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Политология

Глобальный финансовый кризис: тупик или шаг вперёд? 5

В. Егоров

В статье указаны факторы, последствия и меры преодоления глобального кри-
зиса, особенности которого уходят корнями в глубинные «тектонические» про-
цессы, и этим обусловливается кардинальность преобразований, призванных 
выстроить новую архитектуру мирового социально-экономического организма. 
Надежда на самоорганизующую силу рынка не релевантно грандиозности гря-
дущих перемен. Всеобщность проблем, инициированных последствиями кри-
зиса, определяет место и роль государств и международных организаций в со-
здании условий поступательного развития.

Имея значительный культурный и научно-образовательный задел, современ-
ная Россия, значительно деиндустриализированная в 90-е годы XX в., имеет 
реальный шанс сократить отставание от развитых экономик, продвигаясь 
в направлении «креативной экономики».

Повышение эффективности стратегического сдерживания –  

основное направление политики безопасности России. Часть 2  20

А. Подберёзкин

Автор обращает внимание на необходимость повышения стратегического сдер-
живания, что должно найти отражение в официальных российских документах 
и соответствующих организационных решениях.

Во второй части работы представлены конкретные планы в области стратеги-
ческого сдерживания, а также даны предложения по оперативному руковод-
ству, координации и контролю в рассматриваемой области, указаны россий-
ские средства и способы силового принуждения.
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Стратегия внешней политики Польши до 2021 года 55

А. Кондратов

Автор проводит анализ основных положений Стратегии польской внешней по-
литики на 2017–2021 гг. и раскрывает приоритетные направления реализации 
её современной внешнеполитической стратегии, связанные с ЕС, НАТО, США, 
странами Восточной Европы и Россией.

Big Data в политическом процессе Новой Зеландии 66
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Автор исследует проблему соотношения социальных сетей с демократически-
ми традициями на примере развития технологий Big Data в политическом 
процессе Новой Зеландии. Методология работы основывается на принципах 
case study, системного и сравнительного анализа, позволивших сделать вывод, 
что методология Political Big Data пока ещё недостаточно разработана и по-
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стороны применения Big Data.

2 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER 6/2018



.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Истоки афганской трагедии 

К 40-летию Апрельской (саурской) революции в Афганистане 83

Я. Пляйс

Статья посвящена идеологическим, политическим, военным и дипломатиче-
ским истокам афганской трагедии, начавшейся 40 лет тому назад. Догматизм 
коммунистической идеологии привёл к тому, что СССР не только поддержал 
инициаторов Апрельской революции в Афганистане –  лидеров НДПА, но и ока-
зывал им всестороннюю поддержку в течение более чем 10 лет. Однако траге-
дия Афганистана не закончилась с выводом советских войск, а продолжается 
и сегодня.

Образовательная система –  инструмент эффективной государ-

ственной социальной политики 

Опыт Южной Кореи 97

М. Понявина

Вопросы корреляции политической власти и образования играют определяю-
щую роль в развитии государства. Пример стремительного подъёма Южной 
Кореи, территориально небольшой и бедной природными ресурсами, сумевшей 
изменить государственную политику в области образования, доказывает вза-
имозависимость политической и образовательной сфер.

Дискуссия: медийное пространство

Как защитить журналиста в горячих точках и при журналистском 

расследовании 104

А. Серегин

В статье поднимаются проблемы безопасности корреспондентов, работающих 
в горячих точках, а также занимающихся журналистскими расследованиями. 
На основании анализа основополагающих документов международного гума-
нитарного права автор приходит к выводу о необходимости повышения уров-
ня правовой защиты и социальной поддержки этих категорий журналистов 
и их семей. В статье предлагается алгоритм решения данного вопроса на го-
сударственном уровне.   

Содержание на английском языке 116

6/2018 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER 3



.

Пред се да тель Cовета уч ре ди телей

К. Ф. ЗАТУЛИН

Из да тель: Ин сти тут стран СНГ

(Ин сти тут ди ас по ры и ин те грации)

Ре дак ци он ная кол ле гия:

ШТОЛЬ В. В. – глав ный ре дак тор, д. п. н., проф.

ЕГОРОВ В. Г. –  шеф-ре дак тор, д. э. н., д. п. н., проф.; ЕРЕМЕНКО И. Н. –  зам. гл. ре дак то ра, к. т. н.; АБАШИДЗЕ  А.  Х.  –  

д. ю. н., проф.; ГРОМЫКО А. А. –  д. п. н., член-корреспондент РАН; ГУСЬКОВА Е. Ю. –  д. и. н.; ЗАДОХИН А. Г. –  

д. п. н., проф.; КАРТАШКИН В. А. –  д. ю. н., проф., За слу жен ный юрист  РФ;  КУЗНЕЦОВА О. Д. –  д. э. н.; 

КУТОВОЙ В. М. –  д. э. н., проф.; ЛУЗЯНИН С. Г. –  д. и. н., проф.; ОРЛОВ А. А. –  к. и. н.; ПАВЛОВ Е. Я. –  д. ю. н., 

проф; ПЛЯЙС Я.  А.  –  д. и. н., д. п. н., проф.; ПОНОМАРЕВА Е. Г. –  д. п. н., проф.; РУДОВ Г. А. –  д. п. н., проф., 

Чрез вы чай ный и Полномоч ный Посол РФ; СЕРЕГИН А. В. – к. культурологии; ЦВЕТКОВ А. И. –  д. в. н., проф., 

За слу жен ный дея тель нау ки РФ; ЦЫГАНКОВ П. А. –  д. ф. н., проф.

На уч но-ре дак ци он ный со вет:

АРИСТОВ В. В. — док тор фи зи ко-ма те ма ти че ских на ук, про фес сор, член-кор рес пон дент РАН

ГАБАРАЕВ Б. А. — док тор тех ни че ских на ук, За слу жен ный энер ге тик РФ

ГАЛОГАНОВ А. П. — док тор юри ди че ских на ук, про фес сор, пре зи дент Со ве та Ад во кат ской па ла-

ты Мос ков ской об ласти

ГРИБ В. В. — док тор юри ди че ских на ук, про фес сор, глав ный ре дак тор Из да тель ской груп-

пы «Юрист»

ДЕЛЯГИН М. Г. — док тор эко но ми че ских на ук, про фес сор, ди рек тор Ин сти ту та про блем гло-

ба ли зации

ИВАШОВ Л. Г. — док тор ис то ри че ских на ук, про фес сор МГИМО(У) МИД Рос сии, ге не рал-

пол ковник

КРЕМЕНЮК В. А. — док тор ис то ри че ских на ук, про фес сор, за мес ти тель ди рек то ра ИСКРАН

ЛАДЫГИН Ф. И. — По чёт ный ака де мик Ака де мии во ен ных на ук, ви це-пре зи дент Со ве та ве те-

ра нов во ен ной раз вед ки, ге не рал-пол ковник

МУРАДОВ Г. Л. — кан ди дат ис то ри че ских на ук, за мес ти тель пред се да те ля Пра ви тельст ва Рес-

пуб ли ки Крым

СУХАРЕВ А. Я. — док тор юри ди че ских на ук, про фес сор, дейст ви тель ный го су дарст вен ный со-

вет ник юс ти ции, ве ду щий на уч ный экс перт Ге не раль ной про ку ра ту ры РФ

ТОРКУНОВ А. В. — док тор по ли ти че ских на ук, про фес сор, ака де мик РАН, Чрез вы чай ный и Пол-

но моч ный По сол РФ, рек тор МГИМО(У) МИД Рос сии, пред се да тель РАС ООН

ЩЕРБАКОВ И. А. — док тор фи зи ко-ма те ма ти че ских на ук, про фес сор, ака де мик РАН, ди рек тор 

Ин сти ту та об щей фи зи ки им. А. М. Про хо ро ва РАН

ЯКОВЛЕВ В. Ф. — док тор юри ди че ских на ук, про фес сор, со вет ник Пре зи ден та Рос сий ской 

Феде рации

© Ин сти тут стран СНГ

4 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER 6/2018



.

УДК 336.7

Глобальный финансовый 
кризис: тупик или шаг вперёд?

Владимир ЕГОРОВ

Экономический кризис, и особенно финансовый, всегда является след-
ствием системного неустройства. Масштабы и последствия кризиса 

2008 г. настолько внушительны, что экономисты зачастую определяют его 
как глобальный финансово-экономический. Другие, имея в виду глубину 
пока ещё неустранённых его причин, считают, что мировая экономика окон-
чательно не преодолела риски, способные повернуть наметившиеся поло-
жительные тенденции её роста вспять.

Антикризисные меры, сглаживающие остроту проблем, сопутствующих 
системному кризису (например, направленные на восстановление доверия 
населения к банкам), как правило, не ликвидируют основополагающие фак-
торы, определяющие протяжённость, широту распространения и размер 
циклов, в течение которых кризисы набирают свою силу.

Преодоление последствий насту-
пившего кризиса, видимо, воз-

можно только в формате качествен-
ной трансформации социально-
экономического строя глобальной 
экономики. Впервые за многовеко-
вую историю капитализм, пери-

одически сменявший фазы спадов 
и роста общественного хозяйства, яв-
лявшихся, кроме всего прочего, фак-
торами дальнейшего формационного 
развития, подошёл к черте, перешаг-
нуть которую можно, только изменив 
«направление движения» [1].

ЕГОРОВ Владимир Георгиевич –  доктор исторических наук, доктор экономических наук, 
профессор, первый заместитель директора Института стран СНГ. E-mail: korrka@mail.ru

Ключевые слова: финансовый кризис, реальный сектор, финансовые пузыри, монетарная, 
структурная, инновационная политика.

1 См., напр.: Бузгалин А. В. Закат неолиберализма // Вопросы экономики. 2018. № 2. 
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В последнем из длинных циклов 
развития капитала (Американском, 
продолжающемся с ХХ в.) италь ян-
ский экономист и социолог Джо ванни 
Арриги обнаружил существенную осо-
бенность, предопре деляющую закат 
современной архитектуры «финансо-
вого капитализма».

В отличие от прежних циклов ка-
питалистического накопления (Ге-
нуэзского –  XV–XVI вв., Гол ланд ско-
го –  XVII в., Британского –  XIX в.) 
в нынешнем не происходит возврат 
оборота капитала (обеспечивающего 
его воспроизводство) в материаль-
ную сферу (торговлю и производст-
во) [2]. Оборот глобального капита-
ла замкнулся в финансовой сфере. 
Стре мясь минимизировать риски 
механизма «своего роста», капитал 
нашёл нишу, в которой деньги дела-
ют деньги.

Такой исход событий предвидел 
немецкий марксист Рудольф Гиль-
фердинг.

«Капитал становится завоевателем мира, –  пи-
сал он, –  но каждый раз, как он завоёвывает новую 
страну, он завоёвывает только новую границу, ко-
торую необходимо отодвинуть дальше. Это стрем-
ление превращается в экономическую необходи-
мость, потому что остановка понижает прибыль 
финансового капитала, уменьшает его способ-
ность к конкуренции и может, в конце концов, 
меньшую хозяйственную область превратить 
в дан ницу крупной… На место идеала демократи-
ческого равенства выступил идеал олигархическо-
го господства» [3].

Перемещение оборота капитала 
в финансовую сферу определяет по-
рядок, при котором владение, распо-
ряжение и управление активами 
становится делом узкой группы оли-
гархата и его помощников.

По выражению Кевина Филипса, 
«финансы не могут взрастить (мно-
гочисленный средний) класс, потому 
что лишь незначительная часть на-
се ления... может разделить прибыль, 
получаемую на фондовой бирже 
и в коммерческом банке» [4].

«Осиротив» реальный сектор эко-
номики и сузив круг персон, обес-
печивающих его жизнеспособность, 
современный капитализм поро-
дил ряд системных противоречий, 
не оставляющих надежды на их бла-
гополучное преодоление в рамках 
существующего миропорядка:

– депривацию глобального секто-
ра материальной экономики, деин-
дустриализацию.

Несмотря на оптимистичный тон 
либеральных оценок, глобальная 
экономика демонстрирует устойчи-
вый тренд к снижению темпов роста 
(табл. 1);

– концентрацию богатства в ру-
ках ничтожно малой группы и рост 
неравенства до пределов, превос-
ходящих самые пессимистичные 
прогнозы.

Имущественное неравенство, ве-
дущее к поляризации социумов, 
оставляет в прошлом перспективу 
общественной консолидации и по-

2 Джованни А. Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени. М.: 
Территория будущего, 2006. С. 33.

3 Гильфердинг Р. Финансовый капитал. Новейшая фаза в развитии капитализма. М.: 
Либроком. 2011. С. 399–400.

4 Philips K. Р. Boiling Point: Republicans, Democrats and the decline of мiddle-class prosperity. 
N.Y.: Random House, 1993. P. 197.
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.

5 IMF (2017 b) World economic outlook. Seeking sustainable growth: Short-term recovery, long-
term challenges (October). Washington, DC: International Monetary Fund.

Таблица 1

Экономический рост в 2008–2017 гг. [5] (% ВВП)

Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Мир 3,0 -0,1 5,4 4,3 3,5 3,5 3,6 3,4 3,2 3,6

Россия 5,2 -7,8 4,5 5,1 3,7 1,8 0,7 -2,8 -0,2 1,5*

ЕС (еврозона) 0,4 -4,5 2,1 1,6 -0,9 -0,2 1,3 2,0 1,8 2,1

Великобритания -0,6 -4,3 1,9 1,5 1,3 1,9 3,1 2,2 1,8 1,7

США -0,3 -2,8 2,5 1,6 2,2 1,7 2,6 2,9 1,5 2,2

Германия 0,8 -5,6 3,9 3,7 0,7 0,6 1,9 1,5 1,9 2,1

Франция 0,2 -2,9 2,0 2,1 0,2 0,6 0,9 1,1 1,2 1,6

Италия -1,1 -5,5 1,7 0,6 -2,8 -1,7 0,1 0,8 0,9 1,5

Испания 1,1 -3,6 0,0 -1,0 -2,9 -1,7 1,4 3,2 3,2 3,1

Греция -0,3 -4,3 -5,5 -9,1 -7,3 -3,2 0,4 -0,2 0,0 1,8

Китай 9,6 9,2 10,6 9,5 7,9 7,8 7,3 6,9 6,7 6,8

Индия 3,9 8,5 10,3 6,6 5,5 6,4 7,5 8,0 7,1 6,7

Бразилия 5,1 -0,1 7,5 4,0 1,9 3,0 0,5 -3,8 -3,6 0,7

ЮАР 3,2 -1,5 3,0 3,3 2,2 2,5 1,7 1,3 0,3 0,7

Примечание: * Прогноз. Окончательная цифра не известна.

вышает потенциал социально-поли-
тической нестабильности.

Согласно отчёту Credit Suisse, половина миро-
вого богатства (50,8%) принадлежит 1% сверх-
богатых олигархов, более трёх четвертей (77,7%) –  

5% жителей планеты, почти 90% –  10% наиболее 
обеспеченных персон.

На долю населения США прихо-
дится 33,2% глобального достояния, 
Китая –  9,1%, России –  0,4% (пример-
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но столько же, сколько у Дании 
и Син гапура).

Наиболее бедные, а это 20% ми-
рового населения –  должники, у ко-
торых на каждый доллар дохода име-
ется долгов на 10,5 долл. США [6];

– расширение прямо не связанной 
с реальной экономикой финансовой 
сферы и рост «фиктивного» капи-
тала, проявляющиеся разнообраз-
ными «побегами» больших и малых 
пузырей, грозящих лопнуть и по-
грести с собой всю глобальную эко-
номическую систему.

Только рынок инвестиционных 
обязательств, формализованный 
во фьючерсах, свопах, опционах, 
ценных бумагах и т. д., оценива -
ется в астрономическую сумму 
1,2 квадрлн долл. США, в 70 трлн 
оцениваются акции, 81 трлн –  вся 
денежная масса, мировой долг 
в 200 трлн (при мерно треть которого 
приходится на США, законодателя 
финансовой системы мира) [7]. 
Держателями 80% всех денег на пла-
нете является пятая часть населе-
ния [8].

Последний кризис показал, что 
факторы, его порождающие, имеют 
тенденцию к увеличению продолжи-
тельности и системности, свиде-
тельствующие о назревшей необ-
ходимости качественных перемен 
в архитектуре мировой экономики. 
Например, американский эконо-
мист И. Валлерстайн считает, что 
уже в ближайшие десятилетия сле-
дует ожидать больших изменений 
в экономическом миропорядке.

Кризис отличается от конъюнктур-
ных проблем (периодически воз-

никающих в развитии любой стра-
ны) тем, что попытка его переждать 
или надежда на то, что такого рода 
экономическая ситуация разрешит-
ся сама собой, только усугубляет по-
следствия этого явления и может 
привести к полному расстройству 
социального организма.

Отличие кризиса от текущих эко-
номических сложностей заключает-
ся ещё и в том, что помимо мер, ко-
торые могут сгладить последствия 
на уровне отдельных предприятий 
и домохозяйств, требуется активное 
вмешательство в его преодоление го-
сударства и даже международных 
организаций.

Современная мировая экономика 
представляет собой сложный, свя-
занный целостный организм. По это-
му возникающие кризисные явле-
ния неизбежно отражаются на всех 
национальных экономиках. Выз до-
ровление от кризиса в этой связи 
может быть только совместным, тре-
бующим общих конструктивных ре-
шений всех стран или, по крайней 
мере, сообщества ведущих держав.

И всё же центральное место 
в профилактике и преодолении кри-
зиса принадлежит национальным 
государствам. Именно этот инсти-
тут, располагающий всеми атрибу-
тами суверенитета (возможностями 
принятия решений в интересах об-
щества), формирует политику, опре-
деляющую структуру экономики, 
монетарную политику и систему 

6 Базанов Е., Оверченко М. Мир потерял равновесие // Ведомости. 2017. № 4 (4239).
7 fb.ru/article/300471
8 mnogofactov.ru/v-mire/skolko-v-mire-deneg
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мер, способствующих восприим-
чивости общественного хозяйства 
к инновациям.

Место и роль государства в пре-
одолении последствий кризиса об-
условлено не столько необходимо-
стью оперативного реагирования 
на вы зовы, способные нанести ущерб 
общественному хозяйству в кратко-
срочной перспективе, сколько осо-
бенностями современного его прояв-
ления. Эффективность и результа-
тивность экономической политики 
вообще и монетарной в частности 
всегда неоднозначны, хотя бы пото-
му, что, во-первых, порой направле-
ны на реализацию интересов корпо-
раций, групп влияния, коррумпиро-
ванных сообществ и т. д., во-вторых, 
из-за субъективности, обусловлен-
ной невозможностью владения их 
авторами всей совокупностью объ-
ективной информации для при-
нятия рациональных решений 
(по Дж. М. Кейнсу). Именно поэтому, 
казалось бы, работающие инстру-
менты государственного влияния 
на экономику (например, в случае 
в Россией –  таргетирование инфля-
ции) вызывают у многих экономи-
стов сомнения и критику [9].

Значение государственной поли-
тики в реальных условиях определя-
ется системностью кризиса, требу-
ющей корректировки стратегии об-
щественного развития, т. е. системы 
мер, находящихся исключительно 
в компетенции государства.

Было бы неверным полагать, что 
государство должно полностью ус-
траниться от решения текущих 

проб лем и сосредоточиться исклю-
чительно на вопросах стратегиче-
ского порядка. Лагерь сторонников 
неолиберального посыла о полной 
устранённости государства из регу-
лируемой «невидимой рукой рынка» 
экономики неуклонно убывает. В от-
ношении России нерелевантность 
этого положения, помимо прочего, 
обусловлена историко-культурным 
контекстом и особенностями им-
плементации отечественного капи-
тализма, метко характеризуемого 
«трофейным».

Генезис нынешнего «издания» 
капитализма в России не связан с ес-
тест венным ростом рыночного хо-
зяйства, а явился результатом спла-
нированного раздела госу дарст вен-
ной собственности. По мимо лишения 
большинства российских граждан 
значительной части национального 
достояния (10% богатых россиян 
владеют 77% богатства страны [10]), 
эта метаморфоза результировалась 
в трансформацию социалистиче-
ской собственности (институциона-
лизированной в масштабных фор-
мах) в крупную капиталистическую. 
Уже в первое капиталистическое де-
сятилетие конкуренция нарождаю-
щихся малых форм предпринима-
тельства с крупными финансово-
промышленными корпорациями 
закончилась полным поражением 
тех, кто мечтал «свободно, в сво-
бодной стране» обзавестись собст-
венным делом. Только чистые те-
оретики, не знающие практики хо-
зяйствования, могут полагать, что 
пре доставлением преференций при 

9 Пестова А. А. Об оценке эффектов монетарной политики в России: роль пространства шо-
ков и изменений режимов политики // Вопросы экономики. 2018. № 2.

10 Сравнялись с Америкой // Коммерсантъ Деньги. 2017. № 63. 19 декабря. С. 32.
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регистрации малых предприятий 
и запретом проверок надзорными 
органами можно создать условия 
для масштабного роста капитализ-
ма «снизу» [11].

Управлять, регулировать, при-
нуждать к социализации крупный 
капитал способно только государст-
во. Правда, избыточное его присут-
ствие в хозяйственной сфере помимо 
положительных последствий имеет 
множество неконструктивных. От-
сутствие стабильных условий (про-
странства, недосягаемого для чи-
новничьего произвола, и чрезмер-
ного давления государства) для биз-
неса породили эффект массового 
бегства капитала из страны. За её 
пределами размещены активы рос-
сиян, сопоставимые или даже пре-
восходящие по величине их активы 
внутри национальной экономики. 
При этом износ основных фондов 
в российской промышленности со-
ставляет 53%, коммунальном хозяй-
стве –  70–80%.

«Заграничная прописка» россий-
ского капитала не создаёт эффект 
tricle-down, о котором писал Джон 
Ролз в книге «Теория справедливо-
сти», опубликованной в 1971 г., при 
котором богатство просачивается 
«сверху вниз» [12].

Вместе с тем попытки сокраще-
ния присутствия государства в эко-
номике обречены, так как расшире-
ние физически малых размеров эко-
номики фактически ограничено его 
материальными возможностями, 
а отсутствие абсолютного института 
частной собственности и его про-

изводного правового порядка де -
лает государственное регулирование 
единственным организующим эко-
номику механизмом.

Очевидно, что в условиях кризиса 
роль государственного участия 

возрастает до пределов «ручного 
управления».

Первое, что может предпринять 
государство в этих условиях кризиса 
и что не под силу отдельным субъек-
там экономической деятельности, 
это уберечь от окончательного раз-
рушения финансовый сектор стра-
ны. Эта мера быстрого реагирова-
ния призвана в том числе аморти-
зировать и урон, который неизбежно 
несут отдельные домохозяйства 
в свя зи с обесцениванием банков-
ских вкладов и потерей рабочих 
мест в разоряющихся предприяти-
ях, т. е. подправить ситуацию сред-
ствами кредитно-денежной поли ти-
ки. Для этого государство может вос-
полнить недостающий объём средств, 
находящихся в распоряжении бан-
ков, для кредитования потребления 
и предпринимательства. Меры, на-
правленные на помощь банкам, по-
зволяют прежде всего поддержать 
потребление населения, расшире-
ние которого стимулирует экономи-
ку к производству новых товаров 
и услуг.

Однако такая политика, без про-
думанной и реализуемой страте гии 
экономического развития, может 
лишь поправить экономическое по-
ложение в краткосрочной перспек-
тиве, но не может гарантировать 

11 Господдержка выживания // Ведомости. 2018. № 66 (4547).
12 Эткинд А. Неравенство: Офшорная справедливость // Ведомости. 2017. № 173 (4408). 

15 сентября.
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от повторения трудностей. Кроме 
того, финансовая поддержка собст-
венного банковского сектора помимо 
социальной функции во многом ори-
ентирована на восполнение потерь 
банков, а следовательно, предпола-
гает расходование средств бюджета 
(средств государства, поступающих 
в его распоряжение, от сборов нало-
гов, акцизов и др.) и, таким образом, 
становится средством переклады-
вания значительной доли тяжести 
кризиса на плечи рядовых граждан.

Решения, способствующие вре-
менному оздоровлению банков 
за счёт восполнения утраченной 
ликвидности (активов, способных 
под держать денежный оборот), 
не мо гут обеспечить долгосрочную 
тенденцию на оздоровление эконо-
мики, создать условия необрати-
мости обвала финансовой системы 
страны в будущем. В ряду меропри-
ятий, рассчитанных на исправление 
последствий кризиса, в среднесроч-
ной перспективе следует указать 
на усилия государства, призванные 
изменить «правила игры», на кото-
рых основывает свою деятельность 
банковский сектор и которые приве-
ли к кризисным явлениям.

Курс на обновление организации 
финансов страны характеризуется 
тремя важными принципами:

– во-первых, предотвращение на-
копления «плохих денег», заработан-
ных на инвестициях (вложениях ка-
питала) в финансовые спекуляции 
(например, получение прибыли 
за счёт разницы в курсе валют или 
провоцировании роста или падения 
стоимости ценных бумаг и т. д.);

– во-вторых, создание эффектив-
ного механизма направления капи-
тала и сбережений граждан в реаль-
ный сектор экономики (отрасли, 

про изводящие материальные и не-
материальные товары и услуги, 
за ис ключением финансово-кредит-
ных и биржевых операций);

– в-третьих, формирование усло-
вий, гарантирующих стабильность 
национальной валюты и в целом фи-
нансовой системы страны, призван-
ных обеспечить необходимое дове-
рие населения, способное, по мысли 
М. Кейнса, поддержать конструк-
тивный баланс между «сбережения-
ми и инвестициями», увеличить по-
требление и, таким образом, стиму-
лировать развитие экономики.

Корректировка при преодолении 
кризиса «правил игры» позволяет 
говорить не только о его отрица-
тельных, но и положительных по-
след ствиях, так как выстраивание 
«исправленного» механизма функцио-
нирования банковского сектора 
и экономики в целом предполагает 
большую работу по выявлению 
и устранению ошибок предшествую-
щего развития.

Например:
– позволяет значительно умень-

шить напряжение ценовых пузы -
рей, явившихся результатом пе-
реизбытка «спекулятивных денег», 
требующих всё новых сфер при-
ложения;

– способствует определению гра-
ницы положительных и отрицатель-
ных последствий девальвации (сни-
жения курса) национальной валю-
ты, с одной стороны, благоприятно 
сказывающейся на финансовом со-
стоянии предприятий, ориентиро-
ванных на экспорт (поставку това-
ров за границу), а с другой –  вызы-
вающей проблемы в обслуживании 
внешних займов (осуществляемых 
в мировых валютах, курс которых 
в годы кризиса резко возрастает);
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13 Моисеев С. Р. «Ренессанс» монетаризма: чем жила знаменитая теория в 2000–2018 годах // 
Вопросы экономики. 2018. № 1. С. 42.

