, было записано: «V съезд считает правильной линию, защищаемую ЦК в отношении проблемы Гоа, и еще раз заявляет, что коммунистическая партия будет требовать мирного разрешения проблемы
Гоа путем переговоров, признавая за народом Гоа право свободно
определить свою судьбу».
В поддержку справедливых требований народа Гоа выступили и другие демократические организации Португалии. Так,
Национально-демократическое движение, вокруг которого группировались оппозиционно настроенные к Салазару демократические
круги, в своих подпольно издаваемых брошюрах и листовках заявляло, что «разногласия с Индийским Союзом должны быть решены
путем переговоров и путем удовлетворения законных чаяний народа Гоа, Дамана и Диу». Поддержка справедливых требований населения Гоа была одной из главных причин репрессивных мер, предпринятых Салазаром в отношении Национально – демократического
движения. Все члены его центрального комитета были арестованы.
18 июня 1957 г. в Порту начался суд над председателем Национальнодемократического движения выдающимся ученым-математиком профессором Руи Луисом Гомесом. Вместе с ним на скамье подсудимых
оказались несколько видных лидеров оппозиции: четверо были приговорены к двум годам, один – к десяти месяцам тюрьмы.
С резкой критикой политики Салазара выступала также другая
оппозиционная организация – Португальское молодежное движение за демократическое единство. В изданном ею Манифесте содержалось требование, «чтобы конфликт в Гоа был решен мирными
средствами» и чтобы «португальское правительство провело с индийским правительством такие переговоры, которые после обсуждения точек зрений обеих сторон могли бы разрешить конфликт
дружественным путем».
Борьба за предоставление гоанцам права самим решить свою
судьбу охватывала все более широкие слои населения Португалии.
Она все больше связывалась с борьбой против фашистской диктатуры
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Салазара. Лозунг освобождения Гоа становился одним из главных,
написанных на знамени антифашистов, под которое становились всё
новые тысячи противников диктаторского режима Салазара, независимо от их классовой, политической и религиозной принадлежности.
Переброска большого количества войск в Гоа, лихорадочные военные приготовления в стране, непомерные расходы на вооружение
не оставляли сомнений в том, что Салазар «бросил жребий» и готов
пойти на военный конфликт с Индией. Поэтому требование отказаться от агрессивного курса и решить проблему Гоа путем переговоров
с Индией стало всеобщим, охватив самые широкие слои населения
Португалии. Рабочие нескольких фабрик в Лисабоне вместе с банковскими и другими служащими организовали несколько митингов
в пользу мирного решения гоанского вопроса. Такие же митинги
прошли в городах Сакавем, Повоа, Аландра, Амадора, Келуз и др.
В Порту сторонники мирного решения вопроса о Гоа направили правительству обращение, содержавшее требование начать переговоры
с Индией. Тысячи таких писем и телеграмм приходили в Лиссабон
из Торре де Клеригос, Пиаса, Вале де Верго. В Пиасе тысячи людей
вышли на улицу, чтобы помешать отправке в Гоа пяти солдат, завербованных в этом городе. С криками: «Долой войну!» толпа остановила автобус и заставила наемников вернуться домой. При отправке
в Гоа военного судна «Серпа Пинто» с солдатами на борту толпа их
родственников и друзей с криками: «Негодяи, они посылают их на
войну! Оставьте Гоа индийцам!» прорвала полицейский кордон. Несколько рекрутов прыгнули за борт, пытаясь бежать, но были пойманы. Когда к солдатам многих воинских частей обращались с вопросом, кто желает добровольно отправиться в Гоа, ни один не выходил
вперед. Чтобы создать видимость «народной поддержки» политики
Салазара, правительство пыталось инсценировать «патриотические»
манифестации, однако эта затея с треском провалилась. Во время выступлений официальных ораторов толпа кричала: «Пошлите в Индию
представителей для переговоров!».
Руководство Индии неоднократно предлагало португальскому
правительству начать мирные переговоры. Но правительство Салазара нагло отвергало даже идею переговоров. Более того, в ответ на
мирные предложения Индии оно угрожало применением силы, намекая при этом, что в случае военного конфликта Индии придется иметь
дело не с одной Португалией, а со всем блоком НАТО.
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Между тем в начале 1961 г. в Гоа, Дамане и Диу началось повстанческое партизанское движение, направленное против португальских колонизаторов, во главе которого встал Военный совет, состоявший из представителей патриотических организаций Гоа, Дамана
и Диу. Многие организации и частные лица, выражая настроения
прогрессивной общественности всего мира, требовали от правительства Индии оказать активную вооруженную помощь повстанческому движению и освободить Гоа от португальского колониального
владычества. Комитет африканских освободительных организаций
в Лондоне обратился к Дж. Неру со следующей телеграммой: «Мы серьезно встревожены вашими колебаниями в отношении предоставления эффективной помощи Гоа. От имени 39 организаций, входящих
в наш комитет, и народов Африки мы призываем вас немедленно двинуться в Гоа, используя всю мощь вашей армии, чтобы спасти жизнь
сражающихся гоанцев. Африка с вами» [3, с. 174].
В начале декабря 1961 г. индийское правительство официально заявило о своем намерении решить проблему Гоа военным путем. Выступая 7 декабря в индийском парламенте, Дж. Неру заявил: «В данный
момент я не могу сказать, к чему это приведет, за исключением того,
что в итоге это должно неизбежно привести к освобождению Гоа».
В ответ Салазар поспешил обратиться за помощью к своим союзникам по НАТО. 11 декабря правительству Англии было послано специальное послание. В нем цитировался Виндзорский договор
1899 г., по которому Англия дала согласие защищать заморские территории Португалии от ее тогдашних и будущих врагов. Португальское правительство просило Англию разрешить использовать ее базы,
расположенные между Португалией и Гоа, для заправки горючим судов и поддержания контактов с Гоа. Английское правительство, хотя
и было заинтересовано в сохранении Гоа под португальским контролем, в то же время не могло не считаться с тем фактом, что открытая
поддержка Салазара в этом вопросе могла бы осложнить его и без
того достаточно сложные отношения с Индией и другими странами
Содружества. Исходя из этих соображений, оно отклонило просьбу
Салазара о разрешении использовать британские базы и обещало
лишь «ограниченную» помощь в вопросе о Гоа. Впоследствии Салазар так оценивал реакцию Лондона на свое послание: «Португальское
правительство ... просило британское правительство указать, какие
меры оно могло бы предпринять для кооперации с португальскими
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силами, чтобы остановить индийскую агрессию. Ответ правительства Ее Величества, который был вскоре получен, состоял в сущности в следующем: в случае нападения на Гоа неизбежно последуют
ограничения в той помощи, которую британское правительство сможет оказать португальскому правительству в его борьбе с одним из
членов Содружества».
Гораздо более благоприятный отклик просьба Салазара получила в Вашингтоне. США активизировали усилия по оказанию помощи
своему младшему партнеру по НАТО. Посольство США в Индии развернуло лихорадочную деятельность, стремясь отговорить Дж. Неру
от решительных шагов и помешать вступлению индийских войск
в Гоа. 13 декабря 1961 г. президент США Дж. Кеннеди направил личное послание премьер-министру Дж. Неру, в котором «выражалась
надежда», что Индия не прибегнет к применению силы в Гоа. Посол
США в Индии Джон К. Гэлбрэйт 15 и 17 декабря предложил правительству Индии помощь США в поисках мирного решения проблемы
и просил отложить военную акцию хотя бы на шесть месяцев.
Индийское правительство дало достойный ответ фарисейской
«миротворческой» миссии американского правительства, которое
рассчитывало выиграть время, чтобы помочь Салазару укрепить обороноспособность Гоа. Посольство Индии в США направило правительству США следующее послание: «Индия удивлена тем, что ее
друзья, которые молчали в течение долгих четырнадцати лет, неожиданно проявили интерес к тому, чтобы убедить Индию согласиться
на шестимесячный период дальнейших переговоров. Послание правительства США дошло до правительства Индии только за шесть часов до того, как началась акция в Гоа. Когда правительство Индии
решило навести справки, благоприятно ли реагировало португальское правительство на посредничество США и был ли ею проявлен
позитивный подход, правительство Индии узнало, что Португалия
не обнаружила такого положительного подхода. В этих условиях для
Индии не оставалось ничего другого, как начать осуществление своей
программы применения минимальной силы для освобождения Гоа от
гнета Португалии».
18 декабря 1961 г. индийские войска, поддержанные танками
и броневиками, перешли границу и вступили на территорию Гоа, Дамана и Диу. Индийская авиация подвергла бомбардировке аэродром
в Панджиме. Индийские самолеты, летавшие над Гоа, сбрасывали
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листовки, объясняющие гоанцам, что цель индийской военной акции –
освобождение Гоа, Диу и Дамана и воссоединение их с Индией. Одновременно военно-морские силы Индии атаковали португальские укрепления на острове Анджидив. Через 36 часов после начала индийской
военной акции португальские войска капитулировали.
19 декабря над Гоа, Даманом и Диу был поднят индийский флаг,
и Индия формально вступила в управление этими территориями. Так
окончилась одна из самых мрачных страниц в истории колониализма.
Справедливая акция Индии, явившаяся самым сильным ударом
по империи Салазара за весь послевоенный период, вызвала у португальских колонизаторов приступ бессильной ярости. Обуреваемое
жаждой мести, португальское правительство отдало приказ об интернировании всех индийских резидентов в своих колониях и конфискации их собственности. Около 3 тыс. индийцев, живших главным образом в Мозамбике, были интернированы. Это обстоятельство стало
важным фактором, повлиявшим на решение индийского правительства о судьбе и условиях репатриации военнослужащих португальских войск, взятых в плен в Гоа.
Не без оснований рассчитывая получить поддержку от своих
западных союзников, Португалия не постеснялась подать «жалобу»
в Совет Безопасности ООН. В ней содержались уверения, что «заморские территории» составляют интегральную часть Португалии и что
Индия совершила «агрессию» против самой Португалии. Как и следовало ожидать, союзники Португалии по НАТО – США, Англия,
Франция и Турция – энергично поддержали португальскую жалобу.
Все они критиковали Индию за применение оружия. США и Англия
пытались обвинить Индию и другие антиколониальные страны в том,
что «они оправдывают применение силы под предлогом ликвидации
колониализма».
Позиция Запада была выражена в проекте резолюции, представленном США, Англией, Францией и Турцией, который подвергал критике действия Индии в Гоа на том основании, что они якобы
нарушили Устав ООН и угрожали существованию этой международной организации.
Однако попытки западных держав использовать Совет Безопасности для сохранения португальского колониализма в Индии натолкнулись на решительное сопротивление Советского Союза и афроазиатских государств. Афро-азиатская группа потребовала от Совета
146