– даёт возможность выявить со-
отношение отрицательного резуль-
тата роста инфляции, понижающе-
го доходы граждан и её таргети-
рованных значений (размера, опре-
деляемого политикой Центрального 
банка, направленной на ценовую 
стабильность, как правило, осущест-
вляемую через процентную ставку 
на кредитные ресурсы).

В целом все инструменты денеж-
но-кредитной политики, направлен-
ной на преодоление финансового 
кризиса и его последствий, при-
меняются в рамках использования 
того или иного канала денежной 
трансмиссии. 

Трансмиссионный механизм де-
нежно-кредитной политики –  это ме-
ханизм, посредством которого ин-
струменты Центрального банка вли-
яют на экономическую активность 
населения и организаций, а также 
основные макроэкономические по-
казатели развития.

Трансмиссионный механизм вклю-
чает в себя основные каналы, крат-
кая характеристика которых приве-
дена в табл. 2.

Однако монетарная политика го-
сударства в целом адекватно отве-
чает только задачам «краткосроч-
ной экономической стабилизации» 
и имеет далеко не исчерпывающие 
возможности стимулирования эко-
номического развития [13].

Основное место в антикризис-
ной деятельности государства 

по праву занимают мероприятия, 
связанные с выстраиванием страте-
гии экономического развития, при-

званные не допустить негативного 
сценария кризиса и способствую-
щие поступательному росту общест-
венного хозяйства, т. е. структур-
ная политика.

Структурная политика –  это 
слож ный комплекс мер, призванный 
в каждый конкретный период эконо-
мического развития обеспечить оп-
тимальное (наиболее эффективное) 
направление всех имеющихся в рас-
поряжении средств на цели эконо-
мического роста.

Экономисты, говоря о струк тур-
ной политике, как правило, имеют 
в виду:

– устранение риска инвестиро-
вания (вложений капитала) в суще-
ствующие и новые отрасли эконо-
мики, прежде всего те, которые име-
ют конкурентные преимущества 
на внутреннем и внешнем рынках;

– побуждение бизнеса направ-
лять свои усилия в производства 
и технологии с неочевидными пер-
спективами быстрого и лёгкого по-
лучения прибыли, особенно те, ко-
торые требуют больших затрат 
на науку и новые технические реше-
ния, и стимулирование сфер эконо-
мики, способных предоставить мак-
симально большое количество рабо-
чих мест.

Структурная политика государ-
ства реализуется через реформиро-
вание прежних или формирование 
новых экономических институтов. 
(Институты –  это обличённые в оп-
ределённую правовую форму или 
неформализованные установления, 
например: частная собственность, 
конкуренция, госзакупки и т. д.)
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Таблица 2

Каналы трансмиссионного механизма 
денежно-кредитной политики

Канал трансмис-
сионного меха-

низма ДКП

Механизм воздействия 
на деловую активность

Возможность использования канала 
для преодоления финансового 

кризиса

Процентный канал

Снижение реальных процент-
ных ставок → уменьшение 
пла тежей по кредитам → 
рост инвестиций → рост сово-
купного спроса и увеличение 
выпуска

Сокращение процентных ставок допусти-
мо только в том случае, если финансовый 
кризис не сопровождается всплеском ин-
фляции. В противном случае снижение 
ставок приведёт к росту денежной массы, 
что отразится в росте цен на товары, 
а не в росте производства

Кредитный канал

Докапитализация банков → 
рост кредитных ресурсов бан-
ков → увеличение объёмов 
кредитования → рост ин-
вестиций → увеличение вы-
пуска → рост ВВП

Поскольку докапитализация банков про-
исходит за счёт бюджетных средств, 
кре дитный канал не используется для пре -
о доления финансовых кризисов, сопро-
вождающихся сильным дефицитом госу-
дарственного бюджета

Канал благо-
состояния

Операции Центрального бан-
ка по покупке ценных бумаг 
на финансовых рынках стра-
ны → повышение доходности 
ценных бумаг → увеличение 
доходов домохозяйств → 
рост объёмов потребления → 
увеличение совокупного 
спроса → рост выпуска

Для успешного применения данного кана-
ла в преодолении финансового кризиса 
в стране должен быть развитый рынок 
ценных бумаг, и каждый гражданин 
должен иметь возможность осуществле-
ния операций с ценными бумагами

Валютный канал

Покупки Центральным бан-
ком иностранной валюты 
и снижение процентных ста-
вок → снижение обменного 
курса национальной валю-
ты → рост экспорта → сниже-
ние импорта → увеличение 
совокупного спроса и произ-
водства

Для успешного применения данного кана-
ла в стране должны быть чётко отлажены 
механизмы противодействия вывозу ка-
питала за рубеж, в противном случае по-
ступающие от экспорта доходы не смогут 
повлиять на рост и развитие производства

Поиск оптимальной структурной 
политики, призванной обеспечить 
долгосрочную перспективу экономи-
ческого роста, не находит решения 
в рамках неолиберального мейнстри-

ма, предполагающего прежде всего 
сокращение присутствия государст-
ва в экономике [14].

Содержание структурной полити-
ки для России, изложенное в докладе 

14 Михайлов А. Экономика «осаждённой страны» // Профиль. Деловой еженедельник. 2017. 
№ 15. 11 декабря.
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15 Бутрин Д. Терапия заболеваний экономического роста // Коммерсантъ. 2018. № 65/П 
(6303).

16 Халиков М. А., Шафиев Р. М., Максимов Д. А. Последствия включения в мировую экономи-
ку. Без кардинальной структурной перестройки России не обойтись // Независимая газета. 
2018. № 6 (7198).

17 Идрисов Г. И., Княгинин В. Н., Кудрин А. Л. [и др.]. Новая технологическая революция: вы-
зовы и возможности для России // Вопросы экономики. 2018. № 4.

Высшей школы экономики (ВШЭ) 
«Структурная политика в России: 
новые условия и возможная повест-
ка», представленном Е. Ясиным, сво-
дится к мерам, вряд ли способным 
обеспечить стратегию роста.

Авторы доклада считают необ-
ходимым сориентировать россий-
скую экономику на переориентацию 
от фор мирования собственных при-
оритетных технологических направ-
лений на встраивание в низко- 
и среднетехнологичные глобальные 
цепочки создания стоимости и рост 
сектора услуг, «в том числе креатив-
ной индустрии ”экономики впечат-
лений”» [15].

Безусловно, реализация такого 
рецепта для национальной эконо-
мики, как показывает опыт раз-
вивающихся стран, в том числе 
Китая, может способствовать её 
дви жению по наращиванию ВВП 
и даже стимулировать потребле -
ние, но с точки зрения обеспечения 
ус тойчивого долгосрочного роста 
не может быть признана оптималь-
ной, так как инициирует не просто 
интеграцию, но подчинение страте-
гии развития всем, в том числе не-
гативным, тенденциям глобального 
миропорядка.

Не ясно и малопродуктивно вы-
глядят рекомендации перестройки 
структурной политики, опирающей-
ся «на существующий ресурсный 
и научно-технический потенциал 

с учётом особенностей её форми-
рования (российской экономики. –  
Авт.), развития и способности граж-
данского (не рыночного. –  Авт.) мен-
талитета» [16].

Высокая степень зависимости 
струк турной политики Российской 
Федерации, направленной на дости-
жение качественно совершенного 
техноло  ги ческого уровня от «бюд-
жетного финансирования», и низкая 
ком  мерциализация инновационных 
проектов отмечается в докладе 
Центра стратегических разработок 
(ЦСР) [17].

Развернув впечатляющую по мас-
штабам программу структурных 
трансформаций, авторы доклада 
внят но не ответили на вопрос о том, 
как преодолеть это препятствие 
на пути оптимизации структурной 
трансформации. В ряду предложен-
ных мер ЦСР:

– создание условий «для запуска 
в базовом секторе масштабного об-
новления основных фондов и про-
граммного обеспечения»;

– создание модульных цифровых 
платформ (преимущественно с от-
крытой архитектурой), основанных 
на корпоративной организа ции в ос-
новных отраслях российской про-
мышленности, прежде всего в авто-
мобилестроении, судо- и авиастрое-
нии, космической про мышленности, 
в иных секторах машиностроения, 
в медицинской технике и фармацев-
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тике, строительстве и эксплуатации 
атомных станций, сложных техноло-
гических объектов в сфере нефте- 
и газодобычи и др.;

– развитие технологического 
предпринимательства;

– финансирование НИОКР;
– реализация долгосрочных про-

грамм развития;
– формирование нового высоко-

технологичного сектора российской 
экономики;

– переход цифровизации из сфе-
ры услуг, финансов, медиа в реаль-
ный сектор;

– «развёрнутая поддержка систе-
мы инженерно-технического обра-
зования и формирование на базе ве-
дущих университетов ”фабрик” гене-
рации новых технологий».

Безусловно, часть мер, ука занных 
в программе, требующих исклю-
чительно организационного ресур-
са, например, создания проектных 
структур, заслуживают включения 
в ближайшие планы реализации. 
Другая часть проектных мероприя-
тий, для воплощения которых необ-
ходимо масштабное финансирова-
ние, нуждается в проработке с точки 
зрения источников монетизации 
и коммерциализации.

Структурная политика помимо 
содержательного аспекта имеет дру-
гую, не менее важную, методи-
ческую сторону реализации. Так, 
вполне обоснованно экономистами 
Центра развития ВШЭ высказыва-
ется мысль о том, что «три макро-
сектора российской экономики –  сы-
рьевой, крупный несырьевой и сек-

тор средних и мелких предприятий 
имеют жёсткие границы, разные фи-
нансовые модели и разным спосо-
бом реагируют на изменения внеш -
них условий, а следовательно, не мо-
гут являться объектом универсаль-
ных подходов» [18].

Интерес представляет точка зре-
ния экономистов, которые пола-
гают, что темпы и масштабы в сфе-
ре структурных преобразований 
не должны быть всеобъемлющими, 
кардинально меняющими прежний 
социально-экономический строй 
[19]. Масштабные качественные из-
менения, во-первых, не позволяют 
использовать конструктивный по-
тенциал преемственности, во-вто-
рых, ломают ценности, символы 
и представления, связанные с оп-
ределённым хозяйственным укла-
дом, и поэтому оставляют вне субъ-
ектности структурных перемен це-
лый пласт активного населения 
и, в-третьих, как любые революци-
онные «рывки», структурный «фор-
саж» обязательно вызывает встреч-
ную контрреакцию, сопротивление, 
чреватое социальной нестабиль-
ностью.

Стратегия государства на дости-
жение структурных перемен, как 
справедливо утверждали предста-
вители немецкой исторической шко-
лы экономики, имеет для каждой 
страны обусловленные националь-
но-культурным контекстом осо-
бенности.

Например, для нашей страны 
необходимой составляющей курса 
на преодоление кризиса является 

18 Центр развития ВШЭ предлагает отказаться от единой промышленной политики // 
Коммерсантъ. 2018. № 33 (6271).

19 Тузиков А. Сила малых шагов // Ведомости. 2017. № 108 (4343).
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изменение сырьевой направленно-
сти экономики, установление опти-
мального участия в хозяйственной 
сфере государства, с одной сторо-
ны, обеспечивающее ускоренный 
рост общественно значимых отра-
слей и производств, а с другой –  
не препятствующее нормальному 
функционированию института кон-
куренции и не создающее дополни-
тельного пространства для неэффек-
тивного и нецелевого использования 
средств налогоплательщиков для ре-
ализации интересов узкого кру-
га лиц.

Учитывая отставание отечествен-
ного реального сектора экономи-

ки от среднемирового уровня, его 
размеров и темпов роста, особое 
значение в ряду стратегических ан-
тикризисных мер занимает государ-
ственная политика, стимулирующая 
предложение потребительских това-
ров и услуг и их внутренний спрос 
за счёт бюджетных расходов.

Выступая на открытии форума 
в Давосе, президент В. В. Путин за-
метил, что Россия имеет неограни-
ченные возможности для экономи-
ческого роста благодаря ёмкости 
внутреннего спроса и развития по-
требительского рынка. Но наша эко-
номика давно требует структурных 
реформ. При этом лучшее лекарство 
от кризиса, по мнению президента, 
является развитие программ массо-
вого строительства жилья, дорож-
ной сети, атомной энергетики, ма-
шиностроения, сельского хозяйства, 
ВПК и науки. Эти отрасли могут 
стать локомотивами национальной 

экономики, создать новые рабочие 
места. И если при этом, отметил 
В. В. Путин, бюджет страны станет 
из профицитного (в котором доходы 
превосходят расходы) разумно дефи-
цитным, ничего страшного в этом 
нет. Лучше умеренная инфляция 
и развитие, чем кризис.

По мнению известного экономи-
ста Т. Пиккети, автора книги «Ка-
питал в XXI веке», бюджетная по-
литика, перераспределяющая сред-
ства, находящиеся в распоряжении 
государства, на стимулирование 
эко номического развития, составля-
ет важную часть антикризисной по-
литики [20]. Бюджетная полити-
ка –  это политика, регулирующая 
доходы и расходы государства.

Важной задачей оптимизации 
бюджетной политики является её 
ориентация на нужды общества, по-
вышение благосостояния населения.

Мировая экономическая практи-
ка располагает достаточным поло-
жительным опытом социализации 
экономики. 

Например, заслуживает внима-
ния опыт немецкой социально ори-
ентированной экономики, явившей 
миру «экономическое чудо», благо-
даря которому Федаративной Рес-
пуб лике Германия удалось не только 
преодолеть послевоенную разруху, 
но и выйти в ряд наиболее передо-
вых держав мира. И сейчас при вы-
даче банковских кредитов (особенно 
в банках с государственным участи-
ем) предпочтение отдаётся не круп-
ным бизнес-структурам, а малым 
предприятиям и индивидуальным 
товаропроизводителям.

20 Гайва Е., Гурова М., Обухова Е. Не в отдельно взятой стране // Эксперт. 2017. № 38. 18–
24 сентября.
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Институциональная реформа эко-
номики, ориентированная на пер-

спективу роста, должна соответство-
вать современным цивилизаци-
онным трендам (проявляющимся 
на правлениям развития человечест-
ва). В связи с этим важной состав-
ляющей структурной политики яв-
ляется инновационная политика.

При переходе мировой цивилиза-
ции к качественно новому состоя-
нию, определяемому сменой матери-
альных источников развития ин-
формационными, именно та страна 
полностью обезопасит себя от нового 
кризиса, которая сможет наиболее 
успешно адаптироваться к такой 
трансформации, т. е. первенство 
не только в создании антикризисных 
условий развития, но в ряду пе ре-
довых стран мира будет принадле-
жать тем из них, которые в наи боль-
шей степени продвинутся в об ласти 
новейших наукоёмких тех нологий, 
смогут максимально эффективно со-
единить науку и производство, по-
ставив их на службу обществу, т. е. 
можно охарактеризовать целепола-
гание инновационной политики как 
создание институциональных и ма-
териальных условий для перехода 
к экономике Постмодерна, сложным 
источником развития которой явля-
ются знания и информация.

В артикуляции А. В. Бузгалина, 
при формировании креативной эко-
номики основополагающими каче-
ствами является творческий труд:

– отличающийся от репродуктив-
ного (воспроизводящего прежнее ка-
чество);

– выступающий «ценностью, 
а не обременением»;

– обладающий свойствами само-
мотивации;

– при котором физическое по-
треб ление средств производства но-
сит перфектный характер;

– результирующийся в продуци-
рование феномена культуры [21, 1, 
с. 127].

Осознание важности или даже 
жизненной необходимости обеспе-
чить интеграцию России в циви-
лизационный мейнстрим демон-
стрирует первый после инаугурации 
Указ Президента России, в кото-
ром в качестве стратегических за-
дач обозначены стратегические на-
п равления:

«– ускорение технологического 
развития Российской Федерации, 
увеличение количества организа-
ций, осуществляющих технологиче-
ские инновации, до 50% от их обще-
го числа;

– обеспечение ускоренного внед-
рения цифровых технологий в эко-
номике и социальной сфере» [22].

Для продвижения этого предпо-
лагается «опережающее» развитие 
науки и образования. По ставлена 
цель достижения «при сутствия Рос-
сийской Федерации в числе пяти ве-
дущих стран мира, осуществляю-
щих научные иссле дования и разра-
ботки в областях, определяемых 
приоритетами научно-технологиче-
ского развития; создание научных 
центров мирового уровня, включая 
сеть международных математиче-
ских центров и центров геномных 

21 Бузгалин А. В. Креативная экономика: частная интеллектуальная собственность или соб-
ственность каждого на все? // Социологические исследования. 2017. № 7.

22 Российская газета. 2018. 7 мая.
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исследований; не менее 15 научно-
образовательных центров мирового 
уровня на основе ин теграции уни-
верситетов и научных организаций 
и их кооперации с организациями, 
действующими в реальном секторе 
экономики; глобальной конкуренто-

способной инфраструктуры переда-
чи, обработки и хранения данных 
преимущественно на основе отече-
ственных разработок; сквозных 
цифровых технологий преимущест-
венно на основе отечественных раз-
работок».

Таким образом, меры, направленные на преодоление кризиса, как и сам 
кризис, представляющий собой сложный социально-экономический фено-
мен, не могут быть сведены к односложной и однонаправленной деятель-
ности. Важно отметить два положения, составляющие стержень антикри-
зисной политики: ведущую роль государства в преодолении кризиса и на-
целенность не только на устранение его видимых, острых последствий, 
но и реализация стратегии поступательного экономического развития.

Видимые признаки наступившего в 2008 г. системного кризиса лишь 
начало большой «цивилизационной ломки», результатом которой должна 
стать «новая селекция», призванная определить конструктивный потенциал 
сложившихся социально-экономических реалий, перспективы обществен-
ного развития, его «новых» лидеров и аутсайдеров.
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Повышение эффективности 
стратегического сдерживания –  

основное направление 
политики безопасности России*

Часть 2

Алексей ПОДБЕРЁЗКИН

Конкретные планы 

в области стратегического сдерживания

Планирование и реализация поли-
тико-дипломатических и иных 

невоенных средств противодействия 
угрозам стратегической стабиль-
ности должно стать научным про-
цессом, который будет совмещён 
с субъективными особенностями по-
литического искусства. Наиболее 
актуальная задача в этой связи –  по-
пытаться формализовать и обеспе-

чить научно-теоретической основой 
как процесс научного исследования 
развития военно-политической об-
становки (ВПО), так и ещё более 
сложный процесс изучения субъек-
тивных особенностей политического 
искусства. Пока что это существует 
в самом зачаточном состоянии, бо-
лее того, по численности экспертов 
и учёных в международной и воен-
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но-политической области Россия 
уступает США в несколько раз боль-
ше, чем по объёму ВВП [1].

Необходимо сочетание субъек-
тивно-эмпирических, порой интуи-
тивных, знаний экспертов-междуна-
родников, которые иногда бывают 
уникальными специалистами-стра-
новедами или регионоведами, с по-
литической практикой, широкими 
и комплексными военно-политиче-
скими исследованиями. Это можно 
делать только в случае индивидуаль-
ного подхода к каждому такому спе-
циалисту, в результате чего мож-
но получить нужную (иногда очень 
субъективную) информацию.

Таким образом, необходимо:
– во-первых, провести своего рода 

«инвентаризацию» специалистов-
страноведов и регионоведов, а так-
же экспертов по отдельным направ-
лениям политики безопасности, 
объединив их для более эффектив-
ного использования в формальные 
и неформальные сообщества (к со-
жалению, в результате мы увидим, 
что по некоторым направлениям 
и странам осталось всего лишь 
2–3 специалиста);

– во-вторых, наладить с этими 
группами диалог для выяснения их 
субъективного экспертного мнения, 
которое крайне необходимо и полез-
но для разработки общей стратегии 
безопасности России. В этих целях 
необходимо, например, получение 
от них максимально подробной 
и формализованной информации, 

которая может состоять из сотен 
критериев (по аналогии с докумен-
тами ООН). Так, например, можно 
составлять:

– паспорт страны;
– паспорт ВПО региона и страны;
– оценку перспектив НИОКР стра-

ны и т. д.
Наконец, важно помнить о необ-

ходимости развития и поддержки 
исследований, в том числе специ-
альными «грантами в области без-
опасности», как это делают заинте-
ресованные министерства и ведом-
ства, в частности Минфин и МЭР. 
И первое и второе направление на-
ходятся в настоящее время в самом 
начале своего развития: история ис-
следования политических и военно-
политических проблем насчитывает 
менее двух столетий, а политичес-
кого искусства (если вспомнить 
Макиавелли) –  несколько столетий. 
Между тем современное отношение 
к стратегии требует научного подхо-
да и признания «познаваемости» 
этого процесса, что неизбежно ведёт 
к попыткам изначальной форма-
лизации. Самые хорошие и тща-
тельным образом проработанные 
концепции и даже планы, разрабо-
танные по всем канонам стратеги-
ческого программирования, рушат-
ся, когда не удаётся создать эффек-
тивных механизмов их реализации 
[2]. И самая первая угроза возникает 
в связи с неполнотой, недостоверно-
стью и неадекватностью поступаю-
щей информации, а затем в связи 

1 Подберёзкин А. И. Стратегия национальной безопасности России в ХХI веке. М.: МГИМО-
Университет, 2016.

2 Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Усложняющаяся динамика политических интересов: 
вызовы для национальной безопасности России // Обозреватель–Observer. 2017. № 10.
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с потребностями оперативного дове-
дения принятых решений до испол-
нителей.

Другая сложность заключается 
в том, чтобы максимально широко 
привлечь экспертов-страноведов 
и ре гионоведов к работе по осмысле-
нию политики безопасности, дав им 
возможность высказывать самые 
разные, в том числе противополож-
ные официальной позиции точки 
зрения. И –  что особенно важно –  
учитывать их мнение, что делалось 
и делается далеко не всегда, хотя 
неизбежно приводит к провалам 
в «центральной политике».

Например, в отношении политики Китая, ко-
торая (в силу политической конъюнктуры и целе-
сообразности) публично представляется не вполне 
такой, какая она есть на самом деле.

Так, известный эксперт-китаист Ю. М. Га ле-
нович пишет в отношении глобальной и долго-
срочной стратегии КНР следующее: «Цель глобаль-
ной стратегии современного Китая –  сплочение 
нации Китая для противостояния с ”остальным 
человечеством”… Речь идёт о противостоянии 
с каждой из его составных частей по отдельности 
(т. е. и с Россией. –  Авт.)» [3, с. 17].

Иными словами, руководство 
КНР изначально формирует свою 
картину мира, которая исторически 
всегда существовала в Китае, как 
о «ключевой нации», «Срединной им-
перии», что очень настораживает, по-
тому что всегда существовавший 
китайский национализм, получая но-
вые материальные ресурсы, не избеж-
но усиливает свои внешнепо ли-
тические и военные амбиции. Ес-

тественно, что в ущерб другим стра-
нам. Не стоит думать, что это не ка-
сается и не будет касаться России.

Очевидно, что с точки зрения по-
литики безопасности и стратегиче-
ской стабильности не учитывать 
этой позиции Китая нельзя, особен-
но с учётом резкого изменения соот-
ношения сил к 2030 г. в пользу КНР 
[4]. Тем более что «конечной целью 
тут выступает достижение верховен-
ства над упомянутым ”остальным 
человечеством”. В КПК–КНР стре-
мятся не допустить никаких союзов 
и альянсов тех или иных стран для 
защиты их интересов во взаимоот-
ношениях с Китаем» [3, c. 17].

Ясно, что подобные акценты 
(имеющие для КНР принципиальный 
характер) как минимум противоре-
чат идеям союза БРИКС и ШОС, 
которые всячески подчёркиваются 
(вполне обоснованно) сегодня в рос-
сийской публичной политике и СМИ. 
Важно, однако, чтобы эти оптими-
стические оценки отношений с КНР 
не легли в основу реальной полити-
ки безопасности России, например, 
при формировании планов военного 
строительства или военно-техни-
ческого сотрудничества.

Долгосрочная стратегия КПК–
КНР, называемая часто «глобальной 
стратегией», оставляет для России 
в будущем место периферии, од-
ной из нескольких частей челове-
чества, существующих в зависимо-
сти и по пра вилам Китая. В отличие 
от стратегий иных локальных чело-
веческих цивилизаций (ЛЧЦ) китай-
ская глобальная стратегия рассчи-

3 Галенович Ю. М. Глобальная стратегия Китая. М.: Русская панорама, 2016.
4 Некоторые аспекты анализа военно-политической обстановки / под ред. А. И. Подберёзкина, 

К. П. Боришполец. М.: МГИМО-Университет, 2014.
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тана на очень долгий период, может 
быть, на 50–100 лет, одновременно 
являясь логическим продолжением 
тысячелетнего существования ки-
тайской ЛЧЦ. В отношении СССР 
и России (пока что) действует прин-
цип Мао, строго соблюдавшийся 
Дэн Сяопином: «Дружим, не враги 
и не союзники», который в любой мо-
мент может быть заменён на прин-
цип «Вспомним старые обиды».

Другая трудность заключается 
в том, что таких источников, ко-
торые обеспечили бы достоверную 
картину состояния ВПО, должно 
быть очень много, а информации, по-
ступающей от них, –  огромные объ-
ёмы. Организация такого процесса 
требует специальных органов управ-
ления, обладающих политическими, 
административными и правовыми 
полномочиями, с одной стороны, 
и средствами технического обеспече-
ния этой деятельности –  с другой.

Очень важна приоритетность, до-
стоверность и качество информа-
ции, которые отнюдь не равнознач-
ны по их объёмам, хотя и сами объ-
ёмы информации могут ежегодно 
удваиваться и составлять фантасти-
ческие показатели, которые ещё не-
давно казались недостижимыми. 
Создание необходимых баз мегадан-
ных возможно и полезно только 
в том случае, когда в этот процесс 
вовлечены все институты государст-
ва и общества, включая отдель-
ных лиц.

Планирование широкого спектра 
политико-дипломатических, воен-
ных и гуманитарных мероприятий 
в интересах стратегического сдер-
живания потребует создания специ-
альной системы для сбора, анализа 
и систематизации огромного объёма 
информации (особенно при условии 

обязательного привлечения индиви-
дуальной инициативы –  краудсор-
тинга), что, в свою очередь, ведёт 
к необходимости создания другой 
системы по систематизации, обра-
ботке и доведения до потребителей 
и исполнителей в удобном для них 
виде информации, исходящей из Со-
вета национальной безопасности 
и Национального штаба обороны.