А. М. Хазанов

Безопасности отклонить жалобу Португалии на том основании, что
акция против Гоа имела антиколониальный характер и ставила своей
целью освобождение исконных индийских территорий от варварского
колониального гнета Португалии. Советский представитель Д. Зорин
в своем выступлении квалифицировал индийскую акцию как значительный прогресс в деле ликвидации колониализма и поддержал предложенную афро-азиатскими странами резолюцию. Советский представитель, в частности заявил: «Наша позиция заключается в том,
что мы можем открыто заявить, что мы поддерживаем народ Индии
и народ Гоа, которые борются за свое освобождение от колониального
господства Португалии» (UN Document S/PV 987, 18.12.1961, C. 67).
Советский Союз, как постоянный член Совета Безопасности, использовал право вето для того, чтобы отклонить резолюцию США, Англии,
Франции и Турции. Планы империалистов, стремившихся помочь
своему партнеру по НАТО, были, таким образом, окончательно сорваны. Выступая после голосования, советский представитель заявил:
«Советский Союз гордится тем, что он помешал пройти резолюции,
которая фактически была бы равносильна поддержке колониальных
держав, и прежде всего такой державы, как Португалия, которая своими действиями дискредитирует ООН. Те, кто защищают Португалию,
защищают не ООН, а защищают колониализм, – самое позорное явление XX в.» UN Document S/PV 988, 18.12.1961, C. 92–95).
Провал западной резолюции в ООН вызвал новый приступ ярости
в Лисабоне. Выступая 3 января 1962 г. в Национальной ассамблее,
Салазар угрожающе заявил: «Я не знаю, будем ли мы первой страной,
которая покинет ООН, но мы безусловно будем в числе первых».
Бессильная ярость колонизаторов окончательно лишила их всякого чувства реального. 17 февраля 1962 г. правительство Салазара
издало Указ, согласно которому Гоа должна по-прежнему считаться
территорией Португалии и иметь своих представителей в Национальной ассамблее. В указе говорилось, что «пока португальская территория в провинции Португальская Индия (Гоа, Даман и Диу) лишена
португальского суверенитета, ее правительство и административные
органы будут функционировать в Лиссабоне», а «общины гоанцев,
проживающие на национальной или зарубежной территории, которые
могут свободно пользоваться правом голосования, будут избирать депутатов в Национальную ассамблею от Португальской Индии».
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Потеря Гоа, Дамана и Диу явилась началом конца португальской
колониальной империи. Она вдохновила национальные силы Анголы, Мозамбика, Гвинеи и других португальских колоний на активную
борьбу за свое освобождение.
В то же время освобождение Гоа Индией породило ряд противоречий в стане колонизаторов и прежде всего среди членов НАТО.
Португалия была не удовлетворена действиями своих союзников,
полагая, что они не предприняли достаточно эффективных мер для
спасения ее колонии в Индии. Салазар критиковал США и Англию за
отказ оказать вооруженную поддержку, ибо в правящих кругах Лисабона отдавали себе отчет в том, что этот отказ нанес сильный удар не
только по португальскому колониализму, но и по фашистскому режиму Салазара в целом.
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Во многих культурах войне как одной из важнейших сфер
социально-политической деятельности общества, социальному статусу «воин» придаются элементы сакральности. Особенно рельефно
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это проявляется в идеологии «священной войны», содержание которой во многом воспринимается через религиозные ценности, религиозную символику и ритуальные действия. Компонентами священной
войны, как правило, выступают: признание войны как божественной
воли; молитвенное обращение к богам с просьбой даровать победу;
непосредственное присутствие или участие богов в войне; посвящение военной победы и добычи богам; священные военные клятвы,
применение священных знамен и символов; ритуальное очищение
воинов перед сражением и погребение погибших и др.
В современных условиях, анализируя основополагающие направления институционального взаимодействия религии и военной службы, можно констатировать следующее:
1) религия продолжает во многих случаях выступать как одно
из самодостаточных средств легитимации вооруженного насилия
(социально-политическая доктрина религиозной, священной войны);
2) институциональный характер взаимодействия религии и военной сферы общества приводит к образованию специфических организационных форм – военно-религиозных организаций, военно-религиозных служб вооруженных сил и связанных с ними социальных
ролей («военный священнослужитель», «воин-монах» и др.);
3) во многих культурах религия является важнейшим институтом социализации различных категорий военнослужащих (воинов),
создает устойчивые ценностно-мотивационные личностные смыслы
в войнах и вооруженных конфликтах современности.
Религии и макроидеологии, претендующие на универсальный характер, имеют свое принципиальное сходство, поскольку в основании
и тех, и других лежат системы смысложизненных ценностей, принятых большими организованными сообществами людей. В современную эпоху представляется оправданным вывод о существовании
самодостаточной религиозной идеологии войны, рассматривающей
ее как результат непримиримого столкновения идей и религиозных
верований [3, с. 95–96].
В современных условиях религиозной войной можно считать такой
ее тип, религиозные цели которой имеют приоритетный характер над
политическими, социально-экономическими и др., решаемыми с помощью вооруженного насилия организованными социальными общностями людей. В качестве социальных характеристик религиозных
войн можно выделить:
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– тесную связь этого типа войн с системой высших, универсальных ценностей общества, господствующими в нем идеологическими
доктринами и социальными традициями;
– стремление к созданию фундаментальных, смыслополагающих
основ человеческого бытия насильственными методами, «обращение
в свою веру» (прозелитизм);
– религиозный фанатизм: бескомпромиссный, тотальный, проникающий характер религиозных войн, когда в качестве противника
рассматриваются все «инаковерующие», все основные социальнодемографические группы населения противостоящей стороны;
– крайнюю затрудненность в достижении политического компромисса между противоборствующими сторонами;
– продолжительный, циклический характер, невозможность снять
все противоречия после завершения вооруженного противостояния
сторон, наличие постоянной латентной составляющей для будущего
вооруженного противостояния;
– взаимосвязь собственно религиозных целей с политическими,
социально-экономическими и другими целями войны.
В XXI в. можно говорить о серьезных вызовах религиозного фундаментализма социальным основам современного общества. По мнению
одного из наиболее авторитетных социологов современности А. Этциони, фундаментализм осуществляет активную экспансию, стремясь навязать свою радикальную модель общественного порядка другим народам и, в конечном счете, насадить ее во всем мире [6, с. 39–40]. Сегодня
религиозный фундаментализм может быть справедливо назван разновидностью военизированной политической идеологии.
Одним из направлений институционального взаимодействия
религиозных организаций и военной организации общества является
наличие в силовых структурах подавляющего большинства современных государств военно-религиозных служб, широкое использование в военной сфере религиозных ритуалов и символов. В различные
исторические эпохи предпринимались неоднократные попытки синтеза двух институционально-организационных форм: религиозной
и военной. Наглядными примерами такого синтеза могут служить
военно-монашеские ордена, созданные в Средние века католической
церковью. Сегодня некоторые религиозные объединения используют в своей деятельности принципы военной организации (например,
«Аль-Каида» – Al-Qa’ida, International Islamic Front for Jihad Against
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the Jews and Crusaders; «Церковь саентологии»; «Армия спасения»
и др.).
Важным аспектом современного взаимодействия военной службы
и религии на институциональном уровне является наличие в силовых
структурах многих государств военно-религиозных служб. Главная
отличительная особенность этих служб – наличие института военных
священников, в более широком смысле – служителей религиозного
культа, осуществляющих регулярную религиозно-культовую деятельность внутри военной организации. Останавливаясь на характеристике стран, где развиты партнерские отношения между государством
и церковью, следует подчеркнуть наличие в них устойчивой сакральной традиции, которая, несмотря на заявленный светский характер их
социально-политического устройства, проявляется в законодательных
актах, регламентирующих армейскую жизнь (военная присяга, уставы,
кодексы поведения военнослужащих и т. д.).
Богатый исторический опыт организационного взаимодействия
религии и военной службы присутствует и в российской социальной
традиции. Институционализация этого взаимодействия во многом
связана с военным духовенством, которое начало складываться в период царствования Петра I и было прервано Октябрьской революцией.
В условиях, когда православие являлось государственной религией,
военные священники российской армии и флота решали две основные задачи в военно-социальной сфере: религиозно-воспитательную
и морально-психологическую.
Современное взаимодействие Вооруженных Cил РФ и религиозных объединений учитывает российские традиции, но в условиях
светского характера Российского государства идет по координационному
пути, опираясь на практику взаимных соглашений в этой области.
В Вооруженных силах РФ с 1 декабря 2009 г. введена должность помощников командиров по работе с верующими в соединениях и воинских
частях (кораблях). В настоящее время на эти должности в Вооруженных
Cилах РФ назначены 132 православных священнослужителя, два
представителя ислама и один – буддизма. Современные исследования
показывают, что введение должности помощника командира соединения,
воинской части (корабля) по работе с верующими военнослужащими
в целом вызвало положительный отклик в войсках независимо от
отношения военнослужащих к религии. По мнению военнослужащих,
введение этого института в Вооруженных Cилах способствует:
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– формированию высоких моральных качеств военнослужащих;
– укреплению воинской дисциплины;
– формированию межконфессиональной и межнациональной
терпимости (веротерпимости) и уважительного отношения
к сослуживцам;
– повышению морального духа военнослужащих;
– предотвращению суицидов среди военнослужащих.
Значительная часть исследователей указывают на приоритетное
значение компенсаторной (психотерапевтической) функции религии
в различных аспектах воздействия на личность воина, которая находит свое выражение в конкретных практиках религиозного утешения.
Одним из действенных средств религиозного утешения в условиях
военной службы является идея загробного воздаяния. Такие мировые
религии, как христианство и ислам учат, что воины, павшие на поле
боя, получат воздаяние после смерти: их ожидает райское блаженство. На широкое распространение идеи религиозного воздаяния за
военные подвиги, участие в священной войне во многих мировых религиозных системах указывал М. Вебер [1, с. 144]. Большое исследование, предпринятое основателем американской военной социологии
С. Стоуффером, обнаружило, что одним из ведущих мотивов поведения солдат (во время Второй мировой войны) был именно религиозный мотив. Три четверти американских солдат сообщили, что сильнее
всего в боевых действиях им помогала молитва [7, c. 517]. Многие
военные специалисты (социологи, психологи) высоко оценивают роль
религии в поддержании устойчивого морально-психологического состояния военнослужащего в экстремальных боевых условиях. Современные исследования отечественных социологов позволяют сделать
вывод, что наиболее высок уровень религиозности среди военных
профессий, связанных с повышенным риском для жизни: летчиков и
подводников, а также военнослужащих, принимавших непосредственное участие в боевых действиях. Одним из главных мотивов обращения военнослужащих к религии часто становится непосредственная
угроза для жизни [4, с. 294–297].
В новых исторических условиях религия начинает приобретать
всё большее значение и как один из институтов социализации личности российского воина. По данным исследований военных социологов
Научно-исследовательского центра Вооруженных Сил РФ на сегодняшний день к верующим себя относят более 70 % личного состава.
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Сравнительный анализ показывает, что за последние десятилетия
значительно увеличилось число военнослужащих, исповедующих ту
или иную религию. Достаточно сказать, что по данным социологических исследований в начале XXI в. к верующим относили себя лишь
36 % военнослужащих. Динамика религиозности военнослужащих,
начиная с начала 1990-х гг. имеет устойчивую тенденцию к росту, хотя
в последние примерно пять лет этот процесс стабилизировался. Не
изменилась и численность военнослужащих, относящих себя к мировоззренческой категории «неверующие-атеисты», на уровне 8–9 %.
Подавляющее число верующих в Вооруженных Силах РФ составляют сторонники православного христианского вероучения – 90 %. Доля
военнослужащих, относящих себя к другим конфессиям (мусульмане,
буддисты, протестанты и др.), составляет около 10 % [2, с. 81–83].
Чаще всего в основе обращения российского военнослужащего к религии лежит культурная традиция, реализующая себя в особенностях
религиозной семейной социализации. По мнению военнослужащих,
религия способствует формированию культуры поведения и готовности
к самопожертвованию, проявлению сострадания и милосердия к своим
сослуживцам, а также снижению агрессивности во взаимоотношениях. Данное обстоятельство представляется весьма важным в условиях
широкого распространения экстремизма (в том числе и религиозного)
в молодежной среде современной России [5, с. 91–92].
Можно выделить следующие характеристики религиозной социализации военнослужащих: высокую положительную корреляцию
между религиозностью военнослужащих и их участием в боевых
действиях; эффективные социальные технологии подготовки военнослужащего, основанные на религиозных ценностях; особую роль
семейной социализации в формировании религиозности военнослужащего и др.
Социологические исследования последних лет позволяют сделать
вывод о том, что Российская армия в настоящее время не является
местом соперничества различных религиозных конфессий, а религиозная вера или атеизм остаются делом личного выбора каждого
военнослужащего.
Социологический анализ взаимодействия религии и военной
службы позволяет констатировать наличие объективно существующих концептуальных основ такого взаимодействия, придающих ему
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институциональный характер. Важнейшими социальными факторами
этого взаимодействия в современных условиях выступают:
– социальные потребности общества, связанные с легитимацией
вооруженного насилия, созданием высокой военно-профессиональной
мотивации граждан. Религиозная доктрина священной войны. Совпадение интересов религиозных организаций с интересами и борьбой
политических сил;
– сходство социальной структуры, социальных ценностей
и норм религиозных и военных организаций в различных культурах;
– специфическая профессиональная религиозность военного
сословия и связанный с этим военно-религиозный культ.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ МОЛОДЕЖИ
Время – это ключевой организационный элемент деятельности на всех
уровнях: индивидуальном, групповом и институциональном. Время каждого
человека можно условно разделить на рабочее, или занятое и свободное.
Оба типа являются неотъемлемыми частями нормального функционирования человека в обществе. Научный интерес автора данной статьи – свободное время молодежи.
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SOCIOLOGICAL APPROACH TO YOUTH LEISURE TIME STUDY
Time is key organizational element of any activity at all levels: individual, group
and institutional activity. Time of any human being may be divided into “work time”
and “free time” or “leisure time”. Both types are integral parts of normal human
function in the society. This article focuses on youth free time.
Key words: free time; leisure; time budgets; youth.

Время определяет нормативные рамки межличностного общения
и позволяет синхронизировать поведение в разных частях общества.
До сих пор среди исследователей нет единого мнения, что именно понимать под «свободным временем». Очевидно, что свободное время –
это социальный феномен, часть культуры и продукт социальной системы. Свободное время и предпочтения его проведения отражают
взгляды и ценности, которые подвержены постоянным изменениям.
Общество, поставившее сегодня на первый план материальное обогащение и благополучие, формирует соответствующую культуру
и жизненные потребности молодежи. Электронные средства массовой информации наполняют существенную часть свободного времени и выступают важным инструментом образования духовного мира,
культурных ценностей и установок для современной молодежи.
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В этом смысле, свободное время, точнее, его использование является своеобразным показателем культуры. Кросс-культурные различия
в проведении свободного времени, возможно, определяют различия
в процессах социализации. Это значит, что через описание особенностей проведения свободного времени в различных обществах,
можно получить информацию о поведенческих паттернах, моделях
потребления [1], что в свою очередь поможет пониманию различных
обществ и культур.
Самыми насущными вопросами в интерпретации понятия «свободное время» является определение подхода к его изучению, выявление видов жизнедеятельности, которые входят в его состав, и соотношение понятий «свободное время» и «досуг», воспринимаемых
некоторыми учеными как тождественные.
Социологический подход к изучению свободного времени, согласно Б. А. Трегубову, характеризуется выяснением его социальной
сущности, структуры и основных функций в процессе развития личности [6, с. 26]. Социологический аспект включает в себя анализ всей
совокупности объективных и субъективных факторов, воздействующих на характер и содержание свободного времени. Особую роль
для социолога играет выяснение основных типов времяпрепровождения и «механизма» социального регулирования свободного времени
в ходе формирования личности.
Говоря о видах жизнедеятельности, которые должны быть включены в понятие «свободное время», мы сталкиваемся с соотношением
понятий свободного времени и других типов времени в общем делении временного фонда человека.
Подобным делением по большей части занимались зарубежные
ученые. Так, норвежский исследователь Д. Ас предложил в своей
работе четыре типа времени, которые он расположил в зависимости
от свободы выбора действий в каждом из них [13].
1. Необходимое время (Necessary Time). Оно относится к времени, затрачиваемому на удовлетворение физиологических потребностей (сон, еда, гигиена и т.д.).
2. Рабочее время (Contracted Time). Относится к оплачиваемому
труду или учебной деятельности. Автор причисляет к этой категории также время передвижения до места работы и время ожидания
транспорта.
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3. Обязательное время (Committed Time). Включает в себя обязанности, которые человек сам на себя возложил, т. е. затраты на домашние дела, забота о детях, покупки и пр. Следует отметить, что
почти вся деятельность, относящаяся к этой категории, носит характер труда, но он не оплачивается. Подобная деятельность формирует
сферу услуг (к примеру, уборка дома выполняется горничной).
4. Свободное время (Free Time). Для определения деятельности
в эту категорию, она должна обладать следующими характеристиками: свобода выбора (делать или не делать), эмоциональный аспект
(некоторые авторы противопоставляют свободное время скуке,
т. е. оно должно нести в себе немедленное удовлетворение некой эмоциональной потребности). Оно появляется, когда затраты на другие
типы времени выполнены. Следовательно, в данной классификации
понятия свободное время и досуг синонимичны.
В американской социологии представлена следующая классификация типов времени [8].
1. Рабочее время (Work Time).
2. Надпрофессиональное время (Extra-professional Time). Включает в себя обязанности по дому, уход за детьми и т. д.
3. Свободное время (Free Time). Главным отличием свободного
времени от досуга является вовлеченность в организованную активность, гражданские акции и т. д.
4. Досуг (Leisure). Представляет собой освобождение от других
трат времени. В этом типе индивидуальные желания превалируют
над коллективными. Это время для отдыха, развлечений и развития
личности.
Участниками международного исследования свободного времени
была принята следующая классификация фонда времени [10].
1. Рабочее время.
2. Время на передвижения между домом и работой.
3. Время на перерывы на работе.
4. Дополнительная работа (подработка).
5. Время на персональные потребности.
6. Время, посвященное семье, и траты на пара-профессиональные
и гражданские обязанности (профсоюзы и пр.).
7. Свободное время.
8. Полусвободное время (semi-leisure).
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Что касается отечественных исследователей, то Г. А. Пруденский
стал первым послевоенным ученым, который предложил новое деление общего фонда времени. Его классификация является самой
распространенной как в России, так и за рубежом [4, c. 302].
1. Время, связанное с работой на производстве.
2. Время на домашний труд и другие бытовые потребности.
3. Время на удовлетворение естественных физиологических
потребностей.
4. Свободное время.
Причем свободное время Г. А. Пруденский определял как «ту
часть внерабочего времени, которая используется трудящимися для
повышения своего культурно-технического уровня, для занятий физкультурой и спортом, отдыха, товарищеского общения, общественных дел» [там же]. Г. Пруденский отождествляет понятия «свободное
время» и «досуг», но включает общественные дела в структуру свободного времени.
Из приведенных классификаций видно, что свободное время
всегда выделяется учеными как отдельная категория, определенно
не связанная с рабочим временем и удовлетворением физиологических потребностей. Однако мнения исследователей разнятся по вопросам трат времени на организованную активность и трат на бытовые потребности. Для некоторых данные категории входят в состав
свободного времени, для других – нет. Но больше всего противоречий вызывает понятие «досуг», которое одними учеными выделяется отдельно, а другими представляется тождественной категорией
свободному времени.
Б. А. Трегубов предлагает деление свободного времени на досуг
и «более возвышенную деятельность». Досуг – это совокупность видов деятельности, связанных, главным образом, с удовлетворением
культурных потребностей восстанавливающего характера (различные
виды отдыха и развлечений). Более возвышенная деятельность – совокупность занятий, интенсивнее всего влияющих на процесс всестороннего развития личности (самодеятельное художественное и научнотехническое творчество, учеба, общественная работа и т. д.). Досуг
несет в себе, главным образом, функцию восстановления, т. е. это –
часть свободного времени [6, c. 26].
О. Н. Ежов описывает досуг как «наиболее рафинированную часть
свободного времени» [2, c. 140], т. е. ту его часть, которую человек
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проводит с наибольшим удовольствием. Таким образом, в само понятие «свободное время» он вкладывает и обязательный, возможно,
негативный аспект.
Зарубежные социологи в своих работах также дают досугу разные определения. В частности, Дж. Нойлингер описывает досуг как
«...состояние души ... способ существования, существования в мире
с собой и с тем, что ты делаешь. Досуг имеет один-единственный неотъемлемый критерий это условие осознанной свободы. Любая деятельность, осуществленная вольно, без давления или принуждения
может рассматриваться как досуг. Понятие “проведение досуга” подразумевает под собой вольное участие в некой деятельности, выбранной самим участником этой деятельности» [12].
Ж. Дюмазедье, один из основателей социологии досуга, рассматривает его как деятельность, помимо той, которая связана с работой,
семьей и обществом, к которой человек обращен по своему желанию для того, чтобы расслабиться, разнообразить и расширить сферу познания и проявить свои творческие возможности, в которую не
включены гражданские обязанности. Другими словами, Дюмазедье
не включает в понятие «досуг» организованную активность (участие
в политических партиях, гражданских акциях и т. д.) [9, с. 29]. Среди
функций, выполняемых досугом, наряду с отдыхом и развлечениями,
ученый выделяет функцию развития личности.
Мы видим, что понятие «досуг» трактуется разными исследователями по-разному, но на основе этих определений можно выделить
некоторые сущностные признаки досуга. Во-первых, досуг можно
рассматривать как часть свободного времени. Во-вторых, досугу
свойственна некая деятельность, направленная на самого индивида,
т. е. индивидуальные интересы превыше всех остальных. В-третьих,
эта деятельность должна быть выбрана добровольно, т. е. должна
присутствовать свобода выбора. В-четвертых, досуг – это деятельность, свободная от любых обязательств, включая гражданскую деятельность (нет никаких нормативов и можно в любой момент завершить одну деятельность и заняться другой). И, наконец, досуг должен
доставлять удовольствие.
Из всех предложенных определений свободного времени [9–12],
и досуга мы сформировали сводную таблицу, в которой выделили
основные сущностные характеристики понятий «свободное время»
и «досуг».
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Таблица
Сущностные признаки понятий «досуг» и «свободное время»
Ключевые сущностные
признаки понятия «досуг»

Ключевые сущностные признаки
понятия «свободное время»

Часть свободного времени

Часть внерабочего времени

Цель – отдых, развлечение и
развитие личности

Цель – отдых, развлечение, развитие личности, участие
в организованной общественной деятельности, и
удовлетворение некоторых бытовых потребностей
(для избегания социального или материального давления
(например, забота о детях, ремонт дома))

Деятельность выбирается по
своей воле в зависимости от
желания индивида

Деятельность может быть выбрана по своей воле,
но обусловлена коллективными потребностями

Деятельность направлена на
удовлетворение индивидуальных потребностей

Деятельность может удовлетворять как индивидуальные
потребности, так и приносить пользу окружающим

Деятельность должна
приносить удовольствие и
удовлетворение

Деятельность должна приносить удовлетворение, но
не обязательно доставлять удовольствие

Стоит заметить, что свобода выбора занятий в свободное время
всегда ограничена некими факторами, будь то возраст, состояние здоровья, материальное положение или положение в обществе, семейное
положение. То есть свобода ограничена набором реальных возможностей человека.
Итак, проанализировав понятия «досуг» и «свободное время»,
можно сделать вывод, что они не синонимичны. Понятие «свободное
время» является более широким, так как охватывает больший спектр
видов человеческой деятельности и поэтому является более интересным объектом исследования.
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Важнейшей частью взаимоотношений в обществе являются отношения между мужчиной и женщиной. Проблема пола и половых
взаимоотношений интересовала людей всегда. Уже древнейшие мифологические, а позже и философские идеи давали свои объяснения
природы половых влечений, содержали сведения об анатомии и физиологии человеческого организма, технике полового акта, зачатии,
беременности и родах.
Для современного состояния и развития сексуальной культуры
характерны стихийная либерализация половой морали, которая, в сочетании с низким уровнем индивидуальной и общей сексуальной
культурой и отсутствием научно обоснованных подходов в половом
просвещении и воспитании молодежи, имеет определенные негативные социальные последствия: высокий уровень нежалательных беременностей и абортов; распространение заболеваний, приводящих
к бесплодию; высокий уровень сексуальных нарушений, сексуального насилия и преступлений на сексуальной почве. Россия занимает
одно из лидирующих мест по количеству совершаемых абортов. Причем, согласно данным Росстата, 22 % всех абортов приходится именно на молодых девушек в возрасте от 18 до 24 лет [3].

Рис. 1. Число зарегистрированных преступлений сексуального характера,
совершенных в отношении несовершеннолетних
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Согласно данным МВД и Генеральной прокуратуры РФ, последние три года в России неуклонно растет уровень преступлений сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетних
(см. рис. 1). Определенное беспокойство среди общественности вызывают также вопросы легитимизации однополых браков, появление совершенно новых видов сексуальных практик и развитие сексиндустрии, общедоступность информационных технологий, развитие
маркетинга, использующего сексуальные образы для продажи всего
и вся и т. д.
Почему же так важно изучать установки, ценностные ориентации и поведение молодежи в сексуальной сфере? Формирующаяся сексуальная культура молодежи определяет их будущую модель
сексуального поведения, создает представления о сексуальности,
о «нормальных» взаимоотношениях между мужчиной и женщиной.
Конечно, существуют определенные нормы и законы, позволяющие
контролировать сексуальную активность граждан, но не менее важны
вопросы сексуального воспитания, которые дадут возможность молодежи в дальнейшем построить счастливую семью и родить здоровых
детей. Таким образом, грамотно сформированная сексуальная культура, на наш взгляд, способна снизить проявление сексуальных патологий в обществе, повысить уровень сексуального здоровья граждан
и сформировать их репродуктивное поведение.
Сексуальная культура представляет собой совокупность знаний, норм, ценностных ориентаций и установок в сфере сексуальных отношений, а также соответствующих им образцов сексуального поведения. Формирование сексуальной культуры не происходит
одномоментно. Это длительный процесс, который начинается с элементарного знакомства с сексуальной сферой, с понятием «секса» как
такового, и длится, пожалуй, всю жизнь. При этом на разных этапах
своего развития сексуальная культура подвергается влиянию различных факторов, среди которых особую роль играют семья, друзья,
система образования и средства массовой коммуникации.
Казалось бы, именно семья, как первичный агент социализации,
должна задавать молодому поколению социально приемлемые ориентиры сексуального поведения, прививать сексуальные ценности, информировать о мерах профилактики, необходимых для избегания
неблагоприятных последствий сексуальной активности. Однако становится очевидным, что сейчас семье не всегда удается реализовать
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свои полномочия по сексуальному просвещению детей. Согласно результатам авторского исследования, только с 37 % девушек и юношей
в семье обсуждались вопросы сексуальной жизни. Как правило, в подобных беседах детям рассказывали о строении организма, правилах
безопасного секса, средствах контрацепции, о возможных рисках.
И лишь незначительная доля родителей говорила о важности выбора
сексуального партнера и о любви, как неотъемлемой части сексуальных отношений.
Одним из альтернативных «дисциплинарных систем» (М. Фуко),
на которую родители возлагают свои обязанности по сексуальному
воспитанию, является институт образования. Проблема заключается
в том, что образовательные учреждения только частично берут на себя
ответственность за сексуальное просвещение детей. Лишь немногие
учебные заведения принимают участие в сексуальной социализации
молодого поколения, проводя лекции по правилам безопасного секса.
Однако подобные беседы узко ориентированы и сконцентрированы
лишь на средствах контрацепции и физиологических особенностях
мужского и женского организмов. В результате общество отправляет
молодых людей в «свободное плавание» и подталкивает к использованию средств массовой коммуникации (далее – СМК) для удовлетворения своих информационных потребностей в сексуальной сфере.
Справедливости ради заметим, что на это есть ряд причин.
1. СМК (и конкретно Интернет) – это огромнейший информационный ресурс, который позволяет оперативно найти, пожалуй, любую
интересующую информацию.
2. Сейчас почти в каждой семье есть компьютер или другие технические устройства с выходом в Интернет, что делает СМК легкодоступным источником информации [4].
3. Существуют различные типы людей: одним легко разговаривать на столь интимные темы с родителями или друзьями, а другие
начинают испытывать стеснения и не могут задать интересующий их
вопрос.
4. Кроме того, существуют различные семейные обстоятельства:
недоверительные отношения с родителями, в связи с чем дети не прибегают к их советам в интимных вопросах; в семьях не приято затрагивать подобные темы, поэтому ребенок вынужден искать информацию в других источниках.
5. Интимный характер подобных отношений.
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Рис. 2. Источник первой информации о сексе