Прежде всего необходимо, чтобы 
такая система сбора и обработки 
информации могла получать эту ин-
формацию от многочисленных ис-
точников –  ведомств, организаций, 
отдельных лиц –  в максимально об-
работанном и формализованном 
виде с тем, чтобы было возможно 
интегрировать эту информацию 
в общую картину мира и состояние 
ВПО. В данном случае необходи-
мо, чтобы недостаток информации 
не перерос в свою крайность, с од-
ной стороны, и чтобы эта инфор-
мация могла быть использована –  
с другой. Поэтому необходимы спе-
циальные формы (шаблоны) как для 
информации, получаемой из ве-
домств, так и направляемых в ини-
циативном порядке, которые долж-
ны быть «на входе» обработаны со-
ответствующим образом.

Думается, что таких форм должно 
быть немного, может быть, всего не-
сколько, «вырастающих» одна из дру-
гой, конкретизирующих и уточня-
ющих друг друга, но основанных 
на одних и тех же показателях 
и критериях. В наиболее простой 
форме таких показателей может 
быть 3–5, а в сложной –  более 20. 
Первоначальный сбор информации 
от многочисленных источников мо-
жет быть осуществлён в самых про-
стых формах, которые со временем 
будут усложняться.
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В качестве примера можно привести самую 
простую форму-обращение к отдельному депар-
таменту Министерства иностранных дел, в кото-
рой требуется экспертная оценка МО и ВПО 
в регионе.

Форма № 1. Экспертная оценка МО и ВПО 
в регионе:

1. Оцените в количественной форме степень 
суверенности политики субъекта МО (государства, 
организации, личности).

2. Оцените степень готовности к сотрудниче-
ству с институтами России этого субъекта.

3. Оцените степень готовности противостоять 
внешнему силовому давлению субъекта.

4. Дайте (в количественной форме) характери-
стику основных 30 параметров экономики, соци-
альной сферы и военной мощи субъекта.

5. Дайте короткую характеристику перспектив 
развития внешней и военной политики субъекта.

6. Предложите (в порядке приоритетности) 
формы сотрудничества с субъектом.

Более эффективна и продуктивна другая фор-
ма, составленная в виде опросника, содержащего 
сотни вопросов. Такие формы можно заполнять:

Форма № 2 –  индивидуально, отдельными экс-
пертами, в которых используется прежде всего 
субъективное мнение эксперта, его опыт, интуиция 
и прогностические способности.

Эта форма имеет очень важное значение при 
оценке намерений противника, которые могут 
основываться на иррациональных предположени-
ях. Здесь (в разработке) требуется участие не столь-
ко специалистов-страноведов, сколько психологов, 
философов, политологов.

Форма № 3 –  обрабатывая уже имеющиеся 
материалы (например, годовые отчёты и справки).

Наконец, самая эффективная форма (Форма 
№ 4) представляет собой опрос участников ситуа-
ционного семинара или круглого стола, участвую-
щих в обсуждении конкретной проблемы.

Очевидно, что такие запросы це-
лесообразно рассылать в адрес пер-

вых лиц организаций и ведомств 
за подписью руководителей Совета 
национальной обороны или На цио-
нального штаба обороны с указани-
ем соответствующих сроков и ответ-
ственных исполнителей.

Другая стороны проблемы –  спо-
собность Национального штаба обо-
роны немедленно и в полном объёме 
(при соответствующих мерах защи-
ты) довести информацию до много-
численных потребителей, вплоть 
до отдельных исполнителей –  сол-
дат, журналистов, активистов. Эта 
проблема должна быть технически 
решена с высокой степенью надёж-
ности в условиях силового противо-
действия.

Таким образом, получение, обра-
ботка и доведение до потребителей 
информации со стороны На цио наль-
ного штаба обороны предполагает 
создание мощной «двойной» систе-
мы, связанной с многочисленными 
исполнителями с помощью различ-
ных форм общения и каналов связи. 
Такая «двойная» система долж-
на быть:

– комплексной, сочетающей и ох-
ватывающей все основные направ-
ления деятельности в области без-
опасности –  от разведывательно-
диверсионных и военных до гума-
нитарно-культурных и образова-
тельных;

– сетецентрической, связанной 
как со всеми источниками информа-
ции, исполнителями, так и –  при не-
обходимости –  направленной против 
множества объектов;

– глубоко интегрированной с прак-
тической деятельностью Националь-
ного штаба обороны и политикой 
безопасности, реализуемой другими 
органами управления Совета без-
опасности.
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Оперативное руководство, координация и контроль 

в области стратегического сдерживания

Большой и непосредственной угро-
зой для стратегической стабиль-

ности России являются специаль-
ные силы, которые представляют 
разные службы и виды войск, объ-
единённые в силы специальных опе-
раций (ССО), отражающие коллек-
тивные возможности государства 
или даже всей коалиции. По неко-
торым оценкам, их бюджет только 
в США превысил 10 млрд долл., 
а численность в последние годы –  
свыше 70 тыс. чел., что не включает 
финансирование всей деятельности, 
в том числе более чем на 120 зару-
бежных базах разного рода оппози-
ционных, экстремистских и терро-
ристических организаций.

Иными словами, дестабилиза-
цией и силовым противоборством 
с Россией занимаются в самых раз-
ных формах –  от террористической 
деятельности до политико-психоло-
гических диверсий –  десятки тысяч 
человек, обладающих огромными 
финансовыми ресурсами. Причём 
многие из этих форм и направлений 
традиционно не соотносятся с ис-
пользованием военной силы. Даже, 
например, в тех случаях, когда в ре-
зультате деятельности ССО терро-
ристические организации непосред-
ственно осуществляют нападение 
на органы власти и управления про-
тивника, как это происходит на Кав-
казе, или организуют национали-
стические и экстремистские баталь-
оны, как на Украине.

В частности, приводятся в пример 
такие формы действий ССО, которые 
традиционно не относятся к области 
вооружённой борьбы, но которые 
тре буют адекватных ответов, как:

– нападения и атаки на объекты, 
имеющие важное политико-дипло-
матическое значение (захваты ди-
пломатов, посольств, собственности 
и пр.), которые совсем не обязатель-
но связаны с физическим уничтоже-
нием противника;

– специальное наблюдение и конт-
роль за деятельностью противника, 
имеющее стратегическое значение, 
связанное иногда с силовыми дейст-
виями (операции против российских 
дипломатических представителей 
и дипломатов);

– специальные операции, затруд-
няющие или прекращающие работы 
(в том числе НИОКР) в области со-
здания вооружений, военной и спе-
циальной техники (ВВСТ), в частно-
сти ОМУ (операции в Иране, Ираке, 
Пакистане);

– операции, препятствующие 
раз витию экстремистской и терро-
ристической деятельности против-
ника в самых различных областях –  
информационной, финансово-эко-
номической, политической и др.;

– поддержка антиправительст-
венных выступлений (до 2014 г. 
на Украине, а до этого во множестве 
других стран), которые должны пе-
рерасти в вооружённую борьбу 
и прямое военное противостояние 
(как в Сирии);

– иностранная внутренняя оборо-
на, предполагающая поддержку 
«дружественных режимов», противо-
стоящих выступлениям оппозиции 
(КНДР, Ливан, Израиль);

– иностранная гуманитарная 
помощь, которая осуществляется 
в экстремальных условиях в интере-
сах США (Афганистан, Ирак);
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– силовая поддержка информаци-
онных мероприятий и другие формы 
внутриполитической дестабилиза-
ции противника и т. д.

Множество различных форм си-
ловых операций, которые традици-
онно не относятся к военным, озна-
чает только одно: существуют цели, 
стратегия и средства для прове-
дения силовых операций специаль-
ными силами, которым могут проти-
водействовать только такие же 
специальные силы, способные ис-
пользовать как собственные ресур-
сы, так и ресурсы других силовых 
ведомств в самых различных целях.

Как известно, в России существу-
ют различные силовые структуры, 
обладающие специальными силами 
и средствами для проведения оп е-
раций самого широкого профиля, 
но нет структуры, которая облада-
ла бы всеми коллективными воз-
можностями специальных сил МВД, 
МО, Росгвардии, МЧС, Финансовой 
разведки, а тем более МИД и СВР.

В этой связи представляется це-
лесообразным создание такой струк-
туры, объединяющей специальные 
информационные, когнитивные, во-
енные, политико-дипломатические 
и разведывательно-диверсионные 
возможности в интересах обеспече-
ния стратегической стабильности 
и безопасности России в качествен-
но новый военно-политической об-
становке. Причём уровень принятия 
решения в этой структуре должен 
быть исключительно высок. Опера-
тивное управление этой структуры, 
имеющей межведомственный ха-
рактер, должно осуществляться не-
посредственно Советом националь-
ной безопасности, а сама структура 
иметь возможность координации 
всей деятельности не только сило-

вых министерств, служб и ведомств, 
но и финансовых и социально-эко-
номических органов власти.

При этом важно напомнить, что 
важнейшая роль в повышении эф-
фективности стратегического сдер-
живания принадлежит конкретным 
исполнителям высшего звена, кото-
рые осуществляют общую координа-
цию и согласование политики без-
опасности и проведение конкретных 
акций и мероприятий.

В современной России, где исполняется не бо-
лее 25% президентских поручений, эффективность 
государственного управления является самой 
острой проблемой. Эта эффективность в области 
обеспечения национальной безопасности может, 
вероятно, считаться выше, но, учитывая стреми-
тельное обострение ВПО, всё ещё недостаточной.

Так как общее политическое 
и стра тегическое руководство поли-
тикой безопасности может и должно 
принадлежать президенту России 
и Совету национальной безопасно-
сти, оперативное управление и теку-
щую деятельность по реализации 
этих решений должно быть возложе-
но на Национальный штаб оборо-
ны (по аналогии с ОКНШ ВС США), 
частью которого становится Ге не-
раль ный штаб ВС, а также штабы 
МВД, Росгвардии, ФСБ, СВР, МЧС 
и других органов государственного 
управления, включая Министерство 
финансов, Министерство здраво ох-
ранения и др., которые должны 
пред ставлять первые заместители 
руководителей соответствующих ве-
домств либо (аппарат Правительства 
России, Совет Федерации, Го су-
дарст венная дума Федерального 
Собрания и Счётная палата России) 
руководители соответствующих ап-
паратов.
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В соответствии с Конституцией 
и политической практикой руково-
дителем Национального штаба обо-
роны может быть только председа-
тель правительства России, в руках 
которого концентрируется контроль 
над всей системой исполнительной 
власти в стране, а также обществен-
ными институтами и бизнесом в той 
части и в пределах тех компетенций, 
которые оговариваются президен-
том и Советом национальной без-
опасности.

Причём (по аналогии с Цен траль-
ным штабом партизанского движе-
ния в годы ВОВ) должны быть созда-
ны отдельные управления по ра боте 
с бизнесом и институтами граждан-
ского общества, которые в новых 
условиях (особенно университеты, 
частные СМИ, интернет-ресурсы 
и пр.) будут играть исключитель-
но важную роль в политике без-
опасности.

В Эстонии уже действует, например, Центр 
кибербезопасности НАТО, в Латвии –  Центр альян-
са по вопросам стратегических коммуникаций.

Накануне манёвров «Запад-2017» премьер-
министр Эстонии Юри Ратас заявил, что его страна 
вместе с союзниками внимательно следит за ними 
«и при необходимости готова реагировать».

Сообщается, что летом 2017 г. НАТО передала 
Украине оборудование для создаваемых в этой 
стране центров реагирования на компьютерные 
инциденты для ключевых государственных инсти-
тутов, в том числе для Службы безопасности (СБУ) 
и Службы внешней разведки (СВР). Любопытно, что 
назначенный на днях новый глава СВР Украины 
Егор Божко долгое время исполнял обязанности 
главы миссии страны при НАТО.

Напомним, что после событий 2014 г. на Ук-
раине при поддержке США и НАТО были развёр-
нуты подразделения информационно-психологи-

ческих операций, главная цель которых –  «подрыв 
основ государственного строя России». С ними 
взаимодействуют уже упоминавшиеся Центр НАТО 
по вопросам стратегических коммуникаций (Рига), 
Киберцентр НАТО (Таллин), Командование специ-
альных операций и 4-я группа операций инфор-
мационного обеспечения Пентагона, 77-я бригада 
и 15-я группа психологических операций Ве лико-
британии.

Отнюдь не случайно поэтому, что одновре-
менно с началом российско-белорусских учений 
15 сентября 2017 г. на многие города России обру-
шился шквал звонков, дезорганизовавших работу 
многих учреждений.

Национальный штаб обороны 
Рос сии (а не только государственной 
обороны) должен подготовить про-
ект соответствующего долгосрочно-
го плана политики безопасности для 
рассмотрения Советом националь-
ной безопасности и утверждения 
президентом на основании скоррек-
тированного варианта Стратегии 
национальной безопасности и ди-
ректив, а также с учётом имеющих-
ся и перспективных ресурсов.

Этот план, оформленный в Стра-
тегии национальной безопасности, 
должен:

– во-первых, объединять в реаль-
ности задачи национального соци-
ально-экономического развития 
и обеспечения безопасности (чего 
сегодня нет) и на практике являться 
основным документом для Кон цеп-
ции внешней политики, Военной 
доктрины и прочих нормативных 
документов. При этом статус Стра-
тегии должен быть резко повышен 
с президентского указа до федераль-
ного закона, обязательного к ис-
полнению;

– во-вторых, этот план должен 
опираться на стратегический прог-
ноз развития МО, ВПО и России 
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и точную (и полную) оценку нацио-
нальных ресурсов и ресурсов потен-
циальных союзников;

– в-третьих, этот план должен 
быть комплексным, учитывающим 
все факторы безопасности, а также 
влияющие на развитие ВПО тенден-
ции, в частности, факт противобор-
ства локальных человеческих циви-
лизаций и их военно-политических 
коалиций (не учитываемый сегодня 
в Стратегии) [1, 5].

Такой план должен существовать 
в трёх взаимосвязанных видах:

– краткосрочном –  на срок 
до трёх лет;

– среднесрочном –  на срок 3–5 лет;
– долгосрочном –  на срок 5–7 и бо-

лее лет.
Для подготовки указанного плана 

и его корректировки необходимо, 
чтобы в Национальном штабе обо-
роны было создано соответствующее 
подразделение из представителей 
всех министерств и ведомств, а так-
же Счётной палаты, ЦБ и регионов, 
которое выполняло бы функции 
учёта национальных ресурсов.

Средства и способы силового принуждения России

Особенно важное значение в этой 
области противоборства имеет 

разработка и применение силовых, 
но не военных средств и способов, 
которые прежде относились к об-
ласти традиционной дипломатии. 
В настоящее время можно говорить 
о развитии одновременно двух про-
цессов.

Во-первых, возможности тради-
ционной дипломатии сужаются, её 
сфера деятельности (в том числе 
и считавшаяся прежде исключи-
тельной –  личная дипломатия) ста-
новится всё менее значимой. Ли де-
ры государств и правительств, выс-
шие чиновники обладают теперь 
возможностями не только для лич-
ных встреч по несколько раз в год, 
но и регулярных контактов, а также 
других действий, т. е. они факти-
чески находятся в постоянном 
контакте.

Другая сторона вопроса –  их от-
ношения со СМИ и социальными се-

тями, где они практически мгновен-
но реагируют на изменение МО 
и ВПО.

Так, например, Д. Трамп до 10 раз в день ком-
ментирует и делает заявления в Twitter, а его ауди-
то рия насчитывает десятки миллионов человек.

Традиционная дипломатия, та-
ким образом, становится всё менее 
важной для политики, что, кстати, 
отражается на внимании к ней ру-
ководителей государств.

В частности, именно в этой связи Трамп наме-
ревался в 2017 г. сократить бюджет Государст вен-
ного департамента на 30%.

Во-вторых, одновременно со сни-
жением значения традиционной ди-
пломатии резко возрастает роль 
других средств и способов политики, 
прежде всего силовых, военно-сило-
вых и военных. Эти средства вытес-
няют средства дипломатических пе-

5 Tomes R. Releaning Countersurgency Warfare. U S Army War College, 2004.
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реговоров, оставляя за ними воз-
можность международно-правового 
закрепления тех или иных полити-
ческих результатов. Очень условно 
эти новые силовые средства полити-
ки и создаваемые ими угрозы можно 
разделить на три большие группы, 
изначально сделав очень важную 
оговорку: между этими группами нет 
чётких границ, более того, эти грани-
цы сознательно стираются. Во мно-
гом именно поэтому противодейст-
вовать этим средствам силовой по-
литики и создаваемым ими угрозам 
сколько-нибудь исключительно во-
енными средствами невозможно 
либо как минимум неэффективно.

Первая группа –  силовые, но не во-
енные средства и способы политики, 
которая, в принципе, может отно-
ситься в той или иной степени –  как 
видовое понятие –  к другим двум 
группам, потому что они объединя-
ются единой концепцией силового 
принуждения. Тем не менее в эту 
группу входят многочисленные спо-
собы силового принуждения без во-
оружённого насилия, которые ис-
пользуют средства экономичес-
кого, политического, ин фор мацион -
ного, когнитивно-психологического 
и ино го принуждения, а также поли-
тико-психологический шан таж при-
менения вооружённого насилия.

Противодействовать этим средст-
вам силового насилия военными 
средствами в современных условиях 
не считается адекватной реакцией, 
хотя в истории можно найти не -
мало примеров того, как это дела-
лось в прошлом, когда, например, 
тор говые преференции достигались 
за счёт прямого применения воен-
ной силы.

Есть основания полагать, что при 
исключительно опасных невоенных 

угрозах государства в будущем смо-
гут использовать для своей защиты 
военную силу. Например, против 
эмбарго, блокады и т. д. Испытания 
в КНДР ядерного оружия и балли-
стических ракет, по сути, военный 
ответ на экономические санкции.

Нельзя категорически исключать 
возможности военного ответа со сто-
роны России на невоенные, но угро-
жающие безопасности и стратегиче-
ской стабильности угрозы со сторо-
ны западной военно-политической 
коалиции. Например, в случае ис-
пользования электромагнитного им-
пульса, попытки выведения из строя 
системы раннего оповещения о ра-
кетном нападении или кибернетиче-
ском нападении. Но эти варианты 
военного ответа на военные угрозы, 
которые должны прорабатываться, 
не являются основными и рабочи-
ми. Наиболее приемлемыми и ис-
пользуемыми становятся варианты 
асимметричного ответа на невоен-
ные силовые угрозы.

В последние годы спектр этих 
средств и способов резко возрос, бо-
лее того, обновляется практически 
ежедневно.

Если, например, посмотреть на политику США 
по отношению к России последних трёх лет, то мож-
но легко увидеть такие новые силовые способы, как:

– угрозы представителям правящей элиты, 
в том числе личные, попытки запугивания, аресты 
имущества, счётов, активов и пр.;

– использование подконтрольных междуна-
родных организаций для создания психологическо-
го давления на различные профессиональные 
и иные сообщества в России –  спортсменов, учё-
ных, деятелей искусства, СМИ и т. д.;

– создание атмосферы политико-дипломати-
ческой изоляции России, отмены визитов и других 
контактов, свёртывание дипломатической дея-
тельности (сокращение дипперсонала, консульств);
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– личные угрозы руководителям и оскорбле-
ния представителей России;

– попытки сдерживания активности России 
в международных правительственных и неправи-
тельственных организациях;

– организация процесса пересмотра существу-
ющих норм международного права и правил ра-
боты международных организаций (Совет Европы, 
ООН и др.).

Вторая группа средств и спосо-
бов силового принуждения –  военно-
силовая группа, в которую входит 
очень широкий и постоянно расши-
ряющийся спектр средств и спосо-
бов. Они, как правило, ассоцииру-
ются с «асимметрической войной», 
под которой подразумевается «асим-
метрическое» использование пре-
имуществ США и западной ЛЧЦ 
в ресурсах и методах их примене-
ния [5]. С точки зрения развития до-
минирующего сценария «Военно-
силово го противоборства» до 2025 г. 
эта группа средств и способов сило-
вого принуждения может считаться 
основной.

Примечательно, что в России 
на официальном уровне придаётся 
важное значение развёртыванию 
этой активности, но она непосредст-
венно не ассоциируется с внешней 
политикой США и их союзников.

Так, в тексте Стратегии национальной безопас-
ности в нескольких редакциях «борьба с междуна-
родным терроризмом» выносится на самое при-
оритетное место, но не уточняется, что этот между-
народный терроризм и экстремизм является 
во многом и прежде всего порождением западной 
политики [6].

Более того, и сегодня часто террористические 
акции объясняются не действиями созданных спец-
службами организаций, а «индивидуальным твор-
чеством».

Вторая группа средств и способов 
силового принуждения находится 
в состоянии очень быстрой динами-
ки развития и легализации. Поэтому 
она требует тщательного монито-
ринга и оперативного осмысления. 
В ней, в частности, можно выделить 
следующие наиболее важные под-
группы:

– подгруппа № 1 –  силовые воен-
ные средства, не считающиеся во-
оружённым насилием: киберсредст-
ва, информационные средства борь-
бы, средства радиоэлектронной 
борьбы (РЭБ) и др.;

– подгруппа № 2 –  использование 
средств и способов экстремистских 
организаций и радикальной оппози-
ции, что очень наглядно проявилось 
на Украине в 2014–2017 гг.;

– подгруппа № 3 –  создание и раз-
вёртывание террористических ор-
ганизаций, способных выполнять 
задачи в интересах политики Со еди-
нённых Штатов Америки и их со юз-
ников, не ассоциируясь прямо с ру-
ководством этих стран;

– подгруппа № 4 –  создание и ис-
пользование диверсионных и тер-
рористических организаций ВС, 
а не специальных служб. Прежде 
всего речь идёт о развёртывании но-
вых сил и средств Сил специаль-
ных операций (ССО), не входящих 
в структуру ВС США и ЦРУ, таких 
как многочисленные частные воен-

6 Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации» // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/
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ные кампании типа Blackwater. 
В этих целях в 1999 г. был создан 
на базе ВМС США Центр по асиммет-
ричной войне.

Третья группа средств и спосо-
бов силового принуждения –  воен-
ные средства и способы, которые 
широко и традиционно исполь зуют-
ся как политико-психологические 
средства силового принуждения (как 
говорили прежде –  «без стрельбы») 
в двух формах:

– эксплицитной (явной) –  откро-
венного военного шантажа с приме-
нением военной силы. Эта форма 
в последнее время открыто демон-
стрировалась США в отношении Си-
рии, Ирана, КНДР, а в определённые 
периоды времени и против СССР 
и России.

Но эту же форму использовал 
СССР во время кризиса 1956 г. 
в Егип те, кризиса 1962 г. на Кубе, 
а также –  менее выражено –  во вре-
мя Вьетнамской войны США.

При определённых условиях эта 
форма используется нередко и се-
годня, например, когда «отставные» 
или «не отвечающие» за внешнюю 
политику лица (в том числе сенато-
ры, конгрессмены и пр.) пытаются 
угрожать использованием ядерного 
оружия, что было характерно не толь-
ко для кризиса с КНДР, но и вокруг 
ситуации в Грузии и на Украине.

Но эта форма, по сути дела, уль-
тиматум, далеко не всегда эффек-
тивна даже по отношению к заведо-
мо более слабым государствам, хотя 
полностью исключать её из арсена-
ла политических средств нельзя;

– имплицитной (скрытой) –  когда 
принуждаемого объекта заставляют 

учитывать возможные военно-поли-
тические последствия.

Примером этому служит решение 
США о возможности предоставле-
ния Украине летального оружия, 
которое посчитали на Западе удач-
ным примером силового давления 
на Россию.

«Президент РФ Владимир Путин согласился 
на ввод контингента ООН на Донбасс, потому что 
испугался заявлений руководства США о предо-
ставлении Украине летального оружия». Об этом 
16 сентября 2017 г. в Киеве на конференции 
«Ялтинская европейская стратегия» заявил быв-
ший генсек НАТО Андерс Расмуссен. И далее: 
«Путин понимает, что цена продолжения дестаби-
лизации на Украине стала выше. Очень часто по-
литические и дипломатические процессы можно 
проводить через чётко сформулированную угрозу 
использования силы. Я уверен, что дальнейшее 
давление на Россию поможет этому процессу», –  
подчеркнул он. Более того, он утверждал, что, для 
того чтобы миротворческая миссия ООН «стала 
реалистичной», ей нужен мандат, по которому она 
сможет контролировать границу между Украиной 
и Россией и получит полномочия защищать «не 
только ОБСЕ, но и население». «Если Россия при-
мет всё, что я перечислил, то ей может быть выдан 
пряник в виде снятия санкций», –  добавил 
Расмуссен* .

И первая и вторая форма силового 
политического принуждения не яв-
ляются новыми явлениями. Их «рас-
цвет» применения прищёлся на годы, 
когда США обладали ракетно-ядер-
ным превосходством, но по мере 
складывания военно-стратегичес-
кого равновесия между СССР и США, 
ОВД и НАТО эти формы отходили 
в отношениях между двумя центра-
ми силы на второй план, но до кон-

* На этот счёт написано много работ в период 70–90-х годов, в том числе и автором.
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ца так и не исчезли, трансформи-
руясь в состояние ядерного сдер-
живания.

С конца 90-х годов такая ситуа-
ция постепенно стала девальвиро-
ваться. Нападение в 1999 г. НАТО 
на Югославию, по сути, означало, 
что ядерное сдерживание сохрани-
лось только в отношении угроз и по-
пыток силового давления на Россию. 
Развитие последующих событий 
в Ира ке, Афганистане, Ливии, Си-
рии и на Украине показало, что по-
литико-психологическая форма си-
лового военного давления на Россию 
со стороны Запада не работает, од-
нако такому состоянию объективно 
угрожают две военно-технологичес-
кие тенденции в развитии военной 
политики Запада:

– во-первых, создание потенциала 
высокоточного оружия разных типов 
базирования в неядерном оснаще-
нии (ВТО), обладающего большой 
дальностью и численностью, кото-
рый будет размещён до 2025 г. 
на разных стратегических направле-
ниях против России;

– во-вторых, развёртывание гло-
бальной и глубоко эшелонирован-
ной системы ПРО США и их союзни-
ков, развёртывание и совершенст-
вование которой рассматривается 
как долгосрочная и приоритетная 
программа США и их союзников. 
Учитывая огромный экономический 
потенциал западной коалиции, эта 
система может стать достаточно 
эффективной в обозримой пер-
спективе.

Развитие обеих тенденций может 
привести к такой стратегической об-

становке к 2025 г., когда ядерное 
сдерживание России станет неубе-
дительным. Во всяком случае, это 
состояние будет быстро девальвиро-
ваться, т. е. сомнения в эффектив-
ности сил ответного удара со сто-
роны России будут нарастать [7]. 
В этой связи неизбежна резкая ак-
тивизация политико-дипломатиче-
ской и неофициальной (непублич-
ной) деятельности России, которая 
потребует принципиального пере-
смотра основ стратегического сдер-
живания и политики безопасности.

Политико-дипломатические 
и иные ме ры противодействия и ук-
репления политики безопасности 
и стратегической стабильности Рос-
сии могут находиться в самых раз-
личных плоскостях –  от высшего по-
литического уровня до уровня на-
родной дипломатии. Более того, 
можно выделить и такие уровни, ко-
торые сегодня пока что практически 
не задействованы, как «националь-
ный» и даже «глобальный».

При этом важнейшим условием 
их разработки должно быть измене-
ние характера их использования 
от только и исключительно оборони-
тельного к контрнаступательному 
и даже стратегически наступа-
тельному.

Это означает, что понимание эф-
фективного стратегического сдер-
живания должно включать в себя 
в обязательном порядке не только 
ответы на угрозы, но и активные 
наступательные действия, которые 
в настоящее время не планируются. 
Инициативы России в Сирии и на Ук-
раине показали эффективность та-

7 Послание Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию // URL: http://www.
kremlin.ru/events/president/news/56957
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кой политики. Если в каких-то об-
ластях сохраняется стратегия обо-
ронительных действий, то в других 
необходимо обязательно найти воз-
можность для ведения контрнасту-
пательных операций и даже стра-
тегического наступления. Прежде 
всего в политико-дипломатической, 
информационной и когнитивной об-
ластях, где Россия должна перехва-
тить инициативы, которые ей навя-
зывает Запад, обладающий много-
кратным превосходством в ресурсах.

Причём для каждого из уровней 
противоборства необходима специ-

альная разработка средств и спосо-
бов. Такая «многоуровневая» страте-
гия обороны и наступления обеспе-
чивает значительно более высокую 
эффективность. По аналогии с воен-
ной областью, где, например, дорого-
стоящей ракетой не будут уничто-
жать дешёвую и второстепенную 
по своей важности цель.

Так, для президента России потребуется, на-
пример, популярный сайт и блог, для министра 
обороны России –  другой, а для уровня народ-
ной дипломатии –  множество блогов и много 
блогеров.

Стратегическое наступление

Никогда ещё политической победы 
в силовом конфликте не добива-

лись при помощи только оборони-
тельных средств и способов про-
тивоборства. Важно самим выбрать 
те области, где можно было бы про-
явить инициативу и начинать мас-
штабное стратегическое наступ-
ление, имеющее конечной целью 
укрепление стратегической стабиль-
ности в условиях фактически веду-
щейся против России войны.

В области официальной политико-
дипломатической деятельности по-
требуется:

– во-первых, обеспечить активи-
зацию силовой деятельности и ини-
циативы сил специальных опера-
ций России, имея в виду навязыва-
ние инициативы противоборства, 
а не только отражения угроз;

– во-вторых, активизировать 
весь спектр политико-дипломатиче-
ских средств и способов, в част-
ности, провести глубокую и масси-
рованную публичную кампанию, 
в которой необходимо продемон-

стрировать самые острые формы по-
литики силового принуждения:

– связь правительств США и дру-
гих стран Запада с международны-
ми террористическими организаци-
ями, более того, их ответственность 
за создание и развитие таких орга-
низаций;

– роль правительств США и их 
союзников в создании и поддерж-
ке экстремистских организаций 
и движений.

Это можно сделать на разного 
рода международных конференциях 
(желательно не только в Москве), ин-
спирируя дискуссии на основе утечек 
информации, публикации многочи-
сленных материалов, прямых обви-
нений руководства США и их союз-
ников, сделанных самыми разными 
представителями СМИ, со циальных 
сетей, полуофициальных и офици-
альных органов. Так, например, воз-
можно проведение регулярных бри-
фингов, посвящённых междуна-
родному терроризму, со стороны 
Анти террористического центра ФСБ.
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Но не только. Ещё более наступа-
тельный характер, привлекающий 
внимание СМИ, могут иметь бри-
финги СВР и даже ГРУ ГШ МО;

– в-третьих, может быть полез-
ным возвращение к практике совет-
ских лидеров, когда выдвигаются 
публично масштабные внешнепо-
литические инициативы, которые 
трудно замолчать, в самых разных 
областях, но особенно в тех, где аме-
риканская политика носит заве -
домо критикуемый внутри страны 
и за рубежом характер.

В частности, во внутриполити-
ческой области можно обратить 
внимание общественности на такие 
крупные недостатки американской 
системы, как:

– сохраняющаяся расовая дис-
криминация;

– высокий уровень безработицы;
– несовершенство политической 

и избирательной системы и пр. не-
достатки, лишающие США права 
претензий на мировое лидерство.

Во внешнеполитической обла-
сти можно использовать такие те-
мы, как:

– длительное военное присутст-
вие США в Афганистане и Ираке, 
превратившееся в оккупацию;

– «террор беспилотников» в Па-
кистане;

– нарушение суверенитета госу-
дарств без решения ООН и т. д.

В области публичной диплома-
тии и информационной деятель-
ности необходимо вернуться к прак-
тике и опыту Советского Союза, ког-
да создавались и поддерживались 
массовые общественные и профес-
сиональные ор ганизации, которые 
сотрудничали с зарубежными парт-
нёрами:

– общества дружбы;

– молодёжные, студенческие, 
профессиональные, научные, обра-
зовательные и прочие организации, 
ассоциации и союзы.

В области силовой политики 
необходим переход к активным дей-
ствиям, которые могут вестись от-
дельными социальными группами 
и даже лицами, включая экстре-
мистские, в том числе на террито-
рии потенциального противника.

Так, например, возможна помощь националь-
ным и расово ориентированным группам, отдель-
ным оппозиционным слоям, создание неправи-
тельственных НПО, в том числе ориентированных 
на националистическую деятельность, и т. д. 

В этой области необходима очень 
жёсткая координация политиче-
ских, специальных и информацион-
ных органов с тем, чтобы сохранить 
конфиденциальность мероприятий. 
Следует понимать, что террористи-
ческая и экстремистская деятель-
ность, как правило, не возникает 
стихийно, под влиянием неких эмо-
ций или религиозных чувств. И пер-
вое и второе является следствием 
политики противоборства, органи-
зованными ССО (или их аналогами). 
Поэтому и борьба с международны-
ми террористическими и экстре-
мистскими организациями должна 
вестись теми же средствами и спо-
собами, т. е. силами и средствами 
ССО, а не классическим использова-
нием военной силы.

Не следует создавать излишних 
иллюзий, а тем более самим верить 
этим иллюзиям, что террористи-
ческая и экстремистская деятель-
ность имеет стихийный характер. 
Особенно негативно это сказывает-
ся в тех случаях, когда подобные по-
ложения фиксируются в официаль-

34 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER 6/2018



А. ПОДБЕРЁЗКИН     •  ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО СДЕРЖИВАНИЯ...

.

ных и нормативных документах, 
как, например, в редакции Стра-
тегии национальной безопасности 
Российской Федерации, где приори-
тетом объявляется борьба с неким 
абстрактным международным тер-
роризмом. Борьба России на Кавказе 
и других регионах свидетельствует, 
что ни традиционная военная сила, 
ни политико-дипломатические сред-
ства не в состоянии обеспечить 
позитивного результата. Нужно 
комплексное и комбинированное во-
енно-силовое насилие (информаци-
онное, политико-дипломатическое 
давление, разведывательное, воен-
ное, специальное военно-техни-
ческое и пр.).

Даже в тех случаях, когда за ка-
ким-то враждебным актом и не сто-
ит непосредственно организующая 
(и обеспечивающая ресурсами) сила, 
эта сила может:

– создавать атмосферу страха 
и террора;

– дестабилизировать внутрипо-
литическую ситуацию;

– содействовать распростране-
нию идеологии (в том числе через 
образование, игрушки, фильмы 
и т. п.) терроризма и экстремизма;

– создавать сознательно социаль-
но-экономические трудности и т. п.;

– особенно опасное явление, раз-
вивающееся с конца 80-х годов 
XX в., –  феномен «бескомандных со-
единений» и «волков-одиночек», высо-
копрофессиональных лиц, не связан-
ных порой формальными обя за тель-
ства ми с руководством страны [8].

Поэтому удар против терроризма 
и экстремизма должен быть прежде 

всего ударом по источнику полити-
ческого заказа, финансирования 
и организационно-технического 
обеспечения, т. е. по штабу, кото-
рый необходимо принудить отка-
заться от этих форм борьбы под уг-
розой проведения аналогичных мер. 
Так, например:

– можно предоставить оппозиции 
в Афганистане современные средст-
ва ведения борьбы с тем, чтобы мак-
симально увеличить количество по-
терь в вооружённых силах именно 
США и их союзников, что, как из-
вестно, встречает на Западе болез-
ненную реакцию. Увеличение аме-
риканских потерь с 2 тыс. до 20 тыс. 
сделает присутствие США невоз-
можным, но это также может стать 
мотивом для прекращения антирос-
сийской террористической дея-
тельности;

– можно профинансировать ра-
дикальную антиамериканскую дея-
тельность исламских организаций 
на Ближнем и Среднем Востоке 
и в Африке;

– можно усилить антиамерикан-
скую направленность тех зарубеж-
ных СМИ, которые в наиболее рез-
кой форме выступают против США 
и т. п., создав тем самым «площадку 
для компромисса» о прекращении 
террористической деятельности;

– наконец, необходимо перехва-
тывать инициативу в области се-
тевых систем Интернета, которые 
превратились в очень эффективные 
силовые средства политики. При по-
мощи государства и общества мож-
но сделать эти сети своим инстру-
ментом силовой политики. При этом 

8 Савин Л. Новые способы ведения войны: как Америка строит империю. М.; СПб.: Питер, 
2016.
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9 Подберёзкин А. И., Жуков А. В. Факторы безопасности для российской нации, государства 
и общества. Угрозы силового использования социальных сетей // Обозреватель–Observer. 2017. 
№ 9.

надо отчётливо понимать, что Со-
еди нённые Штаты Америки не отка-
жутся от неё полностью, потому что 
в рамках стратегии силового при-
нуж дения России им будет необхо-
дима стадия перерастания внутри-
политической нестабильности в ста-
дию «низвержения режима».

И что очень важно –  среди этих 
информационно-сетевых средств 
силового принуждения именно сред-
ства взаимодействия между от-
дельными субъектами ВПО стали 
играть исключительно важную, осо-
бую роль. Учитывая же, что именно 
в этих средствах западная ЛЧЦ 
обладает фактическим монополиз-
мом (контроль более 95%), стано-
вится понятным и значение этих 
информационных средств, исполь-
зуемых в качестве инструментов 
политики принуждения [9].

В настоящее время существует 
много понятий и терминов, которые 
используются, например, в США, 
в качестве способа влияния на зару-
бежных субъектов при помощи Ин-
тернета:

– цифровая дипломатия (digital 
diplomacy);

– интернет-дипломатия (internet 
diplomacy);

– дипломатия социальных сетей 
(twitter diplomacy);

– публичная дипломатия Web 2.0 
(public diplomacy Web 2.0).

При этом наиболее распростра-
нённым термином в Соединённых 
Штатах Америки считается послед-
ний. Публичная дипломатия Web 2.0 

представляет собой целый комплекс 
инструментов политического, воен-
ного и иного влияния, который мож-
но активно использовать в интере-
сах безопасности России:

– в организационно-политичес-
кой форме –  для создания и поддерж-
ки существующих сил и структур, 
а также противодействию этой дея-
тельности (через социальные сети 
происходит вербовка порядка 80% 
террористов), например, рассылки 
необходимой информации, в том чи-
сле через мобильные телефоны;

– в пропагандистской области –  
размещение теле- и радиоконтента 
в Интернете, распространение лите-
ратуры и т. п.;

– в области информационной 
борь бы –  вбрасывание дезинформа-
ции, слухов, ложных идей и концеп-
ций, организация и мониторинг ди-
скуссий в блог-пространстве, созда-
ние реальных и ложных сайтов, 
страничек и любого контента в со-
циальных сетях;

– в политической области –  созда-
ние необходимой атмосферы и ос-
новы для тех или иных политиче-
ских или военных решений (напри-
мер, наличия химического оружия 
у Сирии).

Важно понимать, что при хоро-
шей организационной работе со сто-
роны заинтересованных структур 
России, а главное, креативной части 
общества, все эти средства могут 
превратиться в очень эффектив-
ные инструменты силовой полити-
ки, разработанные в науке.
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Новые подходы ООН 
к демилитаризации 

постконфликтных государств

Часть 1

Демилитаризация постконфликтных государств 
в парадигме миростроительства ООН

Сергей ТИШКОВ

Миростроительство ООН и проблемы построения 

устойчивого мира

Построение устойчивого мира 
в регионах и странах, пострадав-

ших от внутренних конфликтов, 
требует скоординированных усилий 
мирового сообщества и акторов ми-
ровой политики на глобальном и ре-
гиональном уровне.

Конфликтные страны и регионы 
являются ареной активной реализа-
ции геополитических интересов ве-

дущих мировых держав, стремя-
щихся к превращению конфликтов 
в инструмент воздействия на ре гио-
нальную и мировую стабильность [1]. 
Так, активное вмешательство Соеди-
нённых Штатов Америки и их са-
теллитов из НАТО в дела ближне-
восточных и североафриканских 
стран спровоцировало там не только 
развал государственности, но и кро-
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вавые внутренние конфликты, оста-
вившие после себя значительные 
людские потери и вакуум власти [2].

В условиях возрастания фактора 
милитаризации международной по-
литики, оправдания и реализации 
воинственного внешнеполитическо-
го курса как фактора развития ми-
рового сообщества повышается во-
стребованность мер легитимного 
глобального реагирования, которое 
может быть обеспечено только под 
эгидой ООН [3].

Несмотря на относительные не-
удачи и всё более активную (и отча-
сти обоснованную. –  Авт.) критику, 
именно миротворческая деятель-
ность Организации Объединённых 
Наций остаётся неоспоримым при-
знанным фактором глобальной и ре-
гиональной стабильности.

Важным инструментом в арсена-
ле ООН является постконфликтное 
миростроительство, предусматри-
вающее последовательную реализа-
цию мер по предотвращению или 
уменьшению риска возобновления 
конфликта и оказанию помощи в вос-
становлении мирной инфраструкту-
ры [4].

Меры по предотвращению воз-
обновления конфликта могут 
включать:

– организацию переговоров между 
сторонами о правовом закреп лении 
прекращения конфликта и пост-
конфликтном взаимодействии;

– содействие в поддержании без-
опасности в регионе в постконф-
ликтный период;

– розыск и привлечение к ответ-
ственности военных преступников;

– содействие в постконфликтной 
реабилитации отдельных групп лиц 
и другие меры.

Меры по восстановлению мирной 
инфраструктуры подразумевают по-
мощь в восстановлении технической 
и социально-экономической инфра-
структуры; содействие проведению 
выборов (при необходимости под 
меж дународным контролем), всесто-
роннюю помощь в возвращении бе-
женцев и перемещённых лиц и пр. [5].

Таким образом, постконфликт-
ное миростроительство направлено 
не только на обеспечение безопас-
ности с точки зрения политико-
военного измерения, но и способст-
вует развитию экономического, со-
циального и гуманитарного потен-
циала (capacity building) государ ства, 
выходящего из внутреннего конф-
ликта [6].

Стратегия миростроительства 
нашла своё отражение в докладе 

2 Лобанов К. Н., Моисеев В. В. Гражданская война в Сирии и геополитические интересы 
России в Ближневосточном регионе // Среднерусский вестник общественных наук. 2015. Т. 10. 
№ 6. С. 104.

3 Цыбаков Д. Л. Милитаризация международной политики: последствия для интересов и без-
опасности России: монография / под ред. Р. А. Явчуновской. М.: МАКС Пресс, 2012. С. 29.

4 Чернобровкин И. П. Понятие миростроительства в контексте конфликтного управления // 
Социально-гуманитарные знания. 2015. № 9. С. 143–149.

5 Матчанова З. Ш. Миротворчество в системе механизмов поддержания международного 
мира и безопасности: организационно-правовые аспекты // Вектор науки Тольяттинского го-
сударственного университета. Серия «Юридические науки». 2017. № 4. С. 45.

6 Тишков С. А. Многокомпонентные миротворческие миссии ООН: опыт, проблемы, перспек-
тивы: монография. Орёл: ОрёлГУЭТ, 2017. С. 84.
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Группы по операциям ООН в пользу 
мира, возглавляемой бывшим ми-
нистром иностранных дел Алжира 
Л. Брахими, известном как «доклад 
Брахими» [7].

Доклад, подготовленный в 2000 г., 
послужил началом для внутреннего 
реформирования политики вмеша-
тельства ООН в конфликты, в соот-
ветствии с которой ООН изменила 
архитектуру миростроительных уси-
лий, закрепив новую форму миро-
творческих операций –  многоком-
понентные миротворческие миссии 
(multi-dimensional peacekeeping 
operations), реализующие широкий 
перечень политических, военных 
и гражданских задач.

При этом именно комплекс задач, 
связанных с обеспечением безопас-
ности, установлением режима соб-
людения законности и правопорядка, 
являясь одним из стандартных на-
правлений деятельности многоком-
понентных миротворческих миссий, 
позволяет создать базис для даль-
нейшего строительства устойчивого 
мира, развития сектора го су дарст-
венного управления, политического 
и экономического восстановления 
постконфликтного общества.

Можно согласиться с мнением 
ряда российских авторов о том, что 
именно способность государств 
выполнять свои основные функции 
свидетельствует об их состоятель-
ности с позиции функционального 
подхода. Поэтому политическая 
институциализация формируемых 
или постконфликтных государств 
не должна сводиться только к созда-
нию правовых норм и процедур, 
а во многом зависит от эффектив-
ной деятельности государственного 
аппарата для создания новых воз-
можностей [8].

Целесообразно рассмотреть акту-
альные для теории и миротворчес-
кой практики проблемы участия 
ООН в широкомасштабной деятель-
ности по демилитаризации постконф-
ликтных государств, как правило, 
реализуемой после прекращения во-
оружённой борьбы противоборству-
ющих сторон и предусматривающей 
разоружение ранее враждовавших 
сторон, сокращение или реформи-
рование вооружённых сил и реин-
теграцию бывших комбатантов и ас-
социированных с ними лиц в граж-
данское общество для обеспечения 
устойчивой безопасности.

Опыт ООН по демилитаризации постконфликтных 

государств

Опыт миростроительства ООН 
показывает, что для достиже-

ния устойчивого мира необходимо 

не только демобилизовать регуляр-
ные воинские подразделения и ра-
зоружать незаконные вооружённые 

7 Report of the Panel on UN Peace Operations. UN Doc. А/55/305-S/2000/809 (August 21, 
2000) // URL: http://www.un.org

8 Силаева З. В., Большаков А. Г. Феномен «спорных государств» в современной мировой по-
литике: субъект влияния или инструмент глобальной игры // ПОЛИТЭКС. 2012. Т. 8. № 3. 
С. 231, 237.

40 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER 6/2018



С. ТИШКОВ     •  НОВЫЕ ПОДХОДЫ ООН К ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВ...

.

формирования (НВФ), терроризиру-
ющие постконфликтное общество, 
но и создать атмосферу доверия, 
сплотить население страны на фоне 
должного уровня безопасности как 
основы для построения устойчивого 
мира [9].

Поэтому за последние 20 лет про-
граммы разоружения, демобилиза-
ции и реинтеграции (demobilization, 
disarmament and reintegration, да-
лее –  РДР) закономерно стали не-
отъемлемой частью постконфликт-
ной консолидации мира и заняли 
важное место не только в мандатах 
миротворческих операций, про -
во димых под эгидой Департамен-
та операций по поддержанию ми-
ра (Department of Peacekeeping 
Operations), но и в мандатах полити-
ческих миссий, разворачиваемых 
Департаментом по политическим во-
просам (Department of Political Affairs).

Например, 25 января 2016 г. Совет Безопас-
ности ООН единогласно принял решение о созда-
нии политической миссии под руководством 
Специального представителя Генерального секре-
таря для участия в работе трёхстороннего меха-
низма наблюдения и контроля за соблюдением 
режима окончательного двустороннего прекраще-
ния огня и боевых действий, а также за процессом 
сложения оружия в условиях мира между прави-
тельством Колумбии и Революционными воору-

жёнными силами Колумбии –  Армией народа 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –  
Ejército del Pueblo, Revolutionary Armed Forces of 
Colombia –  People’s Army, далее –  РВСК-АН) [10].

Одним из условий достигнутых соглашений 
было поэтапное разоружение боевиков под меж-
дународным контролем, что предусматривало 
не только сдачу повстанцами личного оружия, 
но и извлечение расположенных в труднодоступ-
ной местности тайников с вооружением.

16 августа 2017 г. Центр новостей ООН сооб-
щил, что сдача оружия повстанцами в стране офи-
циально завершилась. Глава Миссии ООН в Ко лум-
бии Жан Арно отметил, что разоружение было 
«исчерпывающим» и бывшие бойцы РВСК-АН сда-
ли свыше 8 тыс. единиц оружия [11].

На смену данной миссии пришла Контроль-
ная миссия ООН в Колумбии (United Nations 
Verification Mission in Colombia), которая была уч-
реждена резолюцией Совета Безопасности ООН 
S/RES/2366 (2017) [12] для мониторинга за проведе-
нием следующего этапа реализации подписанного 
мирного соглашения, включая политическую, эко-
номическую и социальную реинтеграцию РВСК-АН 
и оказание соответствующей поддержки [13]. 

В первоначальной («традицион-
ной». –  Авт.) парадигме снижение 
уровня милитаризации в условиях 
постконфликтного восстановления 
предусматривались три последова-
тельно реализуемые в рамках одной 
миротворческой операции стадии 
«разоружение –  демобилизация –  ре-

9 Тишков С. А. Опыт и уроки миссии ООН по стабилизации в Гаити (МООНСГ) по сокраще-
нию насилия и преступности в процессе формирования основ постконфликтного восстановле-
ния // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия «История. 
Политология». 2017. Т. 43. № 15. С. 176.

10 Резолюция СБ ООН от 25 января 2016 г. S/RES/2261 // URL: https://documents-dds-ny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/017/41/PDF/N1601741.pdf? OpenElement

11 https://news.un.org/ru/story/2017/08/1309421
12 Резолюция СБ ООН от 10 июля 2017 г. S/RES/2366 // URL: https://documents-dds-ny.

un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/208/98/PDF/N1720898.pdf? OpenElement
13 https://colombia.unmissions.org/en
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интеграция», которые были тесно 
связаны между собой.

По мере реализации каждой 
из ста дий данного процесса ответст-
венность переходила от военного 
компонента миротворческой мис-
сии, в большей степени вовлечённо-
го в деятельность по разоружению 
и отчасти демобилизации, к граж-
данскому компоненту, ответствен-
ному совместно с местными поли-
тическими силами и гражданским 
обществом за социально-экономиче-
ские аспекты демобилизации и ре-
интеграцию демобилизованных лиц.

При этом, являясь наиболее во-
стребованным инструментом реаги-
рования на вызовы международной 
безопасности, миротворческие опе-
рации ООН постоянно сталкивались 
с проблемами, связанными со спе-
цификой конфликтной динамики, 
что негативно влияло на результа-
ты миротворчества в целом и дея-
тельность по демилитаризации 
в частности.

Как вывод –  эффективность про-
граммы разоружения, демобилиза-
ции и реинтеграции зависит от со-
вокупности внешних, региональных 
и внутренних факторов и условий, 
а также результатов деятельности 
миротворцев в конкретной стране.

В региональном разрезе мож-
но выделить интересы соседних 
го сударств в эскалации или прекра-
щении конфликта, наличие регио-
нальных НВФ, возможности осущест-
вления региональных и меж го су дар-

ственных программ раз о ру жения 
и т. д.

К внутренним факторам относят-
ся уникальность разоружения в каж-
дой стране; позиции политических 
лидеров враждующих сторон и поле-
вых командиров; наличие или отсут-
ствие доверия между сторонами 
конфликта; финансовое положение 
страны; возможности трудоустрой-
ства бывших комбатантов и членов 
их семей [14].

Отечественные исследования 
проблем миростроительства пока-
зывают, что к факторам, негативно 
влияющим на состояние безопасно-
сти, можно также отнести высокий 
уровень преступности, включая её 
трансграничные и организованные 
формы, связанные с незаконным 
оборотом оружия и наркотиков, не-
контролируемой миграцией или 
с незаконной добычей природных 
ресурсов [15].

Рассматривая результативность 
действий миротворцев, необходимо 
отметить, что при реализации тра-
диционных подходов к проведению 
программ РДР субъектами миро-
творческой деятельности не всегда 
уделялось должное внимание психо-
лого-социальным аспектам данной 
работы.

Однако, по мнению ряда зару-
бежных исследователей, именно во-
просы психолого-социальной реаби-
литации являются ключевыми для 
адаптации бывших комбатантов 
к новым условиям, использования 

14 Тишков С. А. Демилитаризация постконфликтных государств Африки. Уроки мирострои-
тельства ООН // Азия и Африка сегодня. 2017. № 5. С. 16.

15 Антюхова Е. А., Нелидов В. В., Рустамова Л. Р. [и др.]. Трансграничные угрозы в постконф-
ликтном миростроительстве // Вестник Брянского государственного университета. 2017. № 2. 
С. 28.
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их потенциала и возможностей до-
бывать средства к существованию 
законными способами. Ре со циали-
зация должна охватывать не только 
экс-комбатантов, но и членов их се-
мей, иждивенцев и ассоциирован-
ных с ними лиц. Поэтому субъектам 
миротворческой деятельности необ-
ходимо понять, какую травму нане-
сла война конкретному участнику 
вооружённого конфликта или чле-
нам его семьи, общине, население 
которой пострадало от боевых дей-

ствий, или страны в целом, и напра-
вить все усилия на устранение её 
последствий [16].

Анализ опыта миротворческой 
деятельности ООН показывает, что 
не всегда проводимые программы 
РДР были обеспечены политической 
поддержкой и адекватными ресур-
сами. В ряде случаев всё это было 
проведено чисто символически или 
поверхностно, что потребовало но-
вых взглядов и подходов к данному 
вопросу.
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Привлекательность 
евроскептической идеологии

Алексей ДОМАНОВ

В последние годы евроскептическим партиям Европейского союза сопут-
ствует электоральный успех. Стремясь установить причины этого 

(в частности, для прогнозирования их популярности в дальнейшем), поли-
тологи выделили ряд социальных категорий, представители которых наи-
более часто голосовали за этих политиков. В разных странах было проана-
лизировано, в какой степени евроскептиков поддерживают люди, разные 
по возрасту, социальному статусу, уровню образования и дохода [1].