Рис. 3. Актуальные каналы сексуального просвещения1

Учитывая перечисленные причины именно средства массовой
коммуникации, наряду с друзьями, и выступают в качестве одного
из ключевых источников первой информации о сексуальных отношениях (см. рис. 2 и 3).
1

Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
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На этих рисунках видно, что среди средств массовой коммуникации Интернет занимает первое место, так как в его просторах легко
можно найти электронные версии практически всех печатных изданий, фильмы, передачи и т. п.
Из всех интернет-ресурсов особой популярностью пользуется
«первая страница Google» (которая появляется в результате конкретного запроса в поисковой строке), а также электронные версии мужских и женских журналов типа «Glamour», «Cosmopolitan», «Men’s
Health», «Women’s Health», «MAXIM».
С помощью вышеупомянутых и прочих средств массовой коммуникации молодежь хочет получить ответы на широкий спектр
интересующих ее вопросов. Например, какие средства контрацепции
существуют, какие из них самые надежные, как их правильно подобрать, какие меры профилактики уществуют в современной медицине,
т. е. вопросы, связанные с поддержанием сексуального здоровья. Значительная часть вопросов связана с тем, как доставить максимальное
удовольствие себе и партнеру, как разнообразить свою сексуальную
жизнь. Молодое поколение также волнуют психологические аспекты
сексуальных отношений: как вести себя с партнером, как преодолеть
проблемы в сексуальном плане и т. д. Кто-то даже пытается получить
информацию о «предвзятом отношении к сексу» и «сексуальных стереотипах». Молодежь непрочь почитать занимательные статьи, посмотреть передачи или видео на YouTube, касающиеся сексуальной
тематики.
И тут невольно задумываешься: а насколько достоверную информацию можно получить из интернет-источников, насколько они в содержательном плане отвечают запросам молодых людей? При тщательном изучении медиаконтента выясняются интересные вещи.
Например, что авторами статей и публикаций, как правило, являются
«любители», не обладающие профессиональными знаниями в сфере
медицины или психологии. Психологические аспекты сексуальных
отношений и вопросы, связанные с поддержанием сексуального здоровья, так высоко востребованные молодежью, в используемых ей
интернет-ресурсах встречаются крайне редко. Все содержание сводится в большинстве случаев к описанию различных сексуальных
практик и способам сексуального удовлетворения. Интересными
представляются результаты американских ученых, исследовавших
наличие содержания сексуального характера в различных медиа:
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– 70 % телевизионного контента имеет определенное сексуальное
содержание, 45 % из которых – именно сексуальное поведение;
– для телевидения не характерны наглядные изображения секса, однако вместо этого оно пестрит всевозможными сексуальными
намеками типа флирта, поцелуев, эротических прикосновений и т. д.;
– встречающиеся сексуальные отношения наблюдаются между
мужчинами и женщинами, не состоящими в официальном браке;
– 44–76 % всех видеоклипов содержат сексуальные образы; объектом сексуализации в которых, как правило, выступают женщины;
– 40 % текстов песен содержат сексуальный материал, в большинстве случаев описывающий агрессивные сексуальные отношения: в них много насилия, унижения женщин, садизма.
– в Интернете высока вероятность столкнуться с порнографией
и стать жертвой секстинга (отправки сексуально откровенных фотографий, видео) [1].
Таким образом, сексуальные аспекты представлены в современных медиа достаточно интенсивно. Но, к сожалению, многие склонны недооценивать значимость исследований, посвященных изучению сексуальной культуры и процессу ее формирования, считая, что
сексуальная жизнь людей – дело сугубо личное и интимное, и вмешательство в нее посторонних лиц недопустимо. Даже несмотря на
то, что по радио и телевидению все чаще стали появляться передачи, посвященные тем или иным аспектам сексуальной жизни, тема
секса в нашем обществе до сих пор остается табуированной. Этот
факт значительным образом усложняет деятельность исследователей.
Отсюда и небольшое количество работ, проливающих свет на сексуальную культуру как общества в целом, так и отдельных социальных
групп. Итак, сексуальная культура – малоизученная, но в то же время
очень важная область исследования. Особую ценность представляет
исследование сексуальной культуры молодежи, которая в виду своей
неосведомленности и недостатка опыта рискует попасть под негативное влияние СМК.
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Вопросы межкультурного диалога, гармонизации этноконфессиональных отношений, обеспечения мирного сосуществования различных культур в рамках единого социума являются одними из наиболее
важных в современном обществе. Проблема этноконфессиональной
напряженности приобретает особое значение и актуальность в условиях таких крупных мультикультурных мегаполисов, как Москва.
Изучение состояния этноконфессиональной напряженности в столичном мегаполисе предполагает, прежде всего, описание ее уровней
и раскрытие характерных особенностей в поведении и оценках жителей столицы.
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Рис. 1. Распределение уровней этноконфессиональной напряженности
в Москве, %

Для описания состояния напряженности в Москве в 2013 г. было
проведено авторское исследование методом социологического опроса (общая ошибка выборки при уровне доверительной вероятности
0,95 равна не более 5 %). Так, в соответствии с полученными значениями индекса этноконфессиональной напряженности, для большинства
жителей столицы характерны умеренно и слабо выраженная напряженность (средний уровень – 41,9 %, что соответствует диапазону индекса напряженности от 1,21 до 1,8; низкий уровень – 29,1 %, диапазон
индекса от 0,61 до 1,2) (см. рис. 1)1. Другими словами, существование
напряженности осознается москвичами, также имеют место конфликты, но у подавляющей части населения столицы отсутствует неприязнь по отношению к другим этноконфессиональным общностям.
Высокий уровень напряженности (диапазон индекса от 1,81 до
2,40) встречается практически у каждого пятого жителя столицы
(около 19 %) и объясняется достаточно выраженной этноконфессиональной идентичностью, проявлением неприязни по отношению
к представителям различных этносов, главное – готовностью к конфликтным действиям, а также наличием в прошлом конфликтов на
этноконфессиональной почве.
1

С помощью коэффициента Альфа Кронбаха была проверена внутренняя
согласованность показателей полученного индекса этноконфессиональной
напряженности. Анализ согласованности индекса показал, что при коэффициенте равным 0,822 можно констатировать высокую надежность построенного индекса.
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Конфликтный уровень (максимальный уровень, диапазон индекса от 2,41 до 3,0) напряженности проявляется у 6 % жителей столицы, что свидетельствует о низком конфликтном потенциале и малой
вероятности на текущий момент перехода состояния напряженности
в массовые конфликты и беспорядки по этноконфессиональному
признаку.
Существование напряженности в общественном сознании подтверждается и ответами респондентов на прямо поставленный вопрос
о наличии напряженности в столице («Существует ли, на Ваш взгляд,
межэтническая и межрелигиозная напряженность в Москве?»):
80 % опрашиваемых признали ее наличие. Следует отметить, что москвичи достаточно глубоко осознают наличие напряженности, о чем
свидетельствует небольшой процент респондентов, не определившихся с ответом (12,7 %).
Помимо общей характеристики состояния этноконфессиональной
напряженности, важной исследовательской задачей является изучение
ее составляющих, а именно ее проявлений на поведенческом (реальные
и проективные конфликтные действия по отношению к представителям других этноконфессиональных общностей) и оценочном уровнях
(негативные оценки, суждения), посредством построения агрегированных индексов напряженности в оценках и поведении людей (ИЭКНп
и ИЭКНо). Данные подиндексы напряженности позволяют выявить характер проявления напряженности, следовательно, дать качественную,
содержательную оценку состояния напряженности. В зависимости от
того, как напряженность проявляется в суждениях и / или действиях
людей, можно выделить две основные модели протекания данного
процесса. (Под моделью понимается упрощенный, условный образ
протекания процесса этноконфессиональной напряженности, описывающий ее проявления в оценках и действиях людей.)
Первая модель описывает состояние этноконфессиональных отношений, при котором уровень напряженности в оценках и действиях
проявляются в равной степени. Данную модель можно представить
в двух формах:
1) напряженность как в оценках, так и поведении находится на
очень низком уровне. Для этой формы характерен минимальный уровень напряженности (очень низкий), при котором наблюдается высокая
степень интеграции этноконфессиональных общностей в социуме;
173

Социологические науки

2) напряженность в поведении и оценках находится равнозначно
на высоком уровне. Данная форма напряженности характеризуется
самым высоким уровнем напряженности и предвосхищает конфликтную стадию этноконфессиональных отношений, при которой требуется принятие срочных мер по предупреждению этноконфессиональных столкновений.
Вторая модель этноконфессиональной напряженности характеризует состояние, при котором степень напряженности в оценках превышает напряженность в действиях людей. В данном случае состояние
этноконфессиональных отношений можно описать как достаточно
спокойное, мирное, не требующее чрезвычайных мер по снижению
напряженности. Напряженность только осознается, но конкретные
деструктивные действия не производятся, и готовность к конфликту
с представителями других этноконфессиональных общностей минимальна.
Модель, при которой гипотетически напряженность в поведении
выше, чем в оценках, нам представляется ирреальной, поскольку она
противоречит логической взаимосвязи поведения и оценок. Фактически высокий уровень напряженности предполагает высокий уровень
напряженности и в оценках.
Согласно построенным автором статьи агрегированным индексам субъективно-оценочной и поведенческой составляющих напряженности можно с уверенностью констатировать, что на сегодняшний день этноконфессиональная напряженность в большей
степени проявляется в оценках жителей столицы, нежели в поведении. Эмпирические данные показывают, что для большей части жителей мегаполиса свойственны сильно выраженная напряженность
(высокий уровень) и конфликтный уровень напряженности именно
в оценках москвичей, нежели в поведении. Так, жителей столицы
(ок. 25,1 и 15,1 %) имеют высокий и очень высокий уровни напряженности в оценках (в сумме ок. 40 %), и только 7,2 и 3,6 % – в поведении (в сумме – 10,8 %) (см. рис. 2). Причем нулевой уровень
напряженности наблюдается только на поведенческом уровне.
Таким образом, в суждениях москвичей доминирует высокий и средний уровни напряженности, тогда как для поведенческой составляющей напряженности наиболее характерны низкие
уровни.
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Рис. 2. Распределение уровней этноконфессиональной напряженности
в поведении и оценках жителей Москвы, %

Следовательно, для современной Москвы более свойственна вторая модель напряженности, свидетельствующая об относительной
спокойности отношений между представителями различных этноконфессиональных общностей, для которой характерна высокая напряженность на субъективно-оценочном уровне и достаточно низкая –
в поведении. Это отражает естественную динамику развития социальной напряженности. Прежде всего, напряженность возникает на
субъективно-оценочном уровне, аккумулируется и при определенных
условиях переходит на уровень поведения, готовности к действиям,
направленных на преодоление этнокультурных несоответствий.
Действительно, согласно результатам авторского исследования,
личный опыт напряженных отношений (с личным участием) с представителями других этноконфессиональных групп минимален, тогда
как опыт наблюдения за проявлением неприязни по отношению к представителям других национальностей и религий более распространен
среди жителей столицы. Каждый десятый москвич, согласно данным
опроса, с той или иной частотой подвергался лично неприязненному
отношению по национальному и / или религиозному признаку и только
6,5 % опрошенных признали, что сами проявляли враждебность и неприязнь к другим этноконфессиональным группам. Тем не менее опыт
наблюдения негативного отношения, враждебности к представителям
других этносов и конфессий встречается намного чаще (35,8 %).
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Рис. 3. Готовность к защите своей веры и национальности
с оружием в руках, %

Однако следует признать, что проективная оценка готовности
к конфликтным действиям на этноконфессиональной почве среди
москвичей достаточно высока, особенно в области межэтнических
отношений. При ответе на вопрос о готовности защищать с оружием
в руках свою веру и интересы своей национальности около половины
жителей столицы (45,7 %) выразили готовность к защите этнических
интересов и 40,3 % – к защите религиозных интересов (см. рис. 3).
В частности, около 21 % опрошенных безусловно готовы защищать с оружием в руках этнические интересы против 15 %, готовых
защищать свои религиозные интересы. Причем только каждый десятый москвич затрудняется с ответом на данный вопрос, что говорит
о сложившихся установках на подобные действия. Другими словами,
при обострении этноконфессиональных отношений в силу влияния
различных факторов, наступления тех или иных событий, эти установки могут перейти в конкретные действия.
Особым преимуществом индекса этноконфессиональной напряженности, наряду с общей оценкой состояния напряженности, является возможность анализа изучаемого феномена для более глубокого
понимания его содержания по различным характеристикам напряженности. В этой связи заслуживает внимания вопрос об интенсивности проявления этнического и конфессионального в этноконфессиональной напряженности.
176