По мнению Х. Криеси и его соавторов, евроскептики пользуются наиболь-
шей популярностью среди так называемых «проигравших от глобализации» 
(losers of globalization). К ним относятся не только «неквалифицированные 
рабочие и граждане с сильным чувством принадлежности к национальному 
сообществу», но и «предприниматели и квалифицированные работники тра-
диционно защищённых секторов экономики»: все, кто чувствует ущерб 

ДОМАНОВ Алексей Олегович –  младший научный сотрудник Центра документации ЕС 
Института Европы РАН. SPIN-код: 4717–7270, E-mail: domanov.aleksey@gmail.com

Ключевые слова: Европейский союз, евроскептицизм, трансграничные потоки, 
суверенитет.

1 Boomgaarden H., Schuck A., Elenbaas M. [ed al.]. Mapping EU Attitudes: Conceptual and 
Empirical Dimensions of Euroscepticism and EU Support // European Union Politics. 2011. Vol. 12; 
Gabel M. Interests and Integration // Ann Arbor: University of Michigan Press, 1998; Hakhverdian A., 
Elsas E. van, Brug W. van der [ed al.]. Euroscepticism and Education: A Longitudinal Study of 12 EU 
Member States, 1973–2010 // European Union Politics. 2013. № 4; McLaren L. Identity, Interests 
and Attitudes to European Integration. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006; Ray L. Reconsidering 
the Link between Incumbent Support and Pro-EU Opinion // European Union Politics. 2013. Vol. 4. 
№ 3.
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от «процесса нарастающей экономической, культурной и политической кон-
куренции» [2].

Констатировав склонность граждан с определённым набором признаков 
(например, «проигравших от глобализации») голосовать за евроскептиков, 
политологи стремились установить причины этого выбора гражданами раз-
личных стран ЕС. Автор термина «проигравшие от глобализации» лишь 
в общем обозначил, что привлекательность евроскептических партий со-
стоит в «апелляции к страхам» этих людей, уязвимых для интернационали-
зации [2].

В отечественной литературе также отмечено, что эти политики привле-
кают новых избирателей, выражая фобии сторонников утверждения о том, 
что «Европа уже не обеспечивает должной защиты» от современных угроз [3].

Учитывая долгосрочные последствия популярности евроскептических 
партий, желательно сопоставить эти выводы с выводами более ранних ис-
следований. Уместно выяснить, какие именно идеологические постулаты 
используются евроскептиками для привлечения новых сторонников; какие 
черты идеологии побуждают «проигравших от глобализации» голосовать 
за этих политиков, хотя иногда граждане делают выбор в пользу тех, чья 
позиция не совпадает с их собственными взглядами (например, из-за ха-
ризмы партийного лидера или на основании других факторов).

Нужно рассмотреть тексты программ евроскептических партий на пред-
мет высказываний, привлекательных для «пострадавших от глобализации» 
и более обширного процесса интернационализации. Документы, составлен-
ные этими политическими силами перед выборами последних лет, дают 
возможность выявить общие черты в идеологии евроскептиков нескольких 
стран. В частности, представляют интерес программы партий «локомотива» 
Евросоюза –  Франции и Германии, а также Великобритании, где евроскеп-
тические идеи привлекли большинство участников референдума 2016 г. Для 
надёжности результатов анализа были взяты документы, подготовленные 
не только к последним, но и к предыдущим выборам.

В итоге рассмотрены предвыборные программы французского На-
ционального фронта 2012 и 2017 гг., «Непокорённой Франции» 2017 г. 
(во время предыдущих выборов эта организация ещё не была сформирова-
на), «Альтернативы для Германии» 2013 и 2017 гг., Национально-де мо-
кратической партии Германии 2010 г. (на последних двух парламентских 
выборах избирателям предлагался именно этот текст). Про анали зированные 
документы Партии независимости Соединённого Королевства и британской 
Консервативной партии датированы 2015 г. и 2017 г. 

2 Kriesi H., Grande E., Lachat R. [ed al.]. Globalization and the Transformation of the National 
Political Space: Six European Countries Compared // European Journal of Political Research. 2006. 
№ 6.

3 Узнародов И. М. Евроскептицизм после кризиса // Современная Европа. 2015. № 1. С. 27.
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Особенности стратегии привлечения избирателей 

французскими, немецкими и британскими 

евроскептиками

Программа французской партии 
Национальный фронт 2017 г. [4] 

содержит призыв «восстановить на-
циональные границы», которые бес-
контрольно преодолеваются пото-
ками людей в результате подписа-
ния Шенгенского соглашения. Для 
того чтобы обеспечить более полный 
контроль над другими сферами, 
предлагалось «вернуть французско-
му народу законодательный суве-
ренитет», особенно –  полномочия 
в кредитно-денежной сфере.

Более подробная характеристика 
трансграничных потоков и угроз, ис-
ходящих из-за границы, дана в пар-
тийной программе 2012 г. [5], где 
сделан акцент на рисках, а не воз-
можностях, сопряжённых с интер-
национализацией экономики: «От-
кры тие границ привело к делокали-
зации производств, безработице, 
диктату рынков, разрушению систе-
мы социальной защиты, неустойчи-
вости (précarité), бедности, массовой 
иммиграции». Также выражено не-
довольство «открытостью границ 
к нелояльной конкуренции» и «не-
определённостью границ» расшире-
ния Евросоюза.

Авторы программы представили 
основным результатом деятельнос-
ти Евросоюза именно растущую не-
устойчивость общественной жизни 
(вероятно, стремясь выразить трево-
гу избирателей с повышенной чув-

ствительностью к ухудшению ста-
бильности). По их мнению, Евросоюз 
нанёс вред экономической устойчи-
вости ряда отраслей («Европейское 
объединение угля и стали убило ме-
таллургию», «Общая сельскохозяйст-
венная политика ухудшила поло-
жение сельского хозяйства») и даже 
стран (введение евро «уже разруши-
ло Грецию и Португалию»).

Стоит отметить, что в программе 
сделан акцент на негативном харак-
тере не только входящих, но и исхо-
дящих трансграничных потоков. 
В результате действий ЕС, по мне-
нию авторов этого текста, из Фран-
ции за рубеж безвозвратно уходят 
значительные объёмы денежных 
средств налогоплательщиков.

Например, действовавший запрет на покупку 
французских государственных облигаций Ев-
ропейским центральным банком ограничивал 
спрос на них и, как полагали евроскептики, вынуж-
дал продавать их иностранным частным инвесто-
рам под больший процент.

В партийной программе 2017 г. 
предлагалось укрепить стабиль-
ность и снизить перечисленные ри-
ски теми же способами, что и в до-
кументе 2012 г. По мнению руко-
водства партии, необходимо было 
«вновь обрести контроль над грани-
цами», установить «правила между-
народной торговли и движения ка-

4 144 engagements pr sidentiels. Marine 2017 // URL: http://www.frontnational.com/le-projet-
de-marine-le-pen/

5 Le projet de Marine Le Pen // URL: https://web.archive.org/web/20120418192704/http://
www.frontnational.com/le-projet-de-marine-le-pen/
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питалов», т. е. упорядочить некото-
рые трансграничные потоки.

Партия «Непокорённая Франция» 
в своей первой программе 2017 г. [6] 
также выразила недовольство тем, 
что Евросоюз усилил трансгра-
ничные потоки, «навязав» свободу 
торговли между странами Общего 
рынка. В свободной торговле ЕС 
с другими странами авторы этого 
документа, как и рассмотренных ра-
нее, увидели прежде всего угрозу 
«уничтожения европейской про-
мышленности».

Способ снизить эти риски анало-
гичен подходу Национального фрон-
та –  «вернуть контроль над ключевы-
ми отраслями политики» (прежде 
всего в кредитно-денежной сфере). 
Контролировать торговлю с США 
и Канадой помог бы отказ от созда-
ния зон свободной торговли ЕС 
с этими странами. Более того, пред-
лагается перейти к «солидарному 
протекционизму» со всеми внешне-
торговыми партнёрами Евросоюза 
(«прекратить свободное передвиже-
ние капиталов и товаров»).

Приведённые примеры пока-
зывают, что «Непокорённая Фран-
ция» обращала внимание избирате-
лей на необходимость регулировать 
и упорядочивать трансграничные 
потоки таким же образом, как и её 
праворадикальный конкурент.

В программах партии «Альтер на-
тива для Германии»  2013 г. и 2017 г. 

прослеживается такое же стремле-
ние оградить избирателей от угроз, 
связанных с открытостью другим 
странам. В первом документе [7] 
выражено недовольство убытками 
от введения евро, которое в целом 
«нанесло ущерб». Партия выступила 
против финансовой помощи из бюд-
жета Евросоюза странам, в которых 
эффект кризиса был усилен членст-
вом в еврозоне, против трансгра-
ничного перевода денег немецких 
налогоплательщиков.

Намерение этой политической 
силы упорядочить некоторые транс-
граничные потоки детализировано 
в её программе 2017 г. [8]. При этом 
выражено желание самостоятельно 
определять количество беженцев, 
принимаемых из стран Ближнего 
Востока и Северной Африки. По ка-
зательно употребление протекцио-
нистской лексики, например, слово-
сочетание «охрана границ» вместо 
типичного для французских партий 
призыва к «восстановлению» разде-
лительных линий. По мнению авто-
ров программы, главное последст-
вие многих европейских проектов 
(реализованных наподобие Шен ген-
ской зоны или планировавшегося, 
например, «создания армии ЕС») –  
частичная потеря суверенитета 
Германии.

По мнению авторов программы 
Национально-демократической пар-
тии Германии 2010 г. [9] (с кото -

6 L'avenir en commun // URL: https://laec.fr/chapitre/4/sortir-des-traites-europeens
7 Wahlprogramm // URL: http://web.archive.org/web/20130921170232/https://www.

alternativefuer.de/partei/wahlprogramm/
8 Programm für Deutschland. Wahlprogramm der Alternative für Deutschland für die Wahl zum 

deutschen Bundestag am 24.September 2017 // URL: https://www.afd.de/wahlprogramm/
9 Arbeit. Familie. Vaterland. Das Parteiprogramm NPD // URL: https://npd.de/Parteiprogramm_

NPD.pdf

48 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER 6/2018



А. ДОМАНОВ     •  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ЕВРОСКЕПТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ

.

рой она выступала на двух послед-
них общенациональных выборах), 
из дру гих европейских стран исхо-
дят схожие угрозы. Из-за деятель-
ности «бюрократов ЕС» германские 
фермеры рискуют стать «жертвами 
банков и международных закуп-
щиков, диктующих цены», рабочие 
страдают от притока дешёвой рабо-
чей силы. Партия обращает внима-
ние электората на трансграничные 
потоки не только миграционного ха-
рактера: выражен призыв вернуть 
из-за границы всех германских сол-
дат и прекратить тратить средства 
на помощь государствам ЕС, постра-
давшим от финансового кризиса. 
Члены партии посчитали, что эко-
номические угрозы, обусловлен-
ные открытостью Германии другим 
странам еврозоны, были бы менее 
чувствительны после возврата к не-
мецкой марке.

Партия независимости Соеди-
нён ного Королевства в своей про-
грамме 2017 г. [10] многократно 
обращалась к теме «возвращения 
контроля» над различными сферами 
общественной жизни. Авторы про-
граммы подчёркивают необходи-
мость «контролировать морскую ис-
ключительную экономическую зо-
ну», «получить полный контроль над 
иммиграционной политикой и поли-
тикой предоставления убежища, пе-
ресечением границы», «возобновить 
суверенное право» устанавливать 
режим внешней торговли и в це -
лом издавать законы, имеющие при-
оритет над европейским законода-

тельством. Европейская интеграция 
в области обороны также трактуется 
как потеря контроля (как «уступка 
свободы действий нашего государ-
ства»).

Трансграничные потоки тоже 
оценены негативно (кроме товаро-
обмена с Соединёнными Штатами 
Америки, торговля с которыми 
должна быть свободной для британ-
ских фирм). В программе акценти-
рованы последствия иммиграции 
для «системы социальной поддерж-
ки, рынка жилья» и уровня оплаты 
труда. По мнению партии, членство 
в Евросоюзе порождает неблагопри-
ятные исходящие потоки денежных 
средств: на поддержку пострадав-
ших от кризиса стран, взносы в Ев-
ропейский инвестиционный банк 
и «различные другие финансовые 
механизмы ЕС». Во избежание даль-
нейшего ущерба для Велико бри та-
нии трансграничные потоки необхо-
димо упорядочить, в частности, 
отменить свободу передвижения лю-
дей через границу и самостоятельно 
определять допустимое количество 
трудовых мигрантов.

Стремление к порядку и чёткости 
яснее выражено в партийной про-
грамме 2015 г. [11], например, «им-
миграционная система» того време-
ни критиковалась за «невозмож-
ность точно установить, сколько 
людей въезжает и выезжает из на-
шей страны». Учитывая такое же-
лание партии иметь чёткое пред-
ставление об обществе, можно рас-
сматривать некоторые другие 

10 Britain Together. UKIP 2017 Manifesto // URL: https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/
ukipdev/pages/3944/attachments/original/1495695469/UKIP_Manifesto_June2017opt.
pdf?1495695469

11 Believe in Britain. The UKIP Manifesto 2015 // URL: http://www.ukip.org/manifesto2015
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про граммные положения в качестве 
проявлений недовольства фактора-
ми, искажающими некую чёткую со-
циальную структуру (или представ-
ление избирателей о ней). Так, уси-
ление регулирования рыболовной 
политики ЕС прямо названо в про-
грамме «угрозой», которой партия 
намеревалась «открыто противо-
стоять».

С тех же позиций можно тракто-
вать и недовольство партии мно-
гими трансграничными потоками. 
Поскольку они изменяют социально-
экономическую структуру нацио-
нального государства, евроскептики 
объявили их угрозой сложившемуся 
социальному порядку и призвали 
усилить контроль над законодатель-
ством в соответствующих сферах: 
«Вне Евросоюза мы сможем устано-
вить налог на добавленную стои-
мость и сгладить искажение, выз-
ванное законодательными актами 
ЕС, предоставив налоговые льготы 
некоторым производствам». Кроме 
того, авторы программы прямо ука-
зали, что «вмешательство Евросоюза 
ведёт к потере рабочих мест в Ве-
лико британии», нанося ущерб тра-
диционным отраслям экономики 
(например, рыболовству).

Более того, по мнению евроскеп-
тиков, действия ЕС не только спо-
собствуют изменению структуры 
экономики, но и ограничивают 
адаптивность британских поддан-
ных к этим изменениям.

Так, на примере врачей показано, что Ди-
ректива о рабочем времени «не позволяет им по-
лучать новые необходимые навыки», снижая, та-

ким образом, их конкурентоспособность на рынке 
труда.

Партия недовольна и тем, что 
из-за требований ЕС распыляются 
британские финансовые ресурсы, 
ко торые можно было бы напра-
вить на восстановление привычной 
струк туры экономики. Евроскептики 
выразили беспокойство не только 
прямыми перечислениями Велико-
британии в бюджет ЕС, но и упу-
щенной выгодой в 27,4 млрд фунтов 
«из-за наиболее дорогостоящих ев-
ропейских нормативных актов» 
(например, упомянуто намерение 
«покончить с практикой уплаты на-
логов (британскими. –  Авт.) компа-
ниями в любой стране Евросоюза»).

В программе британской Кон-
серва тивной партии 2017 г. [12] 
также выражено стремление к чёт-
кости: «Обеспечить определённость 
и ясность будущего, контроль над 
законами». Поясняя последнее поло-
жение, авторы документа уточнили, 
что суверенитет в области законода-
тельства «позволяет гражданам спо-
койно идти по жизни, зная, что пра-
вила не изменились со вчерашне-
го дня».

Консерваторы посчитали необхо-
димым ужесточить регулирова-
ние пересечения границы. Они при-
звали упорядочить как входящие 
трансграничные потоки (например, 
«контролировать иммиграцию»), так 
и исходящие (в частности, «делать 
денежные взносы» лишь за участие 
в отдельных проектах ЕС, а не пере-
водить в бюджет ЕС ежегодные не-
целевые трансферты). При этом 

12 Forward, Together. Our Plan for a Stronger Britain and a Prosperous Future. 2017 // URL: 
https://www.conservatives.com/manifesto
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свобода торговли с европейскими 
странами, вызвавшая критику рас-
смотренных партий, не подверга-
лась сомнению.

Схожее недовольство тем, что из-
за ускоренных Евросоюзом транс-
граничных потоков распыляются 
британские ресурсы, Консерва тив-
ная партия выражала и двумя года-
ми ранее. В программе 2015 г. [13] 
партия отказалась оказывать по-
мощь странам еврозоны, постра-
давшим от финансового кризиса, 
и в целом «сконцентрировать деньги 
ЕС на создании рабочих мест и уско-
рении экономического роста» (т. е. 
упорядочить расходы). Предложение 
«снизить сальдо миграции до десят-
ков тысяч человек» также мотивиро-
вано желанием прекратить тратить 
средства на пособия для мигрантов 
из других стран Общего рынка, ра-
ботавших в Великобритании мень-
ше четырёх лет.

Как и в рассмотренных ранее 
программах, в этом документе под-
чёркнуто намерение «сохранить 
твёрдый контроль Британии» (на-
пример, над оборонной политикой), 
в том числе для защиты избирате-
лей от угроз, исходящих из-за гра-

ницы (например, для депортации 
террористов и других преступников, 
злоупотребляющих предоставлен-
ной Евросоюзом свободой передви-
жения). Консерваторы выразили же-
лание не допустить искажения эко-
номической структуры и ухудшения 
условий развития ключевых отра-
слей национальной экономики ме-
рами ЕС. Например, сказано о необ-
ходимости «оградить Велико бри та-
нию как глобальный финансовый 
центр» от «попыток ЕС запретить 
предоставление легитимных услуг».

Также Консервативная партия 
выразила обеспокоенность дисба-
лансом на европейском уровне, 
предложив не распространять сво-
боду передвижения людей на при-
нимаемые в ЕС государства, «пока 
они не приблизятся по уровню эко-
номического развития» с действую-
щими странами –  членами этой 
организации. Из-за несбалансиро-
ванности развития государств ЕС 
консерваторы были намерены «за-
щищать экономику от любой даль-
нейшей интеграции в еврозону»: 
«Хотелось бы подождать возвраще-
ния этих экономических систем 
(зоны евро. –  Авт.) к росту».

Общие черты идеологии евроскептиков

Сравнительный характер иссле-
дования позволяет обобщить при-
ведённые характеристики идеоло-
гий отдельных евроскептических 
партий и выделить типичные про-
граммные положения, с помощью 

которых евроскептики стремятся 
привлечь симпатии «проигравших 
от глобализации и интернационали-
зации» в последние годы. С этой 
целью авторы предвыборных про-
грамм характеризовали Евросоюз 

13 Strong Leadership. A Clear Economic Plan. A Brighter, More Secure Future. The Conservative 
Party Manifesto 2015 // URL: https://www.conservatives.com/manifesto2015
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как организацию, способствующую 
усилению угроз, беспокоивших «це-
левую аудиторию».

Прежде всего евроскептики апел-
лировали к ощущению нестабиль-
ности, которое могло сложиться 
у «про игравших от глобализации» из-
за различных рисков, исходящих 
из дру гих стран. Рассмотренные пар-
тии артикулировали тревогу потен-
циальных избирателей из-за входя-
щих и исходящих трансграничных 
потоков (особенно миграционных 
и финансовых). Пристальное внима-
ние уделялось негативным, а не по-
зитивным последствиям открытости 
трансграничным потокам, прежде 
всего тому ущербу от мер ЕС по ин-
тернационализации, который испы-
тывают работники некоторых от-
раслей национальной экономики 
(в частности, сельского хозяйства 
и металлургии).

Многие трансграничные потоки 
показаны в программах евроскепти-
ческих партий как факторы, иска-
жающие социально-экономическую 
структуру национального государст-
ва и нарушающие сложившийся об-
щественный порядок. Стремясь за-
интересовать пострадавших от этих 
процессов, евроскептики подчёрки-
вали, что ЕС способствует усилению 
дисбаланса и мешает получить чёт-
кое представление о них (например, 
точно определить количество въез-

жающих в Великобританию из дру-
гих государств –  членов Евросоюза).

Предложения евроскептиков про-
тиводействовать этой дезориенти-
рующей нечёткости выглядят при-
влекательными для «проигравших 
от глобализации», которые могут на-
ходиться в растерянности из-за бес-
перспективности некоторых тради-
ционных жизненных стратегий.

Партии стремились показать на-
мерение снизить неопределённость 
(в частности, упорядочить трансгра-
ничные потоки, например, самосто-
ятельно определять количество бе-
женцев). Для этого предлагалось 
усилить контроль над процессами 
интернационализации, укрепив су-
веренитет за счёт возврата полномо-
чий в некоторых сферах с уровня ЕС 
на национальный. Восстановление 
чётких национальных границ также 
помогло бы, по мнению многих ев-
роскептических партий, повысить 
определённость.

Рассчитывая показать избирате-
лям намерение оградить их от опи-
санных угроз, евроскептики часто 
употребляют протекционистскую 
лексику. Распространены призывы 
не только к контролю пересече -
ния границ, но и к охране рубежей. 
Более того, авторы программы «Не-
покорённой Франции» назвали пред-
лагаемый ими комплекс мер «соли-
дарным протекционизмом».

При анализе предвыборных программ ряда евроскептических партий 
Франции, Германии и Великобритании выявлены черты их идеологии, по-
зволяющие привлечь симпатии граждан, «пострадавших от глобализации 
и интернационализации». Евроскептики рассчитывали заинтересовать из-
бирателей, дезориентированных этими процессами, обращая внимание 
на негативные последствия трансграничных потоков и обвиняя Евросоюз 
в увеличении ущерба от них. Демонстрируя стремление защитить жителей 
ЕС от описанных рисков, политики призывают к восстановлению нацио-
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нальных границ и протекционизму, для чего требуется усилить суверенный 
контроль над уязвимыми сферами.

Стоит отметить, что социальные процессы, рассматриваемые евроскеп-
тическими партиями в качестве угроз сложившемуся укладу, до сих пор 
способны вызвать беспокойство многих избирателей. Следовательно, если 
политики продолжат обращать внимание электората на эти темы, то инте-
рес граждан к предложениям евроскептиков будет нарастать. Поскольку ряд 
постулатов евроскептицизма апеллируют к чувствам неопределённости 
и дезориентированности, можно предположить, что избиратели, испыты-
вающие такие эмоции, будут склонны поверить евроскептикам и обвинить 
Евросоюз в ухудшении своего психологического и социально-экономическо-
го состояния.
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УДК 327(438)

Стратегия 
внешней политики Польши 

до 2021 года

Андрей КОНДРАТОВ

Республика Польша является одним из приграничных с Российской 
Федерацией государств, взаимодействие с которым осуществляется 

в сложных условиях международной обстановки.
По заявлению российского министра иностранных дел С. В. Лаврова, 

Россия готова к самому тесному, взаимовыгодному и прагматичному сотруд-
ничеству с Польшей. Однако Россия отнесена Польшей к категории врагов. 
В этой стране сознательно, последовательно и масштабно насаждается ру-
софобия в качестве национальной идеи. Польша в НАТО и Евросоюзе про-
тиводействует любым предложениям о более реалистичном взгляде на от-
ношения с Россией [1].

При выработке приоритетов внешней политики России необходимо опи-
раться на результаты анализа внешнеполитической деятельности Польши. 
Одним из этапов такого анализа является исследование программных до-
кументов, определяющих цели польской внешней политики и пути её реа-
лизации на ближайшую перспективу [2]. Некоторые аспекты такого анализа 

КОНДРАТОВ Андрей Иванович –  доктор политических наук, доцент, профессор Академии 
военных наук. SPIN-код: 8661–9705, E-mail: kondratovrags@mail.ru

Ключевые слова: Республика Польша, стратегия, Европейский союз, НАТО, США, Россия, 
«Восточное партнёрство».

1 Выступление и ответы на вопросы СМИ министра иностранных дел России С. В. Лаврова 
в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 г. Москва, 
15 января 2018 г. // URL: http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/
cKNonkJE02Bw/content/id/3018203.

2 Кондратов А. И. Этапы анализа внешнеполитической деятельности // Государственная 
служба. 2010. № 5. С. 104–107.
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представлены в работах Я. А. Ворожеиной, Д. А. Звягиной, Н. Р. Довжик 
и других авторов [3].

Разработка ряда программных документов осуществляется в соответст-
вии с положениями польского Закона от 4 февраля 1997 г. «Об органах го-
сударственного управления» [4]. Одним из важнейших среди таких совре-
менных документов является Стратегия польской внешней политики 
на 2017–2021 годы (далее –  Стратегия) [5], анализ которой в научной лите-
ратуре не проводился.

Основные элементы содержания Стратегии

Обязанность по разработке Стра-
тегии и внесению её на рассмо-

трение в Совет министров каждые 
пять лет законодательно возложе-
на на министра иностранных дел, 
а разработкой стратегии политики 
Польши в Евросоюзе, которая также 
входит в содержание документа, за-
нимается министр по вопросам 
членства Польши в ЕС.

Стратегия используется для ко-
ординации работы государственных 
органов в сфере внешней политики 
Польши, служит основой для разра-
батываемых МИД Польши ежегод-
ных приоритетов внешней политики 
и планов международного сотрудни-
чества других министерств и ве-
домств.

Стратегия состоит из вводной 
и трёх основных частей, которые со-
ответствуют приоритетным направ-
лениям внешней политики Польши.

В вводной части описывается 
международная обстановка, место 
Польши в международной среде, 
а также определяются три приори-
тетных направления внешней поли-
тики на 2017–2021 гг.:

– безопасность;
– развитие;
– повышение международного 

статуса.
Каждый основной раздел Стра-

тегии состоит из вводной части 
и трёх подразделов, раскрывающих 
проблемы и угрозы безопасности, 
интересы и задачи по реализации 
внешней политики страны.

В первом разделе –  «Без опас-
ность» –  рассматривается политика 
безопасности Польши, реализуемая 
по трём направлениям:

– политика в союзах –  укрепление 
позиций Польши в НАТО и Евро-
пейском союзе;

3 Ворожеина Я. А. Механизм осуществления внешней политики современной Польши: по-
литико-правовой анализ // Балтийский регион. 2017. Т. 9. № 1; Звягина Д. А. Основные тен-
денции польской политики безопасности // Трансформация международных отношений 
в XXI веке. Сб. материалов международной научно-практической конференции, 2017; 
Довжик Н. Р. Бинарность стратегий национальной безопасности современной Польши // 
Известия Уральского федерального университета. Серия 3. Общественные науки. 2014. № 2.

4 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej // URL: http://dziennikustaw.
gov.pl/du/ 1997/s/ 141/943

5 Strategia Polskiej Polityki Zagranicznej 2017–2021 // URL: http://www.msz.gov.pl/
resource/978285e3–5684–4fcb-8d7e-d0a8bfdb0fdb: JCR

56 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER 6/2018



А. КОНДРАТОВ     •  СТРАТЕГИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ПОЛЬШИ ДО 2021 ГОДА

.

– региональная политика;
– развитие оборонного потенциа-

ла Польши.
Второй раздел –  «Развитие» –  по-

свящён внешней политике, содейст-
вующей социально-экономическому 
росту Польши.

В разделе три подраздела:
– политика Польши в Европе;
– экономика –  внешняя политика, 

направленная на развитие экономи-
ки Польши в целом;

– экономическая экспансия –  
внешнеэкономическая политика 
Польши.

Третий раздел посвящён повыше-
нию международного статуса Поль -
ши и формированию её позитивного 
имиджа в мире.

Во введении говорится об эффек-
тивности использования «мягкой 
силы» во внешней политике, а в под-
разделах рассмотрены:

– поддержка и пропаганда евро-
пейских ценностей;

– укрепление авторитета Польши 
в Европе и мире;

– бренд Польши как ключевой ас-
пект польской внешнеполитической 
стратегии.

Анализ положений Стратегии 
сви детельствует, что в качестве при-
оритетных направлений реализа-
ции современной геополитической 
стратегии Польши руководством 
стра ны официально определены: 
ЕС, НАТО, США, страны Восточной 
Европы и Россия.

Особенности Стратегии Польши 
в отношении Евро пей ско го союза

В анализируемом документе Ев-
ропейский союз рассматривается 
Поль шей в качестве союза суверен-
ных государств, а не супергосудар-
ство с бюрократическим аппаратом 
в Брюсселе и не сплав националь-
ных эгоизмов. ЕС для Польши явля-
ется структурой, членство в которой 
укрепляет безопасность страны, со-
здаёт условия и поддерживает её со-
циально-экономическое развитие. 
Любое долгосрочное ухудшение 
международного статуса ЕС нанесёт 
ущерб жизненно важным интересам 
Поль ши, поэтому она будет участво-
вать в консолидации союза и восста-
новлении его высокого мирового ав-
торитета.

Судя по тексту, озабоченность 
Польши вызывают существующие 
в ЕС политические и экономические 
кризисы, обусловленные противоре-

чиями во взглядах на его будущее 
развитие.

Наиболее серьёзной угрозой ста-
бильности ЕС является перспектива 
его преобразования в проект, осно-
ванный на бюрократической элите, 
не подверженной де мократическому 
надзору. Про дол жа ющаяся передача 
власти на над нацио нальный уровень 
угрожает лишить государства-члены 
их суверенитета.

В качестве ещё одной угрозы 
в документе отмечен нарастающий 
в ЕС протекционистский евроскеп-
тицизм, подрывающий основные 
свободы: передвижения людей, то-
варов, капитала и услуг. Также, со-
гласно Стратегии, угрозой для суще-
ствования ЕС является «брексит». 
Кроме того, опасность для Евросоюза 
и Польши представляет миграцион-
ный кризис.
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Основополагающим принципом 
политики Польши в Евросоюзе 
в Стра тегии закреплено то, что меж-
дународные отношения являются 
прерогативой суверенных госу-
дарств и что государства сохраняют 
свой суверенитет, даже когда они 
участвуют в различных формах со-
трудничества, в том числе в ЕС 
и НАТО.

Как член ЕС, Польша выступает 
против реализуемой внутри союза 
политики протекционизма отдель-
ных европейских столиц, передачи 
своего суверенитета на наднацио-
нальный уровень, против концеп-
ции «многоскоростной Европы» 
и против его миграционной по-
литик и.

Польша поддерживает Общую 
политику в области безопасности 
и обороны Евросоюза, согласует 
с ней свою политику, стремится 
к развитию в рамках ЕС сотрудни-
чества, направленного на создание 
зоны свободы, безопасности и спра-
ведливости. Она будет поддержи-
вать меры, направленные на укреп-
ление прозрачности при принятии 
решений и демократического про-
цесса в функционировании инсти-
тутов ЕС.

Важную роль в обеспечении без-
опасности в Евросоюзе играет 
ОБСЕ, которая рассматривается 
Польшей как форум для политиче-
ского обсуждения и практических 
действий, направленных на реше-
ние конфликтных ситуаций, и рас-
полагающий для этого широким 
спектром инструментов. Вместе 
с тем, по мнению Польши, фактиче-
ская эффективность ОБСЕ зависит 
от приверженности стран-участниц 
общей политике, но из-за углубле-
ния разногласий в Европе в пред-

стоящие годы не следует ожидать 
улучшения функционирования этой 
организации.

В Стратегии отмечается, что эко-
номические перспективы Польши 
во многом будут зависеть от курса 
Европейского союза. Целостность 
единого рынка ЕС является важней-
шим условием экономического ро-
ста как в Польше, так и Европе. 
Варшава будет стремиться к расши-
рению  единого рынка, особенно 
в незавершённых областях (услуги) 
и новых областях (цифровой рынок). 
Польша намерена сохранять един-
ство внутри ЕС и избегать внутрен-
них разногласий по вопросам эконо-
мического управления.

Под влиянием регулятивной по-
литики Европейского союза в энер-
гетическом секторе, создающей фи-
нансовые проб лемы и вводящей 
ограничения на сво боду действий 
в сфере энергетики, Польша намере-
на укреплять свою энергетическую 
безопасность за счёт диверсифика-
ции маршрутов и источников поста-
вок сырья.

Согласно документу Польша вы-
полняет в интересах обеспечения 
безопасности ЕС крайне важную 
функцию по защите его внешней 
границы, совпадающей с польской 
государственной границей.

В Стратегии подчёркивается, что 
Польша будет противодействовать 
любой попытке представлять поли-
тику сплочённости как помощь в це-
лях развития, предоставляемую за-
падноевропейскими государствами 
странам более бедного востока, по-
скольку считает, что основные 
вкладчики в бюджет ЕС получают 
экономическую выгоду от проектов 
политики сплочённости, осуществ-
ляемых в менее богатых государст-
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вах-членах, а сама политика являет-
ся инструментом политического 
вли яния ведущих европейских сто-
лиц, применение которого усугубля-
ет существующие разногласия меж-
ду государствами-членами и ещё 
больше ослабляя ЕС.

Позиция Польши по валютной 
интеграции обусловлена тем, что пе-
реход на евро должен сопровождать-
ся парламентским контролем, т. е. 
контролем со стороны граждан и из-
бирателей с соблюдением ключевого 
принципа демократии и парламент-
ского правления –  «нет налогооб-
ложения без представительства». 
Но Польша сможет присоединиться 
к еврозоне только тогда, когда до-
стигнет высокого уровня социаль-
ной и экономической конвергенции. 
В январе 2018 г. премьер-министр 
М. Моравецкий на экономическом 

форуме в Давосе заявил, что всту-
пление Польши в зону евро станет 
возможным, если страна достигнет 
80–90% располагаемого дохода са-
мых богатых стран Европы, таких 
как Германия и Нидерланды, а так-
же произойдёт сближение экономик 
в основных секторах. Поэтому всту-
пление Польши в зону евро является 
очень отдалённой перспективой [6].

Варшава полагает, что ЕС уже 
достиг предела безопасных односто-
ронних заявлений и обязательств 
в области сокращения выбросов 
пар никовых газов. Любая будущая 
реформа системы контроля выбро-
сов в Евросоюзе, включая ценообра-
зование, не должна ставить под уг-
розу энергетическую безопасность 
страны, которая опирается на ис-
пользование национальных ресур-
сов, в первую очередь угля.

Особенности Стратегии Польши 
в отношении Североатлантического альянса

В Стратегии подчёркивается, что 
НАТО для Польши является важней-
шей формой политического и воен-
ного сотрудничества страны с её со-
юзниками. 

Альянс остаётся главной полити-
ческой и военной организацией для 
Польши и гарантом её безопасности, 
членство в нём направлено на укреп-
ление её безопасности.

Ухудшение международного ста-
туса НАТО наносит ущерб жизненно 
важным интересам Польши. По мне-
нию Варшавы, НАТО является осно-

вой военной безопасности и ста-
бильности в Европе.

Согласно документу стратегиче-
ская цель Польши заключается 
в том, чтобы НАТО сохраняла свою 
центральную роль в качестве гаран-
та безопасности на континенте. 
Эффективность НАТО как оборонно-
го альянса зависит от её потенциала 
сдерживания и коллективной оборо-
ны, укреплению и развитию которо-
го Польша будет способствовать.

Польша будет поддерживать вы-
полнение странами НАТО обяза-

6 Szymański D. Premier Morawiecki właśnie określił, kiedy wejdziemy do strefy euro. Jest jednak 
pewien haczyk // URL: https://businessinsider.com.pl/finanse/davos-kiedy-polska-wejdzie-do-
strefy-euro-mowi-mmorawiecki/n6t14jw.
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тельств по выделению не менее 2% 
ВВП на оборону, при этом 20% этой 
суммы должно быть направлено 
на модернизацию вооружённых сил 
страны. Польша намерена поддер-
живать присутствие продукции 
польской оборонной промышленно-
сти на мировом рынке оружия и во-
енной техники.

Для безопасности Польши жиз-
ненно важное значение имеет реа-
лизация решений, принятых на сам-
митах НАТО в Ньюпорте (2014 г.) 
и Варшаве (2016 г.), по развёртыва-
нию сил НАТО в Польше и странах 
Балтии. Присутствие войск и объек-
тов НАТО в Польше, странах Балтии, 
Румынии и Болгарии исключает се-
рые зоны в безопасности Централь-
ной Европы. Варшава продолжит 
меры по укреплению военного при-
сутствия союзников вдоль восточ-
ных границ НАТО, в том числе 
в рам ках сотрудничества со Скан-
динавскими странами и странами 
Черноморского региона.

Польша будет способствовать 
расширению сотрудничества между 
ЕС и НАТО. В духе Варшавской де-
кларации ЕС –  НАТО Польша будет 
активно поддерживать план дейст-
вий по укреплению сотрудничества 

между двумя организациями в том, 
что касается гибридных угроз, улуч-
шения кибербезопасности и укре-
пления устойчивости среди парт-
нёров в восточных и южных районах.

В Стратегии говорится о под-
держке Польшей «политики откры-
тых дверей» НАТО, перспективной 
для членства стран, отвечающих 
определённым критериям, в том чи-
сле стремящихся в НАТО, в частно-
сти, Грузии и Украины.

Варшава поддерживает политику 
НАТО, противодействующую нару-
шению Россией любого существен-
ного принципа ОБСЕ, как политиче-
ского, так и в сфере контроля над 
вооружениями, и считает, что при 
формировании отношений между 
НАТО и Россией необходимо учиты-
вать интересы безопасности альян-
са, соблюдать нормы международ-
ного права, а также принципы праг-
матизма и взаимности.

Варшава готова обеспечить вой-
скам НАТО необходимую свободу 
трансграничного передвижения 
по своей территории, будет форми-
ровать свои вооружённые силы 
по стандартам альянса и продолжит 
принимать участие в его миссиях, 
проводимых за рубежом.

Особенности Стратегии Польши в отношении США

Польша исходит из того, что мир 
и стабильность в Европе на протя-
жении десятилетий обеспечивались 
благодаря прочным трансатланти-
ческим отношениям и американско-
му военному присутствию.

Согласно Стратегии США оста-
ются для Польши самым важным 
неевропейским партнёром, расши-
рению спектра двустороннего поли-

тического и военного сотрудничест-
ва с которым придаётся приори-
тетное значение. Варшава будет 
стремиться к возможно более широ-
кому военному присутствию США 
в Европе, включая свою террито-
рию. Она будет способствовать осу-
ществлению совместных оборонных 
проектов, в том числе развёртыва-
нию бронетанковой бригады США, 
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а также обеспечивать полное выпол-
нение польско-американского согла-
шения о создании базы противора-
кетной обороны на польской земле 
(программа ПРО «Щит»).

В документе Соединённые Штаты 
Америки рассматриваются как одна 

из мировых экономических и поли-
тических сил, один из ключевых 
членов НАТО. При этом участие Ва-
шингтона в урегулировании кризи-
сов в других регионах будет и впредь 
косвенно сказываться на безопасно-
сти Польши.

Особенности Стратегии Польши
в отношении Восточной Европы

Геостратегия Польши со страна-
ми Восточной Европы выстраивает-
ся по векторам:

– Вишеградская группа;
– страны Балтии и Скандинавии;
– страны «Восточного парт-

нёрства».
Вишеградская группа является 

одним из ключевых форматов регио-
нального сотрудничества Польши 
в области политики безопасности, 
в рамках которого имеются двусто-
ронние политические, экономиче-
ские и военные отношения:

– развитие инфраструктуры в об-
ласти энергетики, в том числе в сфе-
ре регионального газового рынка, 
транспорта и связи;

– военное сотрудничество в рам-
ках объединённого батальона Више-
градской группы и в оборонной про-
мышленности стран «четвёрки».

Польша продолжит сотрудниче-
ство со странами Балтии, Скан ди-
нав скими странами и Румынией для 
ук репления восточного фланга Ев-
ропы в рамках Балтийской полицей-
ской миссии и за счёт усиления пе-
редового присутствия НАТО. Также 
планируется расширять военно-
техни чес кое сотрудничество, про-
должать польско-литовско-украин-
ское военное сотрудничество в со-
ставе объединённой бригады, 

содействовать реализации мер, на-
правленных на вхождение Швеции 
и Финляндии в НАТО.

Флагманским проектом для Поль-
ши является формирование основ-
ной системы транспортного коридо-
ра TEN-Т Балтика –  Адриатика, со-
единяющего морские порты Польши 
с портами на побережье Адриа ти-
ческого моря, а также создание 
вдоль данного коридора газотранс-
портной системы «Север –  Юг», аль-
тернативной действующей россий-
ской газотранспортной системе, 
что, по мнению Польши, будет спо-
собствовать повышению энергети-
ческой безопасности стран региона 
и усилит сотрудничество между 
странами Балтии, карпатскими 
стра нами, странами Вишеградской 
группы, Болгарии, Румынии, Хор-
ватии и Южной Европы.

Страны «Восточного партнёрст-
ва» занимают особое место в гео-
стратегии Польши. Она поддержи-
вает реформы в странах «Восточного 
партнёрства» и выступает за их бо-
лее тесные связи с ЕС и НАТО. 
Отправной точкой для этих дейст-
вий являются принципы свободы, 
демократии, рыночной экономики 
и открытой перспективы интегра-
ции с евро-атлантическими инсти-
тутами, которые их воплощают.
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Взаимодействие в рамках «Вос-
точ ного партнёрства» осуществляет-
ся в условиях жёсткой конкуренции 
с Россией, преследующей собствен-
ные интересы и провоцирующей, 
по мнению Варшавы, возникнове-
ние новых конфликтов в регионе. 
Согласно польским взглядам, эти 
страны находятся под постоянным 
давлением России, которая подры-
вает стабильность и последователь-
но стремится ограничить их суве-
ренное право идти своим путём.

Польша считает, что восточноев-
ропейские страны уже сталкиваются 
с экономическим и социальным за-
стоем, исчерпав постсоветскую мо-
дель развития, основанную на экс-
плу атации сырья, а также мате-
риальных активов, относящихся 
к со ветской эпохе.

Согласно документу Польша бу-
дет активно поощрять консолида-
цию стран Восточной Европы, осо-
бенно тех, которые охвачены иници-
ативой ЕС «Восточное партнёрство», 
решительно поддерживать проевро-
пейские и трансатлантические ре-
формы в этих странах и помогать им 
в реализации мер по модернизации 
в соответствии с европейской моде-
лью развития.

В Стратегии говорится о стрем-
лении Варшавы поддерживать «по-
литику открытых дверей» НАТО 
и Ев ропейского союза, укреплять со-
трудничество в области безопасно-
сти со странами Восточной Европы, 
особенно с Ук раиной и Белоруссией, 

усиливать их устойчивость к кризи-
сам, а также внутренним и внешним 
угрозам.

Положения текста свидетельству-
ют о том, что Польша поддерживает 
миграционный приток высококвали-
фицированных рабочих из стран 
«Восточного партнёрства». Она будет 
осуществлять гибкую визовую поли-
тику и приграничное сотрудничест-
во, продолжит популяризацию поль-
ского языка и защиту своего куль-
турного наследия в этих странах.

При реализации внешней полити-
ки Польша исходит из того, что ми-
ровое сообщество неверно оценивает 
её «вклад» в победу над нацистской 
Германией и коммунизмом, а также 
потери, понесённые Поль шей от этих 
двух тоталитарных режимов.

«В прошлом Польша заплатила 
огромную историческую цену из-за 
конкурирующих амбиций сверх-
держав. В эпоху зарождающегося 
геополитического соперничества 
и попыток воссоздания ”концерта 
держав” польский опыт имеет уни-
версальное значение. Опровержение 
ложного, но широко распространён-
ного аргумента о том, что Польша, 
по крайней мере пассивно, несёт от-
ветственность за холокост, является 
ключевой задачей для польской 
внешней политики. В этой связи 
Польша будет подчёркивать, что хо-
локоста не случилось бы, если бы 
польское государство не было разде-
лено германским Третьим рейхом 
и Советским Союзом» [5].

Особенности Стратегии Польши в отношении России

Анализ внешнеполитической 
Стра тегии Польши свидетельствует, 
что в основном программном доку-

менте Россия упоминается преиму-
щественно в контексте обеспечения 
безопасности Польши.
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Для Варшавы Москва является 
агрессором на Украине и в Грузии, 
поддерживающим сепаратистские 
движения в Донбассе, Абхазии, Юж-
ной Осетии и Приднестровье, иг-
норирующим основополагающие 
прин ципы международного права, 
такие как территориальная целост-
ность, нерушимость границ и отказ 
от применения силы. Как отмечает-
ся в Стратегии, «значительное ухуд-
шение обстановки в области без-
опасности Польши стало следствием 
незаконной аннексии Крыма, спро-
воцированного Россией конфликта 
на востоке Украины и ведущейся 
там гибридной войны».

Внешняя политика России опре-
деляется Польшей как ревизионист-
ская, направленная на дестабилиза-
цию как восточного, так и южного 
регионов Евросоюза, подрывающая 
архитектуру безопасности в Европе 
и представляющая угрозу нацио-
нальной безопасности Польши.

Польша исходит из того, что вос-
точноевропейские страны нахо-
дятся под постоянным давлением 
России, выступающей против про-
европейских реформ в странах 
«Восточного партнёрства» и исполь-
зующей против них военно-эконо-
мический шантаж. По мнению поля-
ков, Россия стремится превратить 
СНГ в буферную зону, не может 
предложить своим соседям какие-
либо политические и (или) экономи-
ческие блага, стремится восполнить 
этот недостаток, распространяя де-
зинформацию, применяя более или 
менее явное политическое и эконо-
мическое давление, занимаясь кор-
рупцией, разжигая межэтнические 
конфликты и возрождая историче-
ские споры между народами, кото-
рые когда-то ею управлялись.

С польской точки зрения, долгос-
рочная стабильность на постсовет-
ском пространстве может быть обес-
печена только в том случае, если 
страны региона проведут тщатель-
ные реформы и осуществят меры 
по модернизации, которые будут со-
ответствовать европейской модели 
развития. Это одна из причин, по-
чему Польша решительно поддер-
живает проевропейские и трансат-
лантические реформы в странах 
Восточной Европы.

Военное вмешательство России 
в Сирии интерпретируется как кос-
венная война с Западом, с одной 
стороны, а с другой –  как проявле-
ние готовности России заставить 
международное сообщество принять 
свою политику свершившегося фак-
та, проводимую с позиции силы.

Польша поддерживает введённые 
в отношении России санкции, счи-
тает, что это решение было глубоко 
обосновано политическими и этиче-
скими соображениями и междуна-
родным правом.

Между Россией и Польшей в рай-
оне Калининградской области су-
ществует общая государственная 
граница. По мнению Варшавы, раз-
мещение подразделений вооружён-
ных сил России на территории Ка-
лининградской области представля-
ет угрозу польской безопасности. 
Особенно поляков настораживают 
планы по развёртыванию в непо-
средственной близости от границы 
ракетных систем, способных достав-
лять тактическое ядерное оружие.

Тем не менее в Стратегии отмеча-
ется, что изоляция России не явля-
ется целью политики Польши, а фор-
мирование отношений с Рос сией 
должно осуществляться на основе 
взаимности, прозрачности и уваже-
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ния суверенитета соседних стран. 
Но при этом Варшава будет поддер-
живать отношения между НАТО 
и Россией, основанные на принци -
пе 3D (в переводе с англ. –  оборона, 
сдерживание, диалог), позволяющем 

донести свою позицию и заста -
вить Рос сию осознать невыгодность, 
по мнению Польши, продолжения аг-
рес  сивной политики, а не отвлекать 
внимание от чувствительных вопро-
сов решением текущих дел.

Анализ Стратегии Польши на 2017–2021 годы показывает:
1. В ближайшей перспективе Польша будет осуществлять своё развитие 

в рамках Европейского союза, несмотря на наличие некоторых противоре-
чий с его политикой.

2. Приоритетом в обеспечении безопасности для Польши будет являться 
членство в НАТО и сотрудничество с США, поэтому она продолжит внешне-
политическую деятельность по укреплению восточного фланга НАТО и ЕС 
в ущерб интересам и безопасности России.

3. Польша рассматривает Россию в качестве долговременной угрозы сво-
ей безопасности и намерена ей противодействовать в рамках союзов с ЕС, 
НАТО и США.

4. Геополитическое пространство стран «Восточного партнёрства» высту-
пает площадкой для конфликтного взаимодействия Польши с Россией, и по-
этому Варшава будет пытаться проводить политику, направленную на рас-
ширение своего влияния на эти страны путём вовлечения их в сотрудниче-
ство с ЕС и НАТО.

Таким образом, широкий спектр положений Стратегии, связанных с не-
гативной оценкой внешней политики России, обусловливает необходимость 
изучения на постоянной научной основе организационных и тактических 
форм внешнеполитической деятельности Польши для выработки мер реа-
гирования на возможные угрозы безопасности и интересам Российской 
Федерации.
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Big Data 
в политическом процессе 

Новой Зеландии

Сергей ФЕДОРЧЕНКО

Новые медиа, к которым относятся социальные сети, продолжают актив-
но эволюционировать в особые формы коммуникации под влиянием 

бизнеса, научно-технического прогресса, государства и гражданского акти-
визма. Важной проблемой становится роль социальных сетей в обществен-
ной жизни, их использование различного плана интересантами, а также их 
воздействие на политическую сферу. Вовлечение граждан в социальные сети 
наиболее активно идёт в странах Запада, в частности, Новой Зеландии.

Согласно мировым коммуникационным индексам и рейтингам данная страна занимает передовые 
места в освоении, во-первых, новейших информационных технологий (13-е место из 176 в ICT Development 
Index-2017; 17-е место из 139 в Networked Readiness Index-2016) и, во-вторых, в развитии демократических 
процедур (4-е место из 167 в Economist Intelligence Unit: The Democracy Index-2016; 8-е место из 113 в The 
Rule of Law Index-2016) [1]. 

И если Новая Зеландия является передовой страной в этой плоскости, 
то логично исследовать именно её кейс.

ФЕДОРЧЕНКО Сергей Николаевич –  доцент, кандидат политических наук, доцент кафед-
ры политологии и права, заместитель декана факультета истории, политологии и права по на-
учной работе Московского государственного областного университета. SPIN-код: 8766–9873, 
E-mail: s.n.fedorchenko@mail.ru

Ключевые слова: Big Data, Новая Зеландия, социальные сети, Political Big Data, манипуля-
ция, выборы, большие данные, боты, таргетинг.

1 Рейтинги стран и регионов // URL: http://gtmarket.ru/research/countries-ranking#t1
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Интересно проанализировать соотношение социальных сетей и демокра-
тических традиций на примере развития технологий Big Data в политиче-
ском процессе Новой Зеландии на основе методологии case study, а также 
принципов системного и сравнительного анализа.

Погружение в Сеть

Появление социальных сетей в Ин-
тернете создало определённую 

иллюзию. Часть потребителей ин-
формации стали предпочитать ин-
тернет-источники (веб-сайты, фору-
мы, блоги, видеохостинги, сообще-
ства социальных сетей), считая, что 
данные коммуникационные арены 
якобы дают некую инсайдерскую, 
объективную информацию, получа-
емую от непредвзятых источников, 
неконтролируемых государством 
и бизнесом. Миф касался и уверен-
ности в том, что в Интернете граж-
данин всегда сможет найти необхо-
димый контент, выбрав тот источ-
ник, который его устроит.

Подобную мифологию породил 
не только Интернет, но и действия 
традиционных медиа (радио, газет, 
телевидения), тесно связанных с ин-
тересами политиков и капитала. Так 
или иначе, Постмодерн проявился 
в возрастающем эффекте «погруже-
ния» граждан в цифровую среду 
Интернета, особенно так называе-
мого «поколения Z», представите -
ли которого уже не мыслят свою 
активность без социальных сетей, 
планшетов, гаджетов и 3D-реаль-
ности. Абсентеисты этого поколе-
ния, не доверяющие традиционным 
медиа и привычным политическим 
институтам (государству, парламен-
ту, партиям), стараются найти свою 

опору в неконвенциональных фор-
мах политического участия –  со-
циальных сетях.

Эффект «погружения в Сеть» 
не спасает «поколение Z» и в среде 
новых медиа. Здесь его также под-
жидает такой заказчик, как круп-
ный капитал (в том числе транс-
национальный). А капитал имеет 
свойство самовозрастания. Следо-
вательно, крупный бизнес заинте-
ресован в проведении такого рода 
научных исследований, которые 
смогли бы ослабить позиции его 
конкурентов, увеличить его потре-
бительскую аудиторию, а также 
сформировать новые целевые груп-
пы, ориентированные на новые то-
вары и услуги.

По мнению австралийского поли-
толога Джона Кина, эта корпоратив-
ная власть не просто обладает агрес-
сивно инновационным характером, 
а угрожает демократии и свободе 
коммуникации [2]. Учёный отмечает 
дискуссию современных учёных 
о так называемых эхо-камерах –  
коммуникационных площадках, где 
отражаются только схожие позиции 
пользователей и доминирует «роевое 
мышление» с культурой мэшапа –  
культурой мема, вирусного сетевого 
контента без авторства, а также ин-
формационного каскада, усиливаю-
щего преобладающие точки зрения.