Г. В. Маткаримова

Рис. 4. Распределение значимости принадлежности
к своему этносу и религии, %

Анализ результатов различных исследований позволяет сделать
вывод, что этничность в контексте московских реалий в большей
степени определяет содержание напряженности. Негативные оценки
по отношению к представителям других этносов, готовность к конфликтным действиям на национальной почве более распространены
в общественном мнении жителей мегаполиса, что, в свою очередь,
обусловливается во многом большей значимостью этнической принадлежности.
Как показали результаты опроса, в современном столичном мегаполисе в целом этнические и конфессиональные социокультурные
несоответствия находятся на одном уровне значимости, однако этнические несоответствия несколько более важны для москвичей, чем
конфессиональные (см. рис. 4).
Этническая идентичность всегда была значима среди россиян и «до
последнего времени была не просто конкурирующей, но превалирующей
у людей в сравнении с государственной» [2, c. 204]. Потребность в этнической идентичности является базовой и жизнеутверждающей, наряду
с такими, как потребность в благополучии, безопасности [3, c. 62].
Как показывают исследования, в 2011 г. самоопределение по этническому признаку находилось среди доминантных идентичностей.
Большинство жителей страны (95 %) ощущали себя прежде всего
гражданами России (российская идентичность).
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Рис. 5. Наличие неприязни к представителям
других этносов и религий, %

Около 90 % россиян определяли себя по этническому признаку;
третьей по распространенности стала самоидентификация с людьми
своего города или села [2, c. 203]. Однако следует отметить, что еще
в 2004 г. российская идентичность уступала этнической.
Подобная тенденция прослеживается и по характеру отношения
к различным этнокофессиональным группам. Как видно на рисунке 5, около трети жителей столицы (28,6 %) испытывают неприязнь
к представителям другой национальности, на 10 % меньше москвичей
ощущают неприязнь к представителям другой религии (17,3 %).
Таким образом, среди москвичей наблюдается большая межрелигиозная толерантность. Данный вывод находит свое подтверждение
и по остальным показателям отношения к различным этнокофессиональным группам.
Более высокая значимость этничности, вероятно, связана с особенностью российской истории. С одной стороны, во времена СССР
была создана советская идентичность, которая подразумевала уход
этнической принадлежности на второй план и полное уничтожение
конфессиональной принадлежности в ходе процесса секуляризации
и советской антирелигиозной политики.
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С другой стороны, меньшая роль религиозного фактора в развитии
напряженности связана с тем, что большинство мусульман в столице –
граждане России, часть из них проживает в городе на протяжении продолжительного времени. Согласимся со словами председателя Совета
муфтиев России, председателя Духовного управления мусульман
Европейской части России Равиля Гайнутдина, что ислам в современной России – это религия не пришельцев, не мигрантов, а коренных
россиян [1, c. 29].
В российской столице среди приверженцев исламской культурной традиции доминирующим большинством являются мусульмане суннитского толка, уроженцы Приволжья и Средней Азии, которые имеют давнюю историю как в рамках Российской империи,
так и Советского Союза. К таким народам, к примеру, относятся
татары, которых можно назвать «своими мусульманами». Следовательно, настороженность москвичей проявляется по отношению
к «другим» мусульманам. Меньшая интенсивность проявления
конфессионального фактора объясняется тем, что большая часть
мусульман в городе (татары) «этнически невидимые», т. е. практически не различимы по внешним признакам (в том числе антропологическим) среди славянского населения. Тогда как, например,
«этнически видимые» грузины (причем, для среднестатистического москвича не отличимые от других кавказских народов) являются
православными.
При характеристике состояния этноконфессиональной напряженности следует выделить так называемые объекты, «очаги» напряженности, т. е. те этноконфессиональные общности, которые
вызывают наибольшую неприязнь в столичном мегаполисе. Среди
наиболее «неприязненных» для москвичей этнических групп оказались народы Кавказа, традиционно исповедующие ислам. На открытый вопрос о национальностях, представители которых вызывают раздражение и неприязнь, были получены ответы, не только
обозначающие конкретные этносы, но и конфессиональную группу
«мусульмане», «народы, исповедующие ислам» и регион «Кавказ».
Другими словами, главным объектом напряженности москвичей
выступает этноконфессиональная группа «кавказские мусульмане».
Достаточно негативно москвичами воспринимаются: таджики
(14,6 %), чеченцы (8,8 %), дагестанцы (7,5 %), азербайджанцы
(6,3 %), узбеки (6,3 %) и другие (см. рис. 6).
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Рис. 6. Распределение этнических групп, к которым москвичи испытывают
неприязнь (от числа указавших национальность,
к которым испытывается неприязнь), %

Примечательно и то, что среди самых «нелюбимых» народов,
не оказались те кавказские этносы, которые относят себя к православной конфессии (грузины, армяне), и то, что среди наиболее «неприемлемых» этносов не указаны (или только маленький процент людей,
испытывают к ним неприязнь) те, которые имеют многопоколенческую историю проживания в столице (украинцы, евреи, белорусы,
татары).
Продемонстрируем более наглядно «очаги» объектов этноконфессиональной напряженности москвичей (см. рис. 7).
На графике видно, что практически каждый второй, испытывающий неприязнь на национальной почве, выказывает ее по отношению
к народам Кавказа (52,5 %), затем народам Средней Азии (28,3 %).
Народы Поволжья и славянские народы практически не вызывают неприязнь москвичей.
Согласно анализу семантического профиля восприятия «представителей Кавказа» среди московских славян, данный профиль включает такие негативные характеристики, как «чужое», «далекое», «яростное», «тревожное», «злое», «враждебное». Однако и позитивные
характеристики этих народов также отражают негативное восприятие
славянами кавказцев: «сильное», «активное» (см. рис. 8) [6, c. 169].
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Рис. 7. Распределение этносов, к которым москвичи испытывают
неприязнь (от числа указавших национальность,
к которым испытывается неприязнь), %

Рис. 8. Семантическое восприятие народов Кавказа
славянскими народами в Москве, 2010
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Рис. 9. Распределение конфессиональных групп, к которым москвичи
испытывают неприязнь (посчитано от числа, указавших национальность,
к которым испытывается неприязнь), %