2 Кин Дж. Демократия и декаданс медиа. М.: ИД ВШЭ, 2015. С. 90–91, 156–157.
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Вызовом для демократии стано-
вится и медийный монополизм, ме-
диамагнаты и их медиаимперии.

Получается, что бизнес нацелен 
на формирование коммуникационно-
го изобилия, масштабных социаль-
ных сетей, где он будет изучать поль-
зователей для того, чтобы понять, 
как лучше на них воздействовать. 
Поэтому важным прорывом для кор-
поративного сектора стали исследо-
вания в области «больших данных».

Термином Big Data в журнале 
Nature (2008 г.) было предложено на-
зывать специальные методы и ин-
струменты по обработке крупных 
объёмов информационного контен-
та и презентации его в понятном за-
казчику виде.

В 2012 г. Михаил Косински, сотрудник Центра 
психометрии Кембриджского университета, выяс-
нил, что достаточно всего лишь 68 лайков в сети 
Facebook, чтобы определить цвет кожи изучаемого 
человека (в 95% случаях), его гомосексуальность 
(88%), а также приверженность к Рес пуб ликанской 
либо Демократической партии США (85%). 

В результате подобной процеду-
ры выявляются и анализируются 
психометрические портреты пользо-
вателей.

К методологической стороне это-
го открытия можно отнестись с оп-
ределённой степенью критичности. 
Ведь важно понимать, кто при таких 
обследованиях является заказчи-
ком, какие цели имеют подобного 
рода замеры и насколько объектив-
ны критерии, закладываемые иссле-
дователями в практике Big Data.

Например, Брайан Истон, обозреватель с но-
возеландского ресурса Pundit, призывает относить-
ся к «большим данным» с максимальной осторож-
ностью.

Он приводит пример американской журна-
листки Сью Гальперин, которая, готовясь к обзору 
нескольких книг о частном использовании Big 
Data, проверила свой собственный статус через 
данную методику [3]. В результате по одной базе 
данных журналистка была классифицирована как 
«гей-мужчина». Цифровые следы, оставленные 
журналисткой и пропущенные через систему, боль-
ше были связаны с её профессиональной деятель-
ностью, а не с особенностью личности.

Заложенные в систему алгорит-
мы могут делать прогнозы, но нель-
зя забывать, что каждая оценка под-
вержена погрешности, а крупные 
выборки «больших данных» не всег-
да могут обеспечить большую точ-
ность. Правда, Истона больше бес-
покоит вопрос этики применения 
Big Data и проблема сохранения 
конфиденциальности личных дан-
ных. И все же, несмотря на ло-
гичный скепсис к такого рода экспе-
риментам, сам принцип «больших 
данных» учитывает возможности 
структурирования сетевого общест-
ва через технологически сформиро-
ванные и аккумулированные мас-
сивы данных –  стеки (вертикально 
интегрированные социальные се -
ти), что используют такие медий -
ные гиганты, как Facebook, Twitter, 
Microsoft, Google, YouTube, Apple, 
Amazon и им подобные [4].

Приёмы «больших данных» по-
дразумевают важный переход иссле-
довательских оптик от парадигмы 

3 Easton B. Big Data –  Good? // URL: https://www.pundit.co.nz/content/big-data–good
4 Володенков С. В. Total Data как феномен формирования политической постреальности // 

Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2017. № 3.
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демографических оценок к парадиг-
ме психометрических замеров, что 
наглядно продемонстрировала ком-
пания Cambridge Analytica (дочер-
няя организация глобальной кор-
порации Strategic Communications 
Laboratories), работая на штаб До-
наль да Трампа во время президент-
ских выборов в США.

Специалисты Cambridge Analytica 
для начала приобрели информацию 
о поведенческих тенденциях амери-
канцев, учли психологические оп-
росы Facebook и только потом их со-
поставили с моделями политическо-
го голосования и электоральными 
группами [5], что позволило напра-
вить таргетированную рекламу 
на выявленных неопределившихся 
избирателей.

От этих трендов не отстают биз-
нес, государство и партии Новой 
Зеландии.

Кармен Викелич, основатель 
и главный исполнительный дирек-
тор новозеландской аналитической 
фирмы в Окленде Data Insight, отме-
чает, что маркетинговая индустрия 
использует новые технологии, что-
бы найти более эффективные спосо-
бы донесения сообщений для потре-
бителей. Большинство новозеланд-
цев имеют смартфоны, на которые 
они загружают приложения для по-
лучения необходимых им услуг, 
но чтобы получить бесплатные 
приложения, пользователи обычно 

должны согласиться на несколько 
«разрешений» [6]. Последние могут 
предоставить поставщику приложе-
ний доступ ко всему –  от личности 
гражданина, его местоположения 
и файлов фотографий до его номера 
телефона и круга людей, которым он 
звонит.

Исследования М. Косински также 
указывают на то, что интересанты 
могут изучать закономерности пове-
дения людей на основании оставля-
емых ими в Сети цифровых следов –  
журналов просмотра веб-страниц, 
записей сделок с онлайн- и офлайн-
площадками, фото и видео, журна-
лов положения глобальной системы 
позиционирования, списков воспро-
изведения (на видеохостингах), жур-
налов голосовых и видеовызовов, 
языка, используемого в сообщениях, 
электронной почте и многого друго-
го [7].

Парламентские выборы, прошед-
шие в Новой Зеландии в 2017 г., си-
туация политической неопределён-
ности, а также эффект «Джасин да-
мании» –  мощнейшей политической 
пропаганды Лейбористской партии, 
построенной вокруг образа их моло-
дого политика Джасинды Ардерн, 
серьёзным образом повлияли на на-
строения деловых кругов страны.

Неслучайно 77,5% местных крупных компаний 
считают, что политический процесс и выборы ока-
жут влияние на их бизнес [8].

5 Tett G. Trump, Cambridge Analytica and how big data is reshaping politics // Financial Times. 
2017. September 29 // URL: https://www.ft.com/content/e66232e4-a30e-11e7–9e4f-7f5e6a7c98a2

6 Munro B. Digital you // Otago Daily Times. 10 April 2017. Monday // URL: https://www.odt.
co.nz/lifestyle/magazine/digital-you

7 Kosinski M., Wang Y., Lakkaraju H. [et al.]. Mining Big Data to Extract Patterns and Predict Real-
Life Outcomes // Psychological Methods. 2016. Vol. 21. № 4.

8 Politics Expected to Hinder New Zealand Businesses // URL: http://www.scoop.co.nz/stories/
PO1710/S00189/politics-expected-to-hinder-new-zealand-businesses.htm
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По этой причине бизнесмены нуждаются в но-
вейших технологиях изучения общественного мне-
ния, целевых аудиторий: 23,5% новозеландских 
компаний уже готовы инвестировать в Big Data, 
искусственный интеллект, автоматизацию и беспи-
лотные летательные аппараты для получения бо-
лее качественной и инсайдерской информации. 

Выходит, что бизнес формирует 
важные условия для использования 
методов «больших данных» в поли-
тическом процессе Новой Зеландии.

Во-первых, бизнес создаёт новые 
коммуникационные арены (эхо-
камеры), куда посредством реклам-
ных технологий погружает пользо-
вателей, где они могут знакомиться 
с коммерческим предложением, 

оставлять комментарии, загружать 
специальные приложения, делать 
заказы.

Во-вторых, бизнес заказывает 
исследования психометрических 
портретов «погруженных» –  пользо-
вателей социальных сетей.

В-третьих, бизнес старается ис-
пользовать выявленные поведен-
ческие закономерности для конкрет-
ной цели –  организации таргетиро-
ванного воздействия на целевые 
аудитории и неопределившихся 
с выбором.

В итоге к опыту новозеландского 
и зарубежного коммерческого секто-
ра стали присматриваться местные 
партии и, конечно, государство.

Дилемма новозеландского государства

Если новозеландский бизнес толь-
ко проложил дорогу применения 

принципов Big Data в социально-по-
литической сфере, то новозеланд-
ское государство осознало все пре-
имущества данной методики, со вре-
менем запустив официальный 
правительственный проект по ре-
гулярному и масштабному исследо-
ванию населения через оптики 
«больших данных». Но сразу воз -
ник ла дилемма. С одной стороны, 
но во зеландские государственные 
служащие и политики прекрасно по-
нимают вопрос недостаточной ме-
тодологической разработанности 
и этической полемичности праксиса 
«больших данных» в социальной, 
а также в политической жизни, 
но с другой –  они также активно ста-

раются найти выгоду от внедрения 
данного приема: в случае методоло-
гической корректировки Big Data от-
крывает новые возможности в мас-
штабных психометрических иссле-
дованиях граждан, а следовательно, 
даёт ключ к манипуляции общест-
венным сознанием, важной для ле-
гитимации властных групп. Ведь 
в этих условиях применяется типич-
ное Окно Овертона –  манипулятив-
ная технология изменения полити-
ческого сознания населения в целях 
какого-либо интересанта [9].

Противоречия по поводу Big Data 
в новозеландском обществе пре-
красно иллюстрирует один рефор-
маторский кейс. Опираясь на прин-
ципы «больших данных», Оклендский 
университет и межведомственная 

9 Володенков С. В., Федорченко С. Н. Окно Овертона –  манипулятивная матрица политиче-
ского менеджмента // Обозреватель–Observer. 2015. № 4.
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рабочая группа по прогностическо-
му моделированию запустила скри-
нинг жестокого обращения с детьми 
в новозеландских семьях по 132 по-
казателям (возраст родителей, сме-
на адреса проживания, родители-
одиночки и т. д.) для определения 
групп риска. Первые результаты 
были опубликованы в 2012 г., а за-
тем в 2015 г. Однако Министерство 
социального развития Новой Зе лан-
дии выступило с критикой примене-
ния методологии «больших данных» 
с точки зрения этической недора-
ботки проекта.

В итоге новозеландские политики 
разделились по этому вопросу на про-
тивников (министр социального раз-
вития Энн Толли, политик Дебора 
Моррис-Траверс) и сторонников (ми-
нистр финансов и заместитель пре-
мьер-министра Билл Инглиш) Big 
Data в социально-политической сфе-
ре. Оппоненты внедрения «больших 
данных» в правительственные ис-
следования населения отмечают уг-
розу сохранения конфиденциально-
сти данных, проблемы стигматиза-
ции групп риска (создание из них 
образа отверженных) и манипулиро-
вания непропорционально высоки-
ми показателями этих самых групп 
риска, к которым могут априори 
причислить одиноких матерей. Не-
смотря на то что «раса» не являлась 
категорией, включенной разработ-
чиками в масштабный скрининг 
граждан, критики «больших данных» 
отмечали, что дети маори, скорее 
всего, будут некорректно отнесены 

к группам повышенного риска, по-
скольку часто происходят из семей, 
получающих государственные соци-
альные услуги [10].

Но сравнительно недавно отно-
шение новозеландского государства 
к применению «больших данных» 
в мониторинге социальных и поли-
тических процессов радикально из-
менилось.

Так, Статистическое управление новозеланд-
ского правительства создало IDI –  The Integrated 
Data Infrastructure, включающую растущую иссле-
довательскую базу разнообразных микроданных 
в сфере коммуникаций, социального обслужива-
ния, доходов, образования, демографии, здоро-
вья, жилья и юстиции. На веб-странице программы 
подчёркивается, что учёные используют данные IDI 
лишь для разрешения проблем и повышения уров-
ня жизни новозеландцев [11].

Информация аккумулируется из разных источ-
ников –  государственных учреждений, неправи-
тельственных организаций, статистических за-
меров, переписей. Программа IDI уже собрала 
166 млрд фактов, заняв 1,22 терабайта, и постоян-
но дополняется.

В 2016 г. Б. Инглиш, министр 
финансов и заместитель премьер-
министра Новой Зеландии, выска-
зался о готовности собрать «хайвей 
данных» от 10 правительственных 
учреждений, чтобы государству ста-
ло больше известно о жизни граж-
дан, касающейся социального раз-
вития, здравоохранения, образо-
вания, правосудия и внутренних 
доходов:  «Мы используем те же ин-
струменты, что и любой другой биз-

10 Woods D. New Zealand’s Child Abuse Analytics Study Hits Political Snag // URL: https://
chronicleofsocialchange.org/featured/new-zealands-child-abuse-analytics-study-hits-political-snag

11 Integrated Data Infrastructure // URL: http://archive.stats.govt.nz/browse_for_stats/
snapshots-of-nz/integrated-data-infrastructure.aspx
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нес в мире, чтобы понять гораздо 
больше о наших клиентах... Мы 
не стремимся к снижению конфи-
денциальности».

Инглиш предложил предоставить 
доступ к «хайвею данных» прави-
тельственным работникам через их 
смартфоны, чтобы они могли чер-
пать информацию о людях из раз-
ных источников, прежде чем при-
нимать решения, которые тех за-
трагивают (так, инструменты Big 
Data на тот момент показали, что 
10 тыс. лю дей из наиболее социаль-
но уязвимых групп Новой Зелан-
дии обойдутся налогоплательщикам 
в 6,5 млрд долл.).

Министр финансов решил пойти 
гораздо дальше, использовав инфор-
мацию для целевых семей и финан-
сирования по примеру Facebook, 
практикующего свои алгоритмы для 
таргетинга рекламы [12]. Он счита-
ет, что когда дело доходит до мо-
лодёжи из группы риска, то получе-
ние полной картины посредством 
«больших данных» может спасти 
многие жизни. 

По его мнению, социальные работники или 
другие правительственные агенты должны полу-
чать доступ к такой информации с помощью 
смартфона.

Новозеландское государство 
не так давно вынуждено было обра-
тить самое пристальное внимание 
на феномен Big Data в политическом 
процессе, что спровоцировало два 
политических скандала.

Во-первых, это расследование 
в Великобритании случаев предпо-
лагаемых нарушений конфиденци-
альности информации со стороны 
фирмы Cambridge Analytica, кото-
рую обвинили в фальсификации вы-
боров по всему миру через использо-
вание персональных данных милли-
онов пользователей Facebook.

Во-вторых, это показания осно-
вателя Facebook Марка Цукерберга 
в американском сенате по делу 
об утечке данных пользователей 
и вмешательстве в президентские 
выборы США.

Правительство Новой Зеландии 
начало работать над обновлением 
законов о конфиденциальности с це-
лью лучшей защиты информации, 
собранной и хранимой в цифровом 
виде. Новый закон должен регулиро-
вать сбор, использование и раскры-
тие информации о новозеландцах, 
определять скорость, с которой ин-
формация может быть собрана и пе-
редана в цифровую среду.

Новозеландское государство на-
мерено потребовать от агентств 
принять дополнительные меры без-
опасности по защите персональной 
информации. Кроме того, государст-
во даст новозеландскому уполно-
моченному по вопросам конфиден-
циальности право принимать обя-
зательные решения по запросам 
о доступе к информации и издавать 
уведомления о соблюдении конфи-
денциальности, исполнение кото-
рых будет контролироваться три-
буналом по правам человека [13]. 

12 Gower P. Bill English's big data grab // URL: http://www.newshub.co.nz/home/
politics/2016/04/bill-englishs-big-data-grab.html

13 Hogan F. New Bill to modernise New Zealand's privacy laws // URL: http://www.newshub.
co.nz/home/shows/2018/03/new-bill-to-modernise-new-zealand-s-privacy-laws.html
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14 Coughlan T. English angry as Labour messes with his big idea // URL: https://www.newsroom.
co.nz/2018/02/08/87337/english-angry-as-labour-messes-with-his-big-idea

15 Munro B. The new propaganda // Otago Daily Times. 10 April 2017. Monday // URL: https://
www.odt.co.nz/lifestyle/magazine/new-propaganda

Реформа позволит уполномоченно-
му принимать решения по жалобам, 
касающимся доступа к информа-
ции, а не трибуналу по правам чело-
века. Также произойдёт усиление за-
щиты трансграничных потоков дан-
ных: агентства Новой Зеландии 
будут обязаны принять разумные 
меры для обеспечения того, чтобы 
личная информация, раскрываемая 
за рубежом, подпадала под действие 
приемлемых стандартов конфиден-
циальности.

Но интересы новозеландских по-
литиков по отношению к Big Data 
не ослабевают. Инглиш настаивает 
на продолжении реформаторского 

курса в Новой Зеландии даже после 
того, как премьер-министром страны 
стала представитель Лейбо рист ской 
партии Дж. Арден. Как и многие эн-
тузиасты «больших данных» в поли-
тике, Инглиш говорит об их внедре-
нии с почти мессианским рвением, 
явно разочаровавшись тем пами ре-
форм в государственном секторе 
в 2018 г., которые замедлили реали-
зацию социальных инвестиций [14]. 
Инглиш постоянно критикует лейбо-
ристов и настаивает на том, что Big 
Data поможет лучше использовать 
информацию о новозеландцах для 
принятия эффективных решений 
в области социальных инвестиций.

Political Big Data и новозеландские партии

В зарубежной политологии недав-
но появился термин Political Big 

Data –  «политические большие дан-
ные». Этот феномен в настоящее 
время всё более пытаются использо-
вать новозеландские партии в борь-
бе за электорат.

Доцент новозеландского Уни вер-
си тета Кентербери Дональд Мэ ти-
сон, являющийся специалистом 
по коммуникациям, полагает, что 
применение принципов «больших 
данных» новозеландскими партиями 
ждёт большая перспектива: не нуж-
но обладать особенно большими на-
борами данных, а использовать мар-
кетинговые исследования, которые 
можно купить у Google, Facebook 
и всех остальных корпораций через 

своих партнёров по исследованию 
рынка. По его мнению, для ново-
зеландской публичной политики 
важны не темы, поляризующие об-
щественность, а апелляция к так 
называемой средней точке зрения 
и к обычному человеку. Дистан ци-
он ное формирование политического 
дискурса и использование тонких 
эмоциональных триггеров (мотива-
торов) для смещения этой средней 
точки зрения в сторону взглядов но-
возеландцев Мэтисон рассматрива-
ет как приём учёта специфики поли-
тического ландшафта Новой Зе лан-
дии [15].

Между тем учёный предупрежда-
ет, что обнародование использо-
вания партиями таких технологий 
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16 Watkins T. The tricks political parties use to understand you // URL: https://www.stuff.co.nz/
national/politics/opinion/89067495/the-tricks-political-parties-use-to-understand-you

17 Ooi A. Can Big Data have a big impact on New Zealand politics? // URL: http://whatshappeningnow.
hgmlegal.com/post/102edix/can-big-data-have-a-big-impact-on-new-zealand-politics

скорее вызовет отрицательную реак-
цию среди новозеландцев. Действи-
тельно, данная методика исследова-
ния населения объединяет приёмы 
«больших данных», психологии и со-
циальных медиа, которые могут не-
заметно манипулировать избира-
телями.

Не все новозеландские аналити-
ки согласны с тем тезисом, что Big 
Data станет решающим инструмен-
том партий в борьбе за избирателей.

К примеру, Трейси Уоткинс, политический ре-
дактор местного ресурса Stuff, уверена, что лич-
ность и связь лидера с избирателями в стране пока 
ещё более значительна, чем идеологические раз-
личия [16].

Тогда как Эшли Оои, юридический и политиче-
ский консультант местной фирмы Hudson Gavin 
Martin, специализирующейся на IT-технологиях, 
с таким мнением не согласна. Оои пишет, что ре-
зультаты «Джасиндамании» –  пропагандистской 
кампании Лейбористской партии во время выбо-
ров 2017 г. –  показали недостаточность влияния 
личности политика на привлечение дополнитель-
ных голосов неопределившихся избирателей. 
По её оценке, привлечь внимание современного 
электората уже мало –  ключевым фактором в но-
возеландской (и не только) парламентской гонке 
является не предвыборная агитация, построенная 
вокруг образа политического лидера, а способ-
ность партий (либо политиков) направить правиль-
ный политический месседж на избирателей [17]. 

Многие избиратели сознатель -
но (или бессознательно) оставляют 
цифровые следы, создавая записи, 
посты в процессе онлайн-активно-
сти, что даёт много данных для по-

литтехнологов, которые способны их 
собрать через Big Data, проанализи-
ровать и использовать для констру-
ирования политических месседжей 
партий. Данные могут постоянно 
аккумулироваться партиями в ог-
ромные информационные банки, 
куда войдёт контент по избиратель-
ным спискам, симпатиям граждан, 
записям о финансовых расходах, ко-
торый позволяет создавать психоло-
гические профили.

Извлекаемые из социальных се-
тей большие объёмы персональных 
данных новозеландцев анализиру-
ются для решения нескольких задач:

– создания композиции и основ-
ного месседжа эмоциональных триг-
геров избирателей;

– адаптации таргетированной по-
литической рекламы под конкрет-
ные целевые аудитории, их демогра-
фические характеристики или не-
определившихся граждан;

– распространения триггеров че-
рез новостные ленты и социаль-
ные сети.

Таргетинг предполагает целевые 
объявления, оснащённые программ-
ным обеспечением для отслежива-
ния избирателей по всему Ин тер-
нету. Данные инструменты ищут 
пользователей по их цифровым сле-
дам, автоматически меняют полити-
ческие сообщения в зависимости 
от того, какой человек и каким обра-
зом с ними взаимодействует. В ре-
зультате микроцелевые, или «тем-
ные», объявления, действительно но-
сят довольно эфемерный характер 
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18 Grimme Ch., Preuss M., Adam L. [et al.]. Social Bots: Human-Like by Means of Human Control? // 
Big Data. 2017. Vol. 5. № 4.

и видны лишь выбранной группе из-
бирателей. Важную миссию в рас-
пространении таргетированной по-
литической рекламы несут так на-
зываемые социальные боты.

Имитируя поведение реальных 
людей, специальные программы –  
социальные боты –  присоединяются 
к онлайн-разговорам, чтобы повер-
нуть дискуссию в определённых, 
в том числе политических направле-
ниях. Тем самым происходит мани-
пуляция политической реальностью, 
формирование политической по-
вестки и связанных с ней новостных 
трендовых тем, что выгодно в том 
числе и партиям. Социальные боты 
иногда определяют не просто как 
программы, имитирующие поведе-
ние человека в Сети, а как кон-
цепцию высокого уровня, которая 
включает в себя множество типов 
конкретных ботов –  полностью авто-
матизированных либо частично 
управляемых человеком, автоном -
но действующих, ориентированных 
на цель, предполагающих разно-
образные режимы сообщений и ох-
ватывающих все интернет-ресурсы. 
Особым подвидом социальных ботов 
выступают политические боты, на-
целенные на повышение популярно-
сти, к примеру, партийного бренда, 
имиджа политика, их месседжей 
на платформах Twitter и Facebook 
путём создания лайков или френдов.

Политические боты могут исполь-
зовать характеристики чат-ботов 
и спам-ботов. Они обнаруживают 
публичные разговоры, сообщения 
и комментарии, идентифицируя 

ключевые слова –  политические 
хештеги, вмешиваются в дискурс, 
используя сгенерированный, или 
подготовленный (часто пропаган-
дистский), контент. Легионы чело-
векоподобных политических ботов 
потенциально способны влиять 
на избирателей, инициировать их 
интерес к программам политиче-
ских партий, а также имитировать 
политические настроения. Ис сле-
дователи из проекта PropStop, фи-
нансируемого Министерством обра-
зования и исследований Германии, 
недавно провели знаковый экспери-
мент по гибридизации ботов [18]. 
Было создано 30 поддельных twitter-
ботов, имитирующих циклы челове-
ческой активности по принципу 
«день –  ночь». На первом этапе со-
здавалась сеть последователей 
(френдлента), на втором этапе ско-
ординированным образом публико-
вался созданный людьми контент, 
который затем распространялся 
ботами, на третьем этапе при под-
держке телевидения вышел доку-
ментальный фильм о самом экспе-
рименте, чтобы узнать охват во-
влечённой в эксперимент аудитории.

Механизмом привлечения пользо-
вателей были инструменты хештеги-
рования. Так, хештег #schreinachten 
со смешной ссылкой на слова Schrei 
for cry и Weihnachten for Christmas 
был эмоциональным триггером для 
вовлечения в дискурс на фоне чувств 
праздничного стресса в юмористи-
ческой манере. Хештег #sayyes был 
также прикреплён к позитивным со-
общениям радости и счастья.
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Эксперимент показал, что гиб-
ридные социальные боты, как про-
межуточный класс полностью авто-
матизированных ботов и чисто че-
ловеческих пользователей, удачно 
сочетали централизованный конт-
роль со стороны исследователей 
и ав тономию, которая имитировала 
поведение человека. 

Гибридные бо ты оказались более 
эффективным (по сравнению с ар-
мией социальных ботов) и недоро-
гим (по сравнению с фермой чело-
веческих троллей) инструментом 
по воздействию на массовое созна-
ние через социальные сети. На деле 
подобный класс ботов сложнее от-
следить через современные инди-
каторы. 

Политические гибридные боты 
становятся органичным дополнени-
ем оптик Big Data, выступая распро-
странителями нужного партиям 
и политикам месседжа.

И новозеландские партии актив-
но подключились к этому процессу.

Стивен Джойс, руководитель политической кам-
пании Национальной партии, а также Эндрю Бернс, 
глава цифрового направления Лейбо рист ской пар-
тии, высказывались о том, что будут использовать 
«большие данные» для анализа лояльного электора-
та, сегментации избирателей и целевого таргетинга.

Эксперт по избирательному праву Уни вер-
ситета Отаго Эндрю Геддис отмечает, что избира-
тельные законы Новой Зеландии были написаны 
нейтральным способом, поэтому абсолютно лю-
бые платные политические сообщения –  будь они 

в печати, телеэфире или Интернете –  в целом под-
чиняются одним и тем же правилам.

Главное должностное лицо по выборам Новой 
Зеландии Алисия Райт заявила, что избирательная 
комиссия готова ко всему, что появится в онлайн-
пространстве во время выборов: «Принципы, ле-
жащие в основе режима, и то, как мы работаем, –  
это открытость, прозрачность, очень чёткое пони-
мание того, кто что говорит, откуда берутся деньги, 
что есть равные условия, и всё справедливо» [19].

Однако Вэл Хупер, профессор Университета 
Королевы Виктории, лектор по маркетингу, мето-
дологии исследований, поведению потребителей 
и управлению информационными системами, 
с этим не согласен. По его оценке, такие акторы, 
как избирательная комиссия, всегда будут играть 
догоняющую роль, когда дело доходит до регули-
рования новых технологий.

Дэвид Фаррар, блогер и политический акти-
вист, ранее работавший на местную Национальную 
партию, с одной стороны, прокомментировал сла-
бые стороны Political Big Data для новозеландских 
партий: «Важнейшими факторами политического 
успеха являются бренд, компетентность, единство, 
симпатия, настроения страны… Если у вас нет под-
держки, никакое количество лайков в Facebook 
не поможет вам… Но если вы получите базу в со-
циальных сетях, ”большие данные” могут быть 
полезными инструментами для роста вашего элек-
тората и организации таргетинга…» [20]. 