Что касается межрелигиозной нетерпимости, большинство москвичей (72,4 %) испытывают неприязнь к приверженцам ислама.
Также выделяются в качестве неприемлемых религиозных групп:
иудеи (12,6 %), секты (5,7 %) и христиане (4,6 %) (см. рис. 9).
Таким образом религии, последователи которых вызывают
неприязнь, отражают, по сути, конфессиональную структуру населения города, в том смысле, что неприязнь испытывается к приверженцам тех конфессий, которые наиболее представлены в столице. Эти
данные отражают и озабоченность жителей столицы проблемой сектантства (вне зависимости от того, какую религию представляют секты), а также религиозную предубежденность по поводу ислама. Более
того, некоторые результаты социологических исследований позволяют констатировать возникновение исламофобии в столице. Очевидно,
что восприятие христианами, проживающих в Москве мусульман намного негативнее по сравнению с образом христиан в оценках приверженцев ислама. Так, мусульмане представляются христианам как
«чужие», «далекие», «сильные», «тревожные», «враждебные». Тогда
как у самих мусульман наблюдаются более позитивные характеристики приверженцев христианства: «мирное», «доброе», «спокойное»,
«полезное», «активное», «богатое» и др. [8, c. 26].
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Возможно, подобное восприятие представителей ислама связано
с тем, что в обществе продолжает бытовать стереотип о непосредственной взаимосвязи ислама и терроризма. Согласно данным всероссийского репрезентативного опроса «ФОМ-Пента» 2011 г., мнения
граждан разделились, около 40 % россиян согласились с утверждением, что терроризм и ислам связаны между собой, и 43 % не согласились с ним [4, c. 74–75]. Причем для Москвы, как крупного мегаполиса, проблема террористических актов весьма актуальна, и можно
предположить, что в связи с периодическими случаями терроризма
в городе данная связь в общественном мнении только усиливается.
Более того, исследование показало, что респонденты с высшим образованием чаще не видят связи между терроризмом и исламом, а люди
с более низким уровнем образования затрудняются с ответом. Также
важно отметить, что чуть менее половины православных (43 %) говорят о существовании такой связи.
Об исламофобии в Москве, на наш взгляд, косвенно свидетельствуют и протесты жителей столицы против строительства мечетей
в мегаполисе, даже несмотря на острую нехватку в мусульманских
молельных домах (сейчас в столице фактически действует пять мечетей), что становится особенно актуальным при существующей
тенденции увеличения этносов, придерживающихся мусульманской
культуры. По оценкам департамента межрегионального сотрудничества национальной политики и связей с религиозными объединениями Москвы, за последние 5–10 лет в столице в несколько раз выросла
численность этносов, традиционно исповедующих ислам [7].Так, например, по результатам исследования «Среды» в 2012 г., на вопрос
«Хотели бы Вы, чтобы рядом с Вашим домом построили новую мечеть?» только 6 % москвичей ответили положительно. Подавляющее
же большинство жителей столицы (79 %) не желают появления мечети в месте их проживания, 6 % выразили индифферентность к данному вопросу («все равно – не против») [5]. Интересно отметить, что
и среди москвичей, принадлежащих к мусульманской культуре, около
30 % не хотят строительства мечети рядом с их домом.
Вероятно, подобная позиция москвичей связана с тем, что часто
мечеть ассоциируется не только с исламом как таковым, но и с возможностью появления экстремистов в районе. В Европе также
повсеместно проходят протесты против строительства новых мечетей, так как они представляются в общественном мнении как оплот
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исламского радикализма, а не только как религиозный объект. Кроме
того, увеличение количества мечетей может потенциально способствовать сегрегации и анклавизации мусульман вокруг имеющихся
молельных домов.
В заключение можно сделать вывод, что состояние этноконфессиональных отношений в современном столичном мегаполисе носит умеренно-стабильный неконфликтный характер, при котором
у большинства населения напряженность остается на латентном,
субъективно-оценочном уровне, нежели находит свое выражение
в конкретных действиях (как реальных, так и потенциальных). Другими словами, несоответствия ценностно-нормативных систем
в мультикультурном обществе Москвы осознается, но действия по
их устранению не предпринимаются. Причем для жителей столицы
этнические несоответствия более значимы, чем религиозные. Также
можно констатировать: наибольшая напряженность проявляется по
отношению к культурно далеким этноконфессиональным общностям, прежде всего кавказским народам, исповедующим ислам, что
свидетельствует о наличии в столице исламо- и кавказофобии. Таким
образом, подобная оценка современного состояния этноконфессиональной напряженности в Москве позволяет выявить определенные
«проблемы» в этноконфессиональных отношениях, которые требуют
своевременного управленческого воздействия с целью снижения напряженности в столичном мегаполисе.
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Услуги сферы образования – одни из самых востребованных в современной жизни. По данным Росстата, только непосредственных их
потребителей (от дошкольных учреждений до вуза) сегодня в России около 30 млн человек [1]. Если учесть родителей дошкольников,
школьников и студентов, то можно говорить о том, что информация
о сфере образования и оказываемых ею услугах востребована абсолютным большинством населения нашей страны. В связи с этим
очевидна взаимосвязь проблем: с одной стороны, поиск источников
информации потребителями образовательных услуг, с другой – поиск
эффективных каналов доставки информации до целевых аудиторий
субъектами образовательной деятельности. Решение этой проблемы
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лежит в совершенствовании информационного взаимодействия
всех заинтересованных сторон.
В этой связи особый интерес представляют полученные в ходе
проведенного социологического исследования данные об основных
источниках информирования населения Москвы о сфере образования [2]. Наиболее популярным и востребованным каналом получения
информации о московской сфере образования в современных условиях является Интернет. Более 80 % участников опроса, включая
экспертов, используют его в случае необходимости найти нужную
информацию. Это, несомненно, отражает общую тенденцию формирования информационных предпочтений населения. Так, по исследованиям Левада-центра, проведенным в сентябре 2016 г., в России
73 % граждан в возрасте от 18 лет и старше пользуются Интернетом,
из них 47 % – ежедневно [3]. По прогнозам, через год количество
интернет-пользователей в России достигнет 100 млн человек [4].
В Москве самый высокий уровень пользования Интернетом
в России. За последние пять лет в столице произошла настоящая цифровая революция. Более 80 % столичных семей пользуются скоростным Интернетом. Москва – один из мировых лидеров в развитии сотовой связи и распространению Wi-Fi в общественных местах. Как
справедливо отмечает мэр Москвы Сергей Собянин, «сегодня трудно
уже представить работу городского здравоохранения, образования,
жилищно-коммунального хозяйства, оказания электронных услуг без
информационных технологий» [5].
Вместе с тем, планируя дальнейшее использование Интернета как
канала информации о сфере образования, следует учитывать тот факт,
что основными потребителями информации, поступающей по данному каналу, являются, наряду с молодежью (школьники, студенты),
молодые родители, дети которых посещают в основном дошкольные
учреждения и начальные классы общеобразовательных учреждений
(боле 90 %).
По данным исследовательской компании TNS, в возрастных группах до 45 лет Интернет превосходит по среднесуточному охвату все
остальные медиа, включая телевидение. Но в целом среди людей до
54 лет телевидение все еще доминирует.
В связи с этим вполне закономерно, что другим весьма популярным среди опрошенных москвичей информационным каналом
является телевидение. Как свидетельствуют данные проведенного
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соцопроса, более 52 % из них пользуются телевидением для получения информации по различным аспектам образовательной сферы.
Социологическое исследование на данном этапе не предполагало выявление наиболее значимых в этом аспекте телевизионных каналов
и передач. Поэтому будет уместно сослаться на результаты других
исследований. Так, по данным компании TNS, наибольшей популярностью у населения пользуются 1-й канал (ОРТ), Россия-1 и НТВ.
Среднесуточный охват аудитории этих каналов составляет, соответственно, более 28, 26 и 20 млн чел. Следующую по популярности
группу телевизионных каналов составляют ТНТ, Пятый канал, РЕН
ТВ, СТС, Россия–24, Домашний, ТВ-3, Звезда. Среднесуточная аудитория этих каналов – от 10 до 16 млн человек. Роль других телевизионных каналов как источников информации существенно ниже [7].
Женщины больше смотрят Первый канал, каналы Россия-1, Культура, СТС. У мужчин популярны НТВ, Россия-2, Россия-24, РЕН ТВ,
2*2. У людей старшего поколения наиболее приоритетными являются Первый канал и Россия-1. НТВ чаще других смотрят люди средней
возрастной группы. Молодежь составляет основную аудиторию развлекательных и музыкальных каналов: ТНТ (39,7 %), СТС (29,8 %),
РЕН ТВ (11,0 %), МТV (9,7 %), Муз ТВ (7,0 %) и т. д. [8].
Учитывая относительную неустойчивость информационных
предпочтений различных категорий москвичей, эти данные, исходя
из цели и задач информационной работы с различными целевыми аудиториями, необходимо периодически уточнять, в том числе и путем
проведения социологических исследований.
Следующий уровень каналов информации, которыми пользуются москвичи, интересующиеся различными проблемами образования, составляют пресса, общение с друзьями и знакомыми, общение
с представителями образовательной сферы. Ими пользуются 25–
28 % всех участников опроса. Если рассматривать популярность данных каналов информации у различных категорий респондентов, то
можно отметить ряд особенностей. Так, например, пресса как источник информации более популярна у респондентов старших возрастных групп и с более низким уровнем образования. Они же достаточно активно используют и такие неформальные каналы информации,
как общение с друзьями и знакомыми. Показателен также тот факт,
что неформальные каналы информации достаточно популярны и среди людей с высшим образованием. Очевидно, это связано прежде
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всего с общей тенденцией снижения доверия россиян к официальной
информации в последние годы. По данным исследования ВЦИОМ,
каждый третий россиянин (33 %) больше верит рассказам и мнениям
своих знакомых и близких, чем СМИ [9].
Более образованные респонденты, как свидетельствуют данные
исследования, чаще других категорий обращаются за информацией
к работникам сферы образования. Причем большинство предпочитают личное общение с педагогами, и лишь 13 % полагают, что нужные
сведения при необходимости можно получить на различных собраниях и встречах. Несомненно, причины невысокой степени доверия
населения к официальным мероприятиям, проводимым организациями и учреждениями образования, нуждаются в дополнительном
исследовании.
Нельзя не отметить и достаточно низкую востребованность
в информационном плане специализированных изданий и литературы. К ним, в случае необходимости, обращается только каждый
десятый из участвовавших в опросе. Практически не пользуются специализированными изданиями и литературой те респонденты, дети
которых обучаются в частных общеобразовательных учреждениях
и коммерческих вузах. Несколько больше этот канал информации
востребован респондентами с более высоким уровнем образования
и старших возрастных групп. Специализированные издания и литература по-прежнему востребованы экспертным сообществом. Почти
40 % экспертов, участвовавших в опросе, заявили о его информационной ценности.
На первый взгляд может показаться странным, что опрошенные
москвичи отметили низкую информативность относительно образовательной сферы такого в целом популярного канала как радио.
Только около 7 % из них полагают, что прослушивание радиопередач
может быть полезным в случае необходимости получения нужной
информации о сфере образования, деятельности образовательных организаций и учреждений. Существенных различий в предпочтениях
среди различных категорий респондентов относительно данного канала информации исследование не выявило. Можно лишь отметить,
что аудиторию информационных, просветительских и публицистических программ на радио в основном составляют люди старших возрастных групп.
Очевидно, с одной стороны, это отражает общую тенденцию снижения доли радио в информационном балансе. Так, например, по
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данным ВЦИОМ телевидение не смотрят только 2 % россиян, в то
время как не слушают радио 35 % [10]. С другой стороны, это связано с тем, что сегодня основными потребителями услуг радиостанций
являются автомобилисты, предпочитающие развлекательные и музыкальные программы. Поэтому не случайно, что, по свидетельству различных социологических исследований, на протяжении последних
лет в тройку самых любимых радиостанций российских слушателей
входят «Русское радио» (ее предпочитают 14 % опрошенных), «Европа плюс» (11 %) и «Авторадио» (10 %) [11].
Завершая анализ основных каналов (источников) получения
информации населением Москвы о сфере образования, следует также
отметить, что достаточно редко, как показало проведенное социологическое исследование, участники опроса обращаются за необходимой
информацией в информационные и справочные службы. Их услугами
пользуются менее 6 % респондентов. Ситуация достаточно парадоксальна, так как именно этот канал должен быть источником полной
и достоверной информации по различным вопросам. Причины такого
положения дел на данном этапе не выявлялись. Поэтому можно лишь
предположить, что основная проблема связана с организацией работы информационных и справочных служб. Более точно ответить на
этот вопрос могли бы последующие опросы и исследования.
Как показал опрос, практически вне зависимости от выбора того
или иного источника информации, москвичи (около 40 %) отдают
предпочтение материалам, основанным на мнении, опыте практических работников сферы образования: воспитателей, педагогов,
руководителей образовательных учреждений. Достаточно едины
они и в отношении к другим видам и формам подачи информации.
Хотя, безусловно, определенные особенности есть. Так, регулярным
читателям прессы специализированных изданий и любителям различных собраний и встреч особенно не хватает дискуссий по проблемам образования с участием экспертного сообщества. Потребители
телевизионной информации приветствовали бы, если бы ТВ каналы
и программы больше показывали репортажей непосредственно из
образовательных учреждений с разбором и обсуждением насущных
проблем и нарушений в сфере образования. Интервью, обсуждение
проблем с учеными и экспертами, научные публикации поддерживаются, прежде всего, читателями специализированных изданий. У сторонников других информационных каналов степень востребованности таких форм подачи информации в 1,5–2 раза ниже.
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Среди тех, кто в качестве основных источников информации предпочитает СМИ, наиболее регулярно проблемами сферы образования
интересуются читатели прессы. Интерес к вопросам образования зрителей телевидения в большей степени эпизодический, это же можно
сказать и в отношении пользователей Интернета.
Основная причина, как уже отмечалось ранее, по которой респонденты (более 60 %) обращаются за информацией к тем или иным источникам, связана с тем, что они в той или иной форме являются потребителями услуг в сфере образования. Но достаточна доля и тех
москвичей (30–40 %), кто уделяет внимание изменениям, происходящим в системе образования в силу их особой актуальности для общества. Прежде всего, это касается сторонников таких каналов информации как СМИ, специализированных изданий, участников собраний
и встреч. Менее актуален этот подход для пользователей Интернета.
Проведенное исследование позволило не только выявить основные каналы получения информации населением Москвы о сфере
образования, но и определить причины, по которым респонденты
отдают предпочтение тем или иным информантам. Так, в основе выбора источника необходимой информации большинства участников
опроса лежит такой показатель как доступность. Этим критерием
руководствуются 51,3 % опрошенных. По данному основанию свой
выбор, прежде всего, делают те, кто предпочитает периодические
издания (61,0 %), Интернет (57,7 %), различные собрания и встречи
(57,3 %). Для респондентов, выбирающих другие каналы информации,
значимость критерия доступности также не опускается ниже 50 %.
Следующий по значимости критерий – сложившаяся и оправдавшая себя на практике привычка. По этому основанию предпочитают
тот или иной канал информации 39 % москвичей. В большей степени
этот критерий характерен для тех, кто сделал свой выбор в отношении средств массовой информации, особенно телевидения и прессы.
Значим он и для тех, кто слушает радио или пользуется Интернетом.
Несмотря на то, что только 31,6 % респондентов выбирают
источник получения информации в связи с тем, что он обеспечивает
наиболее полную информацию, есть несколько каналов, при выборе
которых этот показатель является определяющим. Так, например, более 55 % участников опроса считают, что наиболее полную информацию можно получить, пользуясь, прежде всего, специализированными
изданиями и личными контактами. Высока значимость в этом плане
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и таких источников, как собрания, встречи, информационные и справочные службы.
Как показало исследование, быстрота получения необходимой
информации важна лишь для 16,3 % москвичей. По мнению опрошенных, наиболее оперативными каналами информации являются пресса
и Интернет.
В обобщенном виде причины выбора москвичами тех или иных
источников для получения необходимой информации о московской
сфере образования представлены в таблице 1.
Полученные данные дают возможность не только выявить взаимосвязь между выбором канала и мотивацией респондентов, но и определить источники получения необходимой информации, которые
в большей или меньшей степени соответствуют совокупности всех
рассмотренных выше критериев. Несомненным лидером в этом плане
является такой канал информации как пресса. Она в числе приоритетов по всем показателям, кроме полноты информации. На втором
месте практически с одинаковыми показателями по основным анализируемым критериям оказался Интернет. Примерно на одном уровне совокупный результат у таких каналов информации как телевидение, специализированные издания, собрания и встречи. Но, если
телевидение и специализированные издания имеют преимущество по
отношению к другим источникам по таким критериям как привычность и полнота информации, то собрания и встречи оцениваются респондентами по различным основаниям достаточно ровно на уровне
3–5 места.
Таблица 1
Распределение ответов на вопрос:
«Причина, по которой Вы выберете источник для получения
необходимой информации о московской сфере образования (в %)1
Варианты ответов

% ответов

Наиболее привычен

39,0%

Наиболее доступен

51,3%

Обеспечивает наиболее полную информацию 31,6%
Не занимает много времени
1

16,3%

Суммарное значение ответов в таблице превышает 100 % в связи с тем,
что респонденты могли дать несколько вариантов ответов.
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос о доступности информации
о московской сфере образования (в %)

Более низкий совокупный показатель мотивации выбора как
источника информации такого канала, как информационные и справочные службы и наименее соответствующим всем обозначенным
выше критериям, по мнению участников опроса, является радио.
Как показало исследование, значительная часть принявших участие в опросе москвичей полагает, что при желании они могут получить всю необходимую информацию о московской сфере образования. Как следует из данных, приведенных на рисунке 1 таких, в общей
сложности почти 45,9 %.
Вместе с тем, в соответствии с рисунком 1, достаточно велика доля
и тех респондентов, которые не уверены в возможности получить при
необходимости всю ту информацию, которая им будет нужна. Причем 24,2 % опрошенных заявляют об этом достаточно категорично
(очевидно, основываясь на имеющемся опыте), а 29,8 % пока затруднились с ответом.
Существенных различий в половозрастной структуре респондентов, отвечавших на обозначенный выше вопрос, исследование не
выявило. Исключение составляет лишь тот факт, что в большей степени по сравнению с другими возрастными категориями затруднились
с ответом мужчины и женщины в возрасте от 23 до 32 лет, которых
в целом можно определить такой категорией, как «молодые родители». В то же время среди тех, кто имеет высшее образование больше
сомневающихся в возможности получить, в случае необходимости,
полную и достоверную информацию.
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Принципиальное значение для совершенствования всей системы
информационной работы в сфере образования в Москве имеют выявленные в результате проведенного исследования представления
участников опроса о направлениях деятельности образовательных
организаций и учреждений по повышению информированности населения. Так, почти 45 % опрошенных полагают, что к освещению
и обсуждению проблем образования и образовательной сферы больше следует привлекать средства массовой информации. Причем
47,8 % респондентов считают целесообразным введение в прессе
специальных рубрик и тематических передач в электронных СМИ.
Эту точку зрения разделяют практически все родители: и те, чьи
дети еще ходят в дошкольные учреждения, и те, дети которых учатся
в школе и в вузе. Более того, эту идею в равной степени поддерживают представители как различных возрастных групп, так и различных
уровней образования. Больше всех претензий к недостатку в прессе материалов о московской сфере образования именно у основных
пользователей этого канала информации. Так считают почти 70 % из
них, а 67 % полагают, что эту ситуацию могло бы улучшить введение соответствующих тематических рубрик. Тематические передачи
ожидают и 64,4 % слушателей радио. Высока степень поддержки этих
предложений (более 50 %) и среди тех москвичей, которые предпочитают другие каналы информации. Введение в средствах массовой
информации регулярных тематических рубрик по проблемам сферы
образования активно поддерживается и экспертным сообществом.
В пользу развития этой формы информационного взаимодействия
высказалось 62,3 % опрошенных экспертов.
Следующим весьма значимым, по мнению участников опроса,
направлением совершенствования информационной работы в сфере
образования в Москве является повышение информационной содержательности сайтов образовательных организаций и учреждений. Такое
мнение высказали 42,7 % москвичей. В большей степени (40–60 %) его
придерживаются молодые родители, люди с высшим образованием
и семьи с более высоким уровнем благосостояния. Весьма значима (на
уровне 30–40 %) поддержка данного предложения и среди других категорий респондентов, в том числе представляющих старшие возрастные
группы и имеющих среднее образование. И только малообеспеченные
семьи не высказали серьезной поддержки этого предложения. В качестве гипотезы можно предположить, что это связано, прежде всего,
194

А. В. Саблуков

с ограниченными возможностями данных семей по приобретению
компьютерной техники и пользованию Интернетом.
Для подтверждения необходимости повышения информационной
содержательности сайтов образовательных организаций и учреждений можно привести и тот факт, что именно по этой причине определенная часть респондентов вынуждена задействовать личные контакты и собрания и встречи.
Несмотря на невысокую информационную оценку такого канала,
как собрания и встречи, некоторая часть участников исследования
видят именно в этой форме коммуникации определенные возможности повышения эффективности информационного взаимодействия
организаций и учреждений сферы образования с населением. Практически каждый пятый (21 %) высказался за то, чтобы соответствующие
встречи и собрания проводились чаще. Доминирующими группами,
поддерживающими это направление на уровне 30–40 %, являются
молодые родители и малообеспеченные семьи. Уровень поддержки
этой идеи другими социально-демографическими группами респондентов примерно одинаков. Главными сторонниками дальнейшего
развития этой формы информационного взаимодействия являются те
москвичи, которые чаще других ходят на такие собрания и встречи,
пользуются услугами информационных и справочных служб, читают
специализированные издании.
Среди других предложений, направленных на повышение уровня информированности населения города о состоянии сферы образования, следует отметить совершенствование работы информационных
и справочных служб и увеличение числа и тиражей специализированных изданий. Эти предложения поддерживают 10 % и 9,1 % респондентов соответственно. Основные претензии к информационным
и справочным службам у тех, кто пользуется их услугами, связаны
с проблемой доступности. На это обращает внимание каждый третий
из них. Вполне объяснимо, что интерес к специализированным изданиям несколько выше в старших возрастных группах и в малообеспеченных семьях, а обращаться в информационные и справочные службы
более склонны лица со средним и неполным средним образованием.
В обобщенном виде данные о представлениях простых респондентов и экспертов об основных направлениях совершенствования
системы информационного взаимодействия в сфере образования
представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Основные направления совершенствования информационного
взаимодействия (степень поддержки в %)1
Респонденты
Варианты ответов

Простые
Эксперты
респонденты

Чаще публиковать материалы СМИ

44,9

47,0

Ввести регулярные тематические рубрики в прессе и передачи
на ТВ и радио

47,3

62,9

Увеличить количество и тиражи специализированных изданий

9,1

18,2

Чаще проводить собрания и встречи с населением

21,0

35,6

Повысить содержательность официальных сайтов

42,7

59,8

Совершенствовать работу информационных и справочных
служб

10,9

16,7

Исследование позволило выявить определенную взаимосвязь
между представлениями москвичей о наиболее существенных путях повышения информированности населения и их предпочтениях
в отношении форм и видов подачи информации. В значительной степени это нашло отражение в предыдущем анализе. Здесь же отметим
лишь тот факт, что практически не зависимо от того, какие источники информации предпочитают респонденты, они проявляют интерес
(20–23 %) к такой форме информации о сфере образования как социологические исследования и опросы общественного мнения.
Как уже отмечалось ранее, исследование выявило низкую степень
информационной востребованности у населения таких видов и форм
подачи информации, как интервью с руководителями сферы образования и публикация директивных документов, программ, концепций
по вопросам развития образования. В связи с этим весьма показательны результаты ответов респондентов на вопрос о том, что им известно
о реализуемой Правительством Москвы Государственной Программе
«Развитие образования г. Москвы на 2012 – 2016 годы», представленные на рисунке 2.
Как следует из приведенных на рисунке 2 данных, 24,4 % участников опроса заявили о том, что они знают о Программе и ее содержании; 10,9 % слышали об ее отдельных элементах; 12,5 % просто
слышали, что такая программа есть.
1

Суммарное значение ответов в таблице превышает 100 % в связи с тем,
что респонденты могли дать несколько вариантов ответов.
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос о том,
что известно о реализуемой Правительством Москвы
Государственной Программе «Развитие образования г. Москвы
на 2012–2016 годы» (в %)

В общей сложности, если судить по приведенным данным, почти
50 % москвичей знакомы с Программой в той или иной степени, что,
несомненно, можно рассматривать как неплохой показатель информационной работы Департамента образования Москвы.
Самыми информированными в этом плане (70 %) оказались пользователи Интернета. Несколько ниже, но тоже достаточно высок (около 50 %), процент тех, кто что-то слышал о Программе среди зрителей
телевидения. На различных собраниях и встречах получили информацию о Программе примерно 30 % тех, кто их посещал. Среди читателей прессы о Программе что-то знают не более 20 %, а среди читателей специализированных изданий 15 %. Радио и уличная реклама,
как следует из ответов опрошенных, в информационной поддержке
Программы практически не были задействованы.
В то же время более половины участников опроса ничего не знают
о Программе или просто затруднились с ответом, что в данном случае
практически то же самое (см. рис. 2). В основном, как можно понять
из приведенных ранее данных, это те, кто предпочитает прессу, специализированные издания и радио. Нельзя исключать и тот факт, что
респонденты, представляющие данные информационные сектора,
в силу сложившихся стереотипов просто не восприняли форму подачи
информации о Программе. Все это требует дальнейшего и всестороннего исследования. Кроме того, среди тех, кто заявил о том, что знает
или что-то знает о Программе, не выяснялось, что именно они знают
о программе (существует вероятность, что респонденты путают городскую Программу с аналогичными федеральными) и, главное, как
они оценивают Программу в целом и ее отдельные элементы и что
предлагают в ней скорректировать.
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Приведенные выше результаты социологического исследования
и их анализ позволяют сделать ряд выводов и предложений.
Основным каналом информации для москвичей о сфере образования в настоящее время является Интернет. В перспективе роль и значение данного канала в информационном взаимодействии учреждений и организаций сферы образования с населением будет возрастать.
Вместе с тем, планируя дальнейшее использование Интернета как
источника информации, следует учитывать, тот факт, что на данном
временном этапе основными потребителями информации, поступающей по данному каналу, являются, наряду с молодежью (школьники,
студенты), молодые родители, дети которых посещают в основном
дошкольные учреждения и начальные классы общеобразовательных
учреждений.
В рамках расширения интернет-взаимодействия в образовательной сфере следует ориентироваться не только на увеличение общего
числа информационных образовательных сайтов, но и на расширение их тематической направленности и содержательности. Поэтому,
весьма насущной становится задача выяснения мнения москвичей
о том, что их не устраивает в содержании существующих сайтов, что
они хотели бы в них видеть, и какие тематические сайты и рубрики
целесообразно было бы создать и вести.
Учитывая степень информационной востребованности среди
населения Москвы телевидения, а также достаточно высокий уровень доверия к данному каналу информации активнее использовать
его в информировании москвичей о ситуации и проблемах в сфере
образования. При этом больше делать акцент на дискуссионность
при обсуждении образовательных проблем, программ, предстоящих
изменений, больше показывать репортажей непосредственно из образовательных учреждений с разбором и обсуждением насущных
проблем и нарушений в сфере образования.
Наряду с телевидением, необходимо продолжать и совершенствовать информационное взаимодействие с населением через такой
традиционный канал СМИ, как пресса. Это, во-первых, в значительной степени отвечает информационным потребностям населения.
Во-вторых, читающие москвичи более склонны к анализу, собственным выводам, следовательно к обсуждению актуальных проблем
в сфере образования. В значительной мере этому будет способствовать введение в изданиях специальных рубрик. Их тематическая
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направленность, актуальность проблем, обсуждаемых на страницах
прессы, передачах радио и телевидения должна постоянно уточняться путем проведения социологических исследований в различных
формах.
Информационные и справочные службы, как по-прежнему востребованный канал получения информации среди определенных категорий населения, нуждаются, как показало исследование, в перестройке своей работы. Как это видят москвичи – предмет дополнительных
исследований и анализа.
Как показало исследование, определенная часть москвичей в качестве основного канала информации предпочитает собрания и встречи
с педагогами, другими представителями сферы образования. С одной
стороны, таким образом они удовлетворяют свои коммуникационные потребности, с другой – это оперативный канал обратной связи, которым можно и следует пользоваться при социальной экспертизе и оценке эффективности различных образовательных проектов
и программ.
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The article is focused on theoretical approaches of native sociologists to
the studies of transformation in Russian society. Transformation-relative terms
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transformation are presented.
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Конец ХХ и начало ХХI вв. привнесли в жизнь российских граждан масштабные и глубинные изменения, затронувшие все сферы
жизни общества. Изучение процессов трансформации помогает проследить, как именно происходили эти изменения и какие последствия за собой повлекли. Результатом трансформационных процессов
являются преобразования как общественных институтов, так и общественного сознания.
Термин «трансформация» является общенаучным и используется в
различных областях знаний: в технических, естественно-научных и гуманитарных. Несмотря на множество различных подходов к определению трансформации, смысл сохраняется один: она всегда представляет собой качественный опосредованный чем-то переход из одного
200

А. Ю. Станевич

состояния в другое. Что касается темпа такого перехода, то это достаточно быстрое изменение. Изучаемое понятие появилось не сразу,
а возникло на определенном этапе и отражало суть изменений, происходящих в обществе. Трансформация – относительно молодое понятие,
к изучению которого ученые пришли сквозь призму таких родственных
терминов, как прогресс, эволюция, революция, модернизация, социальное движение. Всё это попадает под одну общую категорию – социальные изменения, или социальные процессы. Именно они дали толчок
развитию вышеупомянутых общественных преобразований.
Изучение методологических подходов к трансформации следует
начать с определения понятий, близких к анализируемому процессу.
В первую очередь поясним термин «процесс» (лат. processus – продвижение), который является ключевым звеном в определении процесса трансформации. В общесоциологическом смысле он означает
«последовательную смену явлений, состояний, изменений в развитии
чего-либо», «совокупность последовательных действий, направленных на достижение определенных результатов» [14, c. 612], «количественное или качественное изменение характеристик объекта». Таким
образом, процесс представляется нам определенной предсказуемой
и целенаправленной деятельностью.
Процесс является сущностной основой другого понятия, родственному трансформации. Речь идет об «изменении» – «процессе движения и взаимодействия предметов и явлений», «переходе от
одного состояния к другому», «появлении новых свойств, функций
и отношений» [там же, с. 209]. Смысловая составляющая данного
термина – в отсутствии его единонаправленности. Изменением может
быть и возврат к традициям, и осовременивание, то есть существует
вероятность того, что события будут развиваться не последовательно
и не односторонне.
Изменение, в свою очередь, связано с термином «развитие». Социологическая литература трактует его как «характеристику качественных изменений объектов», «движение от низшего к высшему
по восходящей линии», «движение от старого состояния к новому»,
«процесс обновления, рождения нового, отмирания старого» [там же,
с. 623]. Развитие – системное и необратимое явление.
Первым ученым, который заговорил о социальных изменениях,
был отец социологии Огюст Конт. Как известно, он развивал свою
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теорию в двух направлениях: в русле социальной статики и социальной динамики. Сравнивая общество с биологическим организмом,
с помощью социальной статики ученый видел возможность изучения
анатомии человеческого общества, в то время как социальная динамика была посвящена физиологии общества – процессам, протекавшим
внутри него. Итак, было положено начало исследованию социальных
изменений.
Изначально идея социальных изменений была неотделима от идеи
движения вперед и прогресса, с точки зрения которого и рассматривались общественные сдвиги. Впервые вопросом прогресса занялся
француз А. Р. Тюрго. Прогресс он связывал непосредственно с развитием человеческого разума. «Реальный прогресс человеческого разума
обнаруживается даже в его заблуждениях» [10, c. 71], писал ученый.
Прогресс трактовался как неизбежное и неминуемое преобразование
человеческой природы. В современной литературе прогресс также понимается как «направление развития, для которого характерен переход
от низшего к высшему, от менее к более совершенному» [14, c. 598].
Стоит уделить внимание классификации концепций прогресса [8],
которую предложил А. В. Ядов:
– прогресс как расширение рамок свободы;
– прогресс как увеличение мощи человечества;
– прогресс как дифференциация социальной системы;
– прогресс как возрастание рационализации социального действия.
О прогрессе как способе расширения свободы говорили такие
ученые как Ж. Кондорсе, И. Кант, ДЖ. С. Милль, Г. Спенсер. Свобода
в их понимании должна была дать человеку возможность реализовать
себя и свои интересы.
Ж.-Ж. Руссо, Гегель, Сен-Симон и О. Конт придерживались другой точки зрения, не соглашаясь с тем, что рост свободы – это прогресс. Для них целью прогресса выступало обновление человеческого
сознания. Достижением прогресса могла послужить диктатура одного класса.
Э. Дюркгейм считал инструментом прогресса разделение труда,
которое позволяет людям комфортно сосуществовать.
Согласно Максу Веберу, прогресс – это переход от традиционного общества к современному. Если в традиционном обществе социальное действие строилось по принципу того, как поступали предки,
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то в современном мире человек сопоставляет ожидаемые результаты
действий с затраченными усилиями. В таком ключе объясняется рационализация действия.
Однако в ХХ в. «идея прогресса, похоже, начинает отвергаться»
[13, c. 56]. Она принесла разочарование на фоне таких потрясений, как
две мировые войны, всплеск эпидемий, нищеты и безработицы и угроза атомной войны, которая, к слову, сохраняется по сей день. Эйфория
эры прогресса просуществовала до того времени, пока не начался застой в науке, экономике и других сферах общественной жизни. Тем не
менее концепция прогресса не умерла: она преобразовалась с учетом
всех произошедших изменений, и, как пишет П. Штомпка, сейчас под
прогрессом понимается тенденция к самотрансцендентности общества. Социальный прогресс теперь рассматривается как потенциальная способность, как динамическое качество конкретного процесса,
как продукт человеческих действий [там же, с. 62–66].
Вслед за теориями прогресса получила развитие концепция модернизации. После Второй мировой войны модернизация имела практический смысл, ибо обозначала политику «осовременивания» отстающих
стран. Согласно определению, предложенному социологическим словарем, модернизация – это «1) осовременивание взглядов, ценностей,
идей; 2) индустриализация; приспособление аграрных, традиционных
стран к современным тенденциям» [9, c. 224]. В целом, модернизацию
можно понимать как переход от старого режима к новому. Классики
социологии по-своему подходили к данному вопросу. Так, Ф. Теннис
трактовал «осовременивание» как переход от общины (Gemeinschaft)
к обществу (Gesellschaft), Э. Дюркгейм – переход от механической солидарности к органической, М. Вебер – от традиционного типа действий к целерациональному. Очень плотно социальными процессами
занимался П. Штомпка, уделивший немало внимания процессу модернизации, концепции которой подробно рассмотрел в своей книге
«Социология социальных изменений». П. Штомпка представлял модернизацию в нескольких смыслах: в самом общем – как «синоним
всех прогрессивных социальных изменений, когда общество движется
вперед соответственно принятой шкале улучшений» 13, c. 170]. Отсюда можно заметить, что трансформация, равно как и прогресс, может
идти под знаком «плюс», т. е. нести позитивные преобразования. Второй смысл модернизации – это «комплекс социальных, политических,
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экономических, культурных и интеллектуальных трансформаций»
[там же, с. 170]. Таким образом, мы можем проследить связь между
модернизацией и трансформацией.
П. Штомпка разработал типологию социального процесса, в которую положил следующие критерии: 1) форма или очертание процесса; 2) результат процесса; 3) информированность граждан о социальном процессе; 4) движущие силы социального процесса; 5) уровень
социальной реальности; 6) временной аспект социального процесса
[там же, с 31]. В дальнейшем понятие трансформации нами будет рассмотрено с точки зрения данной классификации.
Термин «трансформация» происходит от латинских слов trans (через, за) и forma (форма, образ), что в буквальном смысле означает
переход через форму, ее изменение. Эквивалентом данного термина
в русском языке могут служить такие слова, как превращение и преобразование.
Согласно социологическому энциклопедическому словарю, трансформация – это «изменение социальных институтов и их функций»
[9, c. 453]. По определению Т. Парсонса, социальный институт – это
«организованная система культурных представлений норм, общих для
большинства индивидов». Парсонс считал, что институты призваны
стабилизировать общество. Ученый вывел формулу AGIL: Adaptation –
Goalorientation – Integration – Legitimation, согласно которой происходит контроль за исполнением предписаний институтов: сначала –
адаптация личности к социальной системе, затем – целеориентирование, интеграция в систему и, наконец, – своеобразное узаконивание
получившейся системы. Изменение социальных институтов, а именно трансформация, заставляет личность переадаптироваться к новым
условиям, к новой социальной системе. Но проблема кроется в том,
что адаптация к новым условиям системы может потребовать много времени и усилий личности, а скорость этих изменений достаточно велика. Иными словами, индивид может не успеть адаптироваться к новой системе, тогда как происходит слом и нужно заново
перестраиваться. Здесь можно наблюдать конфликт системы и человека, который может закончиться трагически для общества: если достаточно большое число индивидов не сможет адаптироваться к новой системе, то это негативным образом скажется на их социальных
и, в частности, политических настроениях. Кардинальное преобразование, резкий переход или, тем более, ломка социального института –
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это анемия. Поэтому любая трансформация болезненна для общества,
и об этом пишет П. Штомпка, называя трансформации общества «травматологическими» [12].
П. Штомпка отмечает, что трансформация – это «когда помимо
количественных наблюдаются и базовые качественные изменения»
[13, c. 39]. Качественные преобразования в данном контексте – это
изменение структуры с модификацией ее элементов в социальной
системе и изменение функций с модификацией в действиях. Происходящие в обществе изменения Штомпка описал теорией культурной травмы. Трансформационные процессы проникают во все сферы
общественной жизни, вследствие чего утрачивается жизненный опыт,
ломаются устои, меняется социальная реальность, утрачивается социальный капитал. «Изменение как травма» – эта метафора отражает
состояние не только институциональных структур, но и социальное
самочувствие индивидов.
Если вернуться к определению трансформации, то можно заметить, что оно достаточно нейтрально и не несет в себе оценочных
суждений насчет того, позитивные или негативные изменения она
привносит. Вероятно, отсутствие оценочных суждений говорит о том,
что на настоящий момент невозможно дать характеристику происходящему процессу: изменение может быть не завершено или его
последствия пока неоднозначны. В целом же под трансформацией
можно понимать любое качественное изменение, даже если оно будет
нести негативные последствия, такие, например, как смена ценностных ориентаций. Трансформацию можно изучать в различных сферах
общества: в политике это переход от тоталитарного режима к современному демократическому, при этом не все реформы можно считать
успешными. В экономике она может пониматься как создание новой
рыночной системы, которая, тем не менее, сохраняет пережитки прошлого. В культурном плане трансформация может означать смену
ценностных ориентиров, возврат к традициям, однако это путь не быстрый, который к тому же осложняется внешними факторами.
В отечественной социологии первые попытки использовать термин «трансформация» приходятся на 1960-е гг.: тогда его употребляли исключительно в рамках темы государственного управления
и правовых систем. После 1980-х гг. он прочно вошел в оборот общественных наук. Очевидно, науке потребовался новый термин, с помощью которого можно описать происходящие изменения. Понятие
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«трансформация» оказалось как раз таким универсальным термином,
который применили к различным уровням и аспектам социальной
проблематики: от трансформации ценностных ориентаций, социальных групп и институтов до трансформации мирового сообщества.
Трансформация в своем определении отражает суть изменений, происходящих в обществе. Наиболее полно и детально ее смысл был изучен отечественными учеными В. А. Ядовым и Т. И. Заславской.
В отличие от перехода или модернизации, пишет В. А. Ядов, трансформация является наиболее адекватным термином для использования в изучении российского общества. Такая возможность появляется
благодаря отсутствию «векторной нагрузки» трансформационного
процесса [15, c. 12]. Действительно, такие процессы, как модернизация, реконструкция, реформа, перестройка заведомо обладают знаком, под которым будет проходить изменение – положительным или
отрицательным. Трансформация же не обязательно означает позитивные перемены, присутствует момент неопределенности и непредсказуемости.
В. А. Ядов также отмечает отличия российского трансформирующегося общества от других, в которых преобладает устойчивая
социально-политическая система и развивающаяся экономика. На
данном этапе российское общество находится «в высокоактивной стадии социальных трансформаций, когда нестабильность социальной
системы близка к состоянию динамического хаоса» [там же]. Эта особенность усиливается в совокупности со следующими факторами.
Во-первых, в отсутствие гражданского общества в России, которое способствовало бы комфортной, не травмоопасной трансформации. В отличие от Европы, подавляющее большинство изменений
и реформ в России приходит извне, т. е. от властных структур к населению. В то же время, обеспечение стабильности в стране или, напротив, дестабилизация – прерогатива тех же властных структур, хотя
устойчивость общества должна обеспечиваться именно гражданскими структурами. Возможно, поэтому в настоящее время идет активное
укрепление вертикали власти, от которой зависит вся жизнеспособность страны. Поэтому распад СССР и смена власти в новой России
привнесли в жизнь столько хаоса и беспорядка. С. Кирдина отмечает,
что вертикальные взаимосвязи в российском обществе между правящей верхушкой и населением – это историко-культурное наследие, от
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которого нельзя будет избавиться даже при наличии в России гражданского общества [6].
Во-вторых, свою отличительную черту в облик трансформаций
вносит российское «расколотое общество» [1]. Смысл состоит в том,
что и по сей день сохраняется невероятно большой дисбаланс между
жизнью в крупных городах и глубинках. Поэтому Ядов отмечает, что
трансформация в России – это всегда игра между модернизационными рывками и возвратом к традиционализму. На протяжении всего
времени сохраняется маятниковая модель трансформации, когда прозападные настроения и либеральные реформы сменяются ностальгией по прошлому и тоской по русской национальной идее. «Анклавизация и гибридизация» – именно в этом Ядов видит результат такого
трансформационного процесса [15, c. 14]. С одной стороны, активно
развиваются крупные мегаполисы по образу и подобию западноевропейских соседей, а с другой – остаются «застойные» регионы, сохраняющие советский уклад и порядки традиционного прошлого.
Большое внимание изучению трансформационных процессов
в России уделено в трудах Т. И. Заславской. По ее мнению, социальная
трансформация – это «обусловленное внешними факторами и внутренней необходимостью постепенное, не связанное со сменой правящей элиты, но в то же время радикальное и относительно быстрое
изменение социальной природы» [4, c. 197]. Заславская определяет
несколько особенностей трансформации, отличающих ее от близких
по содержанию терминов (модернизации, развития, перехода и т. д.):
– поступательный характер протекания;
– ориентир на изменение ключевых черт общества;
– зависимость трансформации от деятельности и поведения массовых групп;
– низкая управляемость процесса и непредсказуемость результата;
– наличие аномии в обществе, возникшей в результате отмирания старых институтов и создания новых.
Т. И. Заславская, как и Е. А. Ядов, не наделяет трансформационные процессы «векторной нагрузкой», особо подчеркивая «роль стихийных факторов развития» и «непредрешенность итогов» [там же].
Мнения ученых сходятся и в том, что трансформация – процесс всеобъемлющий, охватывающий все слои и институты общества. Однако
Заславская отмечает «постепенность и относительно мирный характер
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протекания» [там же], что идет вразрез с мнениями других ученыхсоциологов. Заславская подкрепляет вывод о всеобъемлющем характере трансформации положением о зависимости трансформационных
сдвигов не только от верхушки общества (элиты и субэлиты), но в том
числе от средних и нижних социальных слоев (социальное дно). Ученая детально описывает трансформационную структуру российского
общества, размещая ее в двух независимых измерениях: социальном
(вертикальном) и культурно-политическом (горизонтальном) [5, c. 6].
Вертикальное измерение отображает стратификационную структуру
общества, где посредством социального статуса выделяются общественные слои. Горизонтальное изменение – это интересы, культура,
убеждения, находящие выражение в осознанно направляемых или
способствующих развитию общества. Несмотря на детальную проработку элементов трансформационной структуры российского общества, Заславская подчеркивает ее не слишком высокое качество, которое, в частности, отражается в ненадежной оценке самой структуры
общества. Очень важно, что надежность можно повысить не только
количественным соотношением социальных групп, но и специальными эмпирическими исследованиями, направленными на изучение
социально-политических установок.
Для описания изменений в российском обществе Заславская находит более адекватный термин – «спонтанная трансформация». В этом
заключаются особенности трансформационных процессов в России –
когда «ни генеральное направление, ни конечные результаты … не
предрешены» [4, c. 197].
По определению И. А. Батанова, трансформация – «это глубокое, качественное изменение отчетливо выраженной созидательной
или деградационной направленности, вызывающее в объекте трансформации морфологические, структурные, функциональные другие
изменения принципиального, коренного, сущностного характера»
[2, c. 38]. И. А. Батанов видит отличие трансформации от других изменений в следующем: она носит «отчетливо качественный, неаддитивный, комплексный, в большинстве случаев необратимый характер»,
что приводит к «принципиально новому пониманию рассматриваемых процессов» [там же]. Ученый выделяет отличительные черты трансформации, отличающие ее от близких по смыслу понятий
(изменения, развития, прогресса, регресса):
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– качественный и глубокий характер;
– обширность и продолжительность;
– неоднозначная направленность (т. е. эффект от трансформационных изменений не обязательно только отрицательный или же только положительный).
Сравнивая вышеперечисленные особенности трансформации
с точками зрения других ученых (Т. И. Заславской, В. А. Ядова), можно
подытожить, что трактовки изучаемого феномена пересекаются в следующем: трансформация – это непременно качественное изменение
состояния; изменение носит всеобъемлющий характер, затрагивая
как базовые социальные институты, так и отдельных индивидов; направленность изменения отсутствует; результат непредсказуем.
Что касается трансформации российского общества, то этот процесс не закончен, оно продолжает претерпевать структурные и функциональные изменения, меняются нормы и ценностные установки,
колеблется социальное настроение, поэтому актуальность исследования данного феномена будет лишь возрастать.
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