При этом, с другой стороны, он признал и пер-
спективы Big Data: «Если вы дали политической 
партии свой адрес электронной почты, то они мо-
гут связать это с вашим профилем в Facebook, 
и даже если они этого не сделали, им достаточно, 
имея ваше имя и дату рождения на Facebook, свя-
зать вас с вашим избирательным профилем». 

19 Bennett A. Your vote –  caught in the web // URL: https://www.radionz.co.nz/national/
programmes/insight/audio/201852577/insight-big-data-manipulation-and-your-vote

20 Hickey B. Big data campaigners can’t win an election here...yet // URL: https://www.newsroom.
co.nz/@democracy-week-victoria-university/2017/08/03/41199/big-data-campaigners-cant-win-
an-election-hereyet
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Политический скандал вокруг 
Cambridge Analytica –  всего лишь вер-
шина айсберга. Фактически в ми ре 
уже складывается сегмент полити-
ко-консалтингового рынка, который 
ориентирован на инновационную 
методологию сбора, анализа «боль-
ших данных» и использования полу-
ченной аналитики для микротарге-
тированной политической рекламы.

В Новой Зеландии есть аналогич-
ные компании, занимающиеся сбо-
ром контента через принципы «боль-
ших данных».

К примеру, Acquire Online, Goat Farm и другие 
фирмы. Но наиболее схожа с Cambridge Analytica 
по используемому политико-технологическому 
инструментарию Crosby Textor Group. Консал тин-
говая компания зарегистрирована в Австралии, 
но её услугами активно пользуется такая влиятель-
ная новозеландская политическая сила, как На-
циональная партия. Один из её соучредителей, 
Марк Текстор, был профессионально связан 
с Ричардом Виртлином, который консультировал 
Рональда Рейгана по вопросам стратегии ведения 
американских президентских кампаний.

Текстор также консультировал британского 
политика Бориса Джонсона (называвшего самого 
Текстора «колдуном чисел»), бывшего премьер-
министра Новой Зеландии Джона Ки, а также дру-
гих политиков новозеландской Национальной 
партии. 

Примечательно, что если социо-
логические службы во время пар-
ламентских выборов в Великобри-
тании 2017 г. пророчили Кон сер ва-
тивной партии тотальный про -
вал (280–290 мест), то соучредители 

Crosby Textor, Линтон Кросби и Марк 
Текстор, дали более позитивный 
и точный прогноз. И это неудиви-
тельно, так как многие американ-
ские и британские социологические 
службы до недавнего времени боль-
ше пользовались классической ме-
тодологией сбора демографических 
данных, тогда как современные по-
литико-консалтинговые агентства 
сочетают её с исследованием цифро-
вых следов и психометрии избира-
телей в Интернете.

Стиль Crosby Textor характерен 
использованием во время политиче-
ской кампании муссирования все-
возможных страхов –  эмоциональ-
ных триггеров, нацеленных повли-
ять на выбор неопределившихся 
целевых групп электората.

Примером таких страхов являет-
ся разжигаемая мигрантофобия или 
опасения людей, касающиеся состо-
яния экономики. Другими словами, 
Crosby Textor практикует так назы-
ваемую негативную кампанию. 
В этом случае партийный месседж 
направляется на аудиторию консал-
тинговой фирмой с регулярной мо-
нотонностью.

Старший преподаватель политических иссле-
дований Оклендского университета Дженнифер 
Лиз-Маршмент так высказалась о работе этой фир-
мы: «Они используют метод под названием ”ин-
сайдерский маркетинг”, где коммуникация орга-
низуется после анализа глубочайших ценностей 
и страхов людей… Они могут сказать, что вы поте-
ряете свой дом или вы потеряете свою работу. 
Они могут сказать, что молоко выросло настолько, 
а мясо выросло настолько» [21]. 

21 How National's spin doctors operate // URL: http://www.stuff.co.nz/national/politics/521104/
How-Nationals-spin-doctors-operate
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Фактически речь идёт о практи-
ке политической технологии спин-
докторинга, использующейся для 
смещения внимания избирателей 
с одних тем на другие, обсуждение 
которых выгодно для рейтинга пар-
тий и имиджа их лидеров. На слен-
ге новозеландских, австралийских 
политиков и политтехнологов такой 
приём отвлечения внимания на-
зывается «бросить дохлого кота 
на стол» (throwing a dead cat on the 
table). Примером подобного инсай-
дерского маркетинга является слу-
чай, когда новозеландский ми -
нистр экономики Стивен Джойс, 
член Национальной партии, упрек-
нул Лейбористскую партию в том, 
что у неё есть фискальная дыра 
в 11,7 млрд долл. [22].

Вполне возможно, что распро-
страняемый через массмедиа и соци-
альные сети политический инсайд 
стремится отвлечь внимание новозе-
ландцев от их реальных проблем, 
вызванных деятельностью полити-
ков из Национальной партии. Ло гич-
но предположить, что консалтинго-
вые компании типа Crosby Textor 
анализируют страхи жителей Новой 
Зеландии посредством оптик Big 
Data, а потом используют их для вы-
годы своих заказчиков –  партий и по-
литиков, направляя нужный месседж 
на избирателей через таргетинг.

Любопытно, что Л. Кросби, соучредитель этой 
консалтинговой компании, ориентировал своих 
сотрудников участвовать в «войне редактирова-

ния», чтобы удалить детали его связей с табачной 
промышленностью и подробности его избиратель-
ных стратегий из материалов Википедии. Рас сле-
дование Channel 4 News показало, что существен-
ные разделы были действительно удалены со стра-
ницы Википедии Л. Кросби [23].

Как видно, Crosby Textor более осторожна, сов-
сем не заинтересована в политических скандалах 
и не желает повторить путь Cambridge Analytica. 

Для понимания масштаба изме-
нений в политическом процессе 
Новой Зеландии лучше обратиться 
к кейсу руководителя Национальной 
партии Б. Инглиша.

Став премьер-министром страны, Инглиш всех 
удивил своим быстрым погружением в социаль-
ные сети –  ранее он уделял очень мало внимания 
Facebook или любым другим онлайн-платформам. 
Видимо, консультанты целенаправленно добились 
его активизации в социальных сетях. Для сравне-
ния: если в 2015 г. лишь два видео были разме-
щены на его странице Facebook, в 2016-м – 7, 
то в 2017 г., когда планировались парламентские 
выборы, их было уже 76.

Вопрос Инглиша о бюджете быстро набрал бо-
лее 7 тыс. голосов и был прокомментирован 1300 
раз. В начале лета 2017 г. он вышел на темп в сред-
нем 1,5 поста в день. Одновременно премьер-ми-
нистр присоединился к Snapchat, социальной ме-
диаплатформе, популярной среди новозеландской 
молодёжи, но обычно не охватываемой 55-летни-
ми мужчинами, такими как Инглиш.

В то же время оппоненты Ин-
глиша раскритиковали его новую 
имидже вую концепцию за неискрен-
ность и неуклюжесть.

22 Bracewell-Worrall A. Dead cats and the 'unprecedented' election of 2017 // URL: http://www.
newshub.co.nz/home/election/2017/09/dead-cats-and-the-unprecedented-election-of-2017.html

23 Jones K. The revelations about Cambridge Analytica indicate clearly that western governments 
are subverting democracy // URL: https://kittysjones.wordpress.com/2018/03/20/the-revelations-
about-cambridge-analytica-indicate-clearly-that-western-governments-are-subverting-democracy/
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24 Edwards B. Political Roundup: NZ's 'like me' social media election campaign // URL: http://
www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11888838

25 Gates Ch. Socks, pies and pizza: How to turn the Prime Minister into an everyman // URL: 
http://www.stuff.co.nz/national/politics/93861796/Socks-pies-and-pizza-How-to-turn-the-Prime-
Minister-into-an-everyman

Комик Элис Снедден так комментирует новый 
виртуальный образ Инглиша в социальных сетях: 
«…Я предполагаю, что смысл его присутствия в со-
циальных сетях заключается в том, чтобы заста-
вить его казаться простым обычным парнем, с ко-
торым вы можете выпить пива после работы. 

Он как политический Буратино и всегда пыта-
ется доказать общественности, что он настоящий 
мальчик. Но чем сильнее он пытается казаться 
нормальным, тем больше он похож на ново-
зеландского отчима, который старается слишком 
сильно завоевать наше доверие и просто не пони-
мает, что нам нужно пространство. Он неуклюжий, 
и на него больно смотреть». Вместе с тем не всё 
так просто.

Журналист Чарли Гейтс, занимающийся поли-
тической стороной социальных сетей, указывает, 
что, хотя многие из таких ярких постов в социаль-
ных сетях Инглиша, как «пицца на спагетти» и «ви-
део с прогулкой», могут показаться любительски-
ми, на самом деле они все профессионально раз-
работаны: «…Видео с прогулкой/бегом может 
показаться домашним, но оно было спроектиро-
вано для хорошей работы на Facebook. Видео име-
ет вертикальную форму, имеет субтитры, поэтому 
люди могут его смотреть без звука, было тщатель-
но отредактировано, чтобы сделать его содержа-
тельным и юмористическим. Всё, что делает видео 
популярным на Facebook» [24]. Налицо есть все 
признаки профессиональной работы с виртуаль-
ной имиджевой концепцией политика.

Например, если в 2010 г. на интернет-ресурсах 
размещались фото Инглиша, где он слегка хмурит-
ся и разговаривает по телефону, сидя за столом, 
то уже с 2015 г. появились фото с крупным планом 
его улыбающегося лица. Образы изменились с да-
лёких и строгих на улыбчивые и дружелюбные.

Не только фото, но и стиль постов Инглиша 
претерпел эволюцию.

Данные BirdSong Analytics показывают, что ко-
личество подписчиков Инглиша на Facebook выро-
сло с 75 тыс. в марте до 98 тыс. летом 2017 г., ко-
личество лайков на пост выросло с 60 в ноябре 
до 1199 в декабре 2016 г. и 1034 в январе 2017 г. 
Пост «пицца на спагетти» привлёк 9540 лайков 
и 2312 пользовательских комментариев. 

Лейбористская партия, напротив, 
поначалу отставала от На циональ-
ной в области применения «больших 
данных», создания виртуального 
имиджа и политического тар гетинга 
через социальные сети. Но по сте-
пенно и лейбористы стали осозна-
вать выгоду от подобных методик.

В февральском видео 2017 г. на странице лей-
бориста Эндрю Литтла в Facebook была показана 
встреча с людьми –  политик стоит в дверях мага-
зина, разговаривая с журналистами о дате вы-
боров. 

Один клип из парламента, опубликованный 
на его странице в Facebook в марте 2017 г., был 
просмотрен 22 тыс. раз. Литтл открыто заявил, что 
его партия была очень активна в Twitter, Facebook 
и Instagram для охвата избирателей всех возра-
стов: «Мы очень рады возможностям, которые 
социальные медиа предоставляют, чтобы помочь 
объяснить историю лейбористов избирателям… 
Мы очень довольны взаимодействием, которое 
получаем от людей, но мы постоянно ищем твор-
ческие способы улучшить то, как мы общаемся 
с избирателями, и мы ожидаем, что в ходе изби-
рательной кампании будут внедрены некоторые 
инновационные подходы в этом отношении» [25]. 
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Подводя итоги, важно отметить, что феномен Political Big Data в полити-
ческом процессе Новой Зеландии носит противоречивый характер. На пер-
вый взгляд приёмы «больших данных» дают возможность для новозеланд-
ского государства по отслеживанию неблагополучных в социально-эконо-
мическом плане групп населения. И для этих целей уже запущены проекты 
постоянного скрининга новозеландцев по типу The Integrated Data 
Infrastructure.

Однако новозеландские государственные служащие и политики понима-
ют недостаточную методологическую разработанность и этическую, право-
вую полемичность праксиса «больших данных» в социальной, а также поли-
тической жизни своей страны. Нет и необходимого количества специали-
стов, обладающих теоретическим и практическим междисциплинарным 
знанием на стыке политологии, психологии, социологии и IT-технологий, 
которые смогли бы профессионально изучить проблемы объективности 
и эффективности методологии Big Data в социально-политической сфере. 
Кроме того, внедрение подобного рода программ вызвало неоднозначную 
оценку в самом новозеландском обществе.

Методология Political Big Data показывает свою эффективность только 
в руках профессионалов (по типу Crosby Textor Group). В то же время ново-
зеландские партии уже активно стараются найти выгоду от использования 
оптик «больших данных», следовательно, в случае методологической коррек-
тировки Political Big Data открываются новые горизонты в масштабных пси-
хометрических исследованиях граждан, а значит, появляется ключ к мани-
пуляции общественным сознанием, важной для легитимации властных 
групп.

Крупный бизнес, государство и политические партии Новой Зеландии 
пользуются условиями и трендами коммуникационного изобилия. После 
эффекта «погружения в Сеть» многих новозеландцев с них активно начали 
собирать различного плана психометрические данные.

На основании психометрического портретирования новозеландского 
электората консультанты местных политических партий выявляют неопре-
делившихся избирателей, затем подбирают для них конкретный политиче-
ский месседж, направляют на них эмоциональные триггеры, распространяя 
их через политические боты в рамках целевого таргетинга в социальных 
сетях.

Итогом этой поэтапной процедуры является успешное продвижение но-
вых виртуальных брендов партий и имиджей политиков Новой Зеландии.
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УДК 327.(581)(470+571)

Истоки афганской трагедии

К 40-летию Апрельской (саурской) революции в Афганистане

Яков ПЛЯЙС

С  момента начала афганской трагедии прошло 40 лет, конца которой 
не видно до сих пор. Даже после многолетних усилий натовской коали-

ции во главе с США.
Это снова и снова заставляет задуматься о причинах всего, что происхо-

дит в этой многострадальной стране. Не разобравшись в этом, трудно по-
нять, почему пожар гражданской войны в Афганистане, в которую СССР 
ввязался в 1979 г., не только по-прежнему продолжается здесь, но переки-
нулся и на другие регионы мира. Сейчас, например, он вовсю полыхает 
в Сирии, которой уже Россия хочет помочь. И в тушении этого пожара, 
и в восстановлении экономики. СССР хотел этого в Афганистане, где не по-
лучилось. Получится ли в Сирии? Очень хотелось бы надеяться.

Предварительные замечания

В августе 1993 г., вскоре после кру-
шения власти НДПА в Афгани-

стане, я прочитал в газете «Известия» 
следующее: «Если бы у нас хватило 
мужества и мудрости называть всё 
относящееся к афганской войне сво-

ими именами, назвать –  не более 
того –  всех виновников, главных ис-
полнителей и ретивых воспевателей 
бойни, то Россия дышала бы сегод-
ня другим воздухом, а на границах 
Таджи кистана, возможно, не до-

ПЛЯЙС Яков Андреевич –  доктор исторических наук, доктор политических наук, профес-
сор департамента политологии Финансового университета при Правительстве России. E-mail: 
YPlyas@fa.ru

Ключевые слова: Афганистан, Апрельская революция, НДПА, социалистическая ориента-
ция, внешняя политика СССР.
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шло бы до кровопролития и не по-
гибли бы наши пограничники» [1]. 
Прочитал и задумался.

Cпору нет: если бы сделать то, 
что предлагает автор газетных 
строк, это было бы не только оцен-
кой действий многих участников 
афганских событий, но и наукой –  
предупреждением для тех людей, ко-
торые и сегодня готовы участвовать 
в весьма сомнительных акциях.

Главное, что нам надо сделать 
сейчас –  это понять, в чём коренные 

причины, где истоки наших бед, 
и, поняв и прочувствовав, присту-
пить к их устранению.

Эта задача сложнее и труднее той, 
которую предлагает решить проци-
тированный выше автор. Но ею так-
же следует заниматься. И то, как 
некорректно (особенно с научной 
точки зрения) мы в прошлом году 
отметили 100-летие российских ре-
волюций, убедительно подтверждает 
необходимость заниматься решени-
ем этой задачи.

Догматизм идеологии –  коренная причина

Поиск коренной причины афган-
ской трагедии привёл к убежде-

нию, что эта трагедия является пря-
мым следствием нашей внутрен-
ней драмы. Истоки той и другой ле-
жат в пороках тоталитарного социа-
лизма сталинского типа, который, 
в свою очередь, имеет идейные, по-
литические и иные основы.

Идейную основу этого социализ-
ма составлял искажённый марк-
сизм-ленинизм, превращённый сна-
чала в неприкасаемую догму, а по-
том и в икону, ценность которой 
никому и ни в коем случае нельзя 
было ставить под сомнение.

Идеологический застой, начав-
шийся в Советском Союзе ещё 
в 30-х годах, по мере уничтожения 
инакомыслящих, а также возмож-
ных конкурентов и претендентов 
на власть сопровож дался канони-
зацией социалисти ческих идей. 
Застой общественной политической 
мысли, быстро превратившийся 
в застой идеологии, неизбежно дол-

жен был привести и в конце концов 
привёл к застою в экономике стра-
ны. Этот застой наступил бы, конеч-
но, намного раньше, если бы не бо-
гатейшие при родные ресурсы, по-
зволявшие раз виваться за счёт 
экстенсивных факторов и, кстати 
сказать, позволяющие нам до сих 
пор держаться на плаву, несмотря 
на санкции и наше неумение созда-
вать эффективную экономику.

Именно природные богатства 
Советского Союза занимавшего одну 
шестую часть суши, питали жизнен-
ными соками модель государствен-
ного социализма не только у нас, 
но и за её пре делами. И не только эту 
модель, но и модель социалистиче-
ской ориен тации стран, освободив-
шихся от колониальной зависимости.

Идеология, не развивавшаяся 
в соот ветствии с потребностями бы-
стро текущего времени, оказывала 
пагубное воздействие на все сторо-
ны общественной жизни, особенно 
на политику (как внутреннюю, так 

1 Кардин В. Жертвы и палачи посттоталитарного общества // Известия. 1993. 28 августа.
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и внешнюю), а также на право 
и мораль.

В области внешней политики это 
воздействие выразилось прежде 
всего в чёрно-белом видении мира, 
в делении стран на «своих» и «чу-
жих», на друзей и врагов. Идеология 
классовой конфронтации, безраз-
дельно господствовавшая несколько 
десятилетий и являвшаяся компа-
сом внешней политики, нанесла ог-
ромный ущерб интересам многих 
стран. В подтверждение достаточно 
вспомнить хотя бы о том, сколько 
средств и усилий было потрачено 
на сверхмилитаризацию мировой 
экономики и гонку вооружений, 
в которой участвовал и Запад, и Вос-
ток. К этому, как это ни удивитель-

но, мир снова возвращается в на-
ши дни.

Глобальное противостояние, де-
ление мира на антагонистические 
системы вело к тому, что каждая сто-
рона старалась привлечь к себе как 
можно больше союзников, в том чи-
сле из стран третьего мира. Послед-
ние, в свою очередь, стремились из-
влечь из противостояния максимум 
пользы для себя.

Это обстоятельство было немало-
важной причиной для выбора неко-
торыми из этих стран социалисти-
ческого пути развития. Это явление 
последней трети ХХ столетия заслу-
живает того, чтобы о нём сказать 
особо. Тем более что трагедия Аф-
ганистана связана с ним напрямую.

Коротко о модели соцориентации

Принципиальное изменение рас-
становки сил в мире после Вто-

рой мировой войны, вызванное, 
с одной стороны, распадом колони-
альных империй и образованием 
большого числа независимых госу-
дарств, а с другой –  заметным ро-
стом престижа СССР, внёсшего ре-
шающий вклад в разгром герман-
ского фашизма, явилось стимулом 
для поиска молодыми государства-
ми такого пути развития, который, 
как они считали в то время, прогрес-
сивнее и гуманнее империализма –  
поработителя и эксплуататора. По-
скольку социализм заявлял о себе 
и считался многими более высокой 
ступенью общественного развития, 
чем капитализм, государства, толь-
ко что возникшие на карте мира, 
естественно, обратили свои взгляды 
на СССР и другие социалистические 
страны. Тем более что Советский 

Союз оказывал им всестороннюю 
поддержку в борьбе за свободу и не-
зависимость, что было для них край-
не важно.

В документах компартий, особен-
но правящих, равно как и в доку-
ментах революционно-демократи-
ческих организаций, возникавших 
в освободившихся странах, социали-
стическая ориентация (некоторые 
организации и партии предпочита-
ли говорить о некапиталистическом 
пути развития) характеризовалась 
как стадия, занимающая промежу-
точное положение между отживаю-
щим свой век капитализмом и про-
грессивным социализмом, которому 
принадлежит будущее.

В подтверждение можно указать такие, напри-
мер, два документа: Программу КПСС, принятую 
ещё ХХII съездом в 1961 г., и первую программу 
Народно-демократической партии Афганистана, 
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опубликованную в апреле 1966 г. газетой «Хальк» 
(«Народ»).

В первом из упомянутых документов есть спе-
циальный раздел (VI), посвящённый национально-
освободительному движению. Содержание этого 
раздела не оставляет никаких сомнений в том, 
на чьей стороне были симпатии и антипатии его 
авторов и как представлялась им перспектива раз-
вития мира. Вот лишь некоторые сформулирован-
ные идеи: «Существование мировой системы со-
циализма и ослабление империализма открывают 
перед народами освободившихся стран перспек-
тиву национального возрождения, ликвидации 
вековой отсталости и нищеты, достижения эконо-
мической самостоятельности» [2, с. 45]. «Ка пи-
тализм –  это путь народных страданий», «социа-
лизм –  это путь народов к свободе и счастью» [2, 
с. 48], утверждалось в Программе.

Особое значение для последую-
щих рассуждений и выводов имеют 
идеи о национально-освободитель-
ной революции и о государствах 
национальной демократии, изло-
женные в том же разделе: «Нацио-
нально-освободительная революция 
не кончается завоеванием полити-
ческой независимости. Эта незави-
симость будет шаткой и превра-
тится в фикцию, если революция 
не приведёт к глубоким изменениям 
в социальной и экономической жиз-
ни, не решит насущных задач нацио-
нального возрождения».

Хотя в приведённой цитате пря-
мо не указывается, в каком случае 
революция не превратится в фик-
цию, но из последующих строк 
со всей очевидностью вытекало, что 
это может произойти лишь в случае 
развития её в социалистическом на-
правлении.

На чём основано такое ут верж-
 дение?

На выводах той же Программы, 
которые гласили, что самый после-
довательный борец за доведение 
до конца национально-освободитель-
ной революции, «за национальные 
интересы и социальный прогресс –  
рабочий класс», что «союз рабочего 
класса и крестьянства –  коренное 
условие успешной борьбы за осу-
ществление глубоких демократиче-
ских преобразований, экономическо-
го и социального прогресса» и т. д.

Таковы были выводы авторов 
Про граммы, которые не были под-
тверждены историческим опытом. 
Прежде всего потому, что они были 
чрезвычайно далеки от действи-
тельности развивающихся стран. 
О каком рабочем классе –  «самом по-
следовательном борце» –  можно было 
говорить, если в начале 60-х в боль-
шинстве стран третьего мира он на-
ходился в зачаточном состоянии, 
был неграмотен, особенно в полити-
ческом отношении, организацион-
но разрознен и т. д. Или о каком со-
юзе рабочего класса и крестьянства 
мог ла идти речь, когда для этого 
не было никаких предпосылок?

Кроме рабочего класса и кре-
стьянства, чей союз должен был 
составить основу национального 
фрон та, борющегося против импе-
риализма и феодализма, Программа 
КПСС включала в этот фронт также 
национальную буржуазию и интел-
лигенцию.

Особого внимания заслуживает 
вывод о том, что союз с освободив-
шимися народами КПСС рассматри-
вала «как один из краеугольных 

2 Программа КПСС. М.: Политиздат, 1961.
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камней своей международной поли-
тики» и считала «своим интернацио-
нальным долгом помогать народам, 
идущим по пути завоевания и ук-
репления национальной независи-
мости, всем народам, борющимся 
за полное уничтожение колониаль-
ной системы».

Именно на этом постулате ос-
новывалась практическая линия 
КПСС, по сути дела, до конца её су-
ществования. Хотя в конце 80-х –  
начале 90-х годов эта линия, несом-
ненно, начала претерпевать измене-
ния. Если в резолюции ХХVII съезда 
(февраль –  март 1986 г.) КПСС ещё 
подтверждала свою «неизменную со-
лидарность с силами национально-
го и социального освобождения, её 
линию на тесное взаимодействие 
со странами социалистической ори-
ентации, с революционно-демокра-
тическими партиями», то в резолю-
ции XIX Всесоюзной конференции 
КПСС (1988 г.) и в резолюции XXVIII 

съезда (1990 г.) ни о какой социали-
стической ориентации и ни о ка-
ких революционно-демократических 
партиях речь уже не шла. Однако ко-
лесо практической политики продол-
жало вертеться в том же направле-
нии, правда, всё больше замедляя 
свой ход. Чувство реальности посте-
пенно проникало и в сферу отноше-
ний со странами соцориентации.

Положения и выводы, содержа-
щиеся в основных теоретических 
документах КПСС, считались если 
не истиной в последней инстанции, 
то по крайней мере фундаментально 
обоснованными. И если объектив-
ная действительность всё же отли-
чалась от теории и говорила совсем 
о другом, то тем хуже было для та-
кой действительности. Главное, что-
бы содержание партийных докумен-
тов соответствовало духу и букве 
марксизма-ленинизма, пусть невер-
но истолкованного и до крайности 
упрощённого.

Социалистическая ориентация в документах НДПА

То, как выводы КПСС, включая 
и те, которые приводились выше, 

влияли на революционно-демокра-
тические партии развивающихся 
стран, хорошо видно на приме-
ре НДПА.

Вот лишь несколько положений 
из первой программы этой пар-
тии, которые наглядно показывают, 
во-пер вых, насколько этот документ 
был пропитан марксистским ду-
хом классовой конфронтации и, во-
вторых, как много заимствовалось 
из документов КПСС.

«Ход развития народов недавно образовав-
шихся стран Азии и Африки свидетельствует 
о том, –  говорилось в этой программе, –  что уже 
в настоящее время некоторые из этих стран 
(Египет, Алжир, Гвинея, Мали, Бирма и т. д.) сдела-
ли социализм примером для себя и, основываясь 
на некапиталистическом пути развития и создании 
государств национальной демократии того или 
иного типа, достигли за короткий срок своей неза-
висимости замечательных результатов в деле под-
нятия жизненного уровня народов, а также в деле 
социального прогресса и процветания» [3].

Борьба между социализмом и мировым им-
периализмом, начало которой положила Великая 

3 Хальк. 1966. 11 апреля.
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Октябрьская социалистическая революция в Рос-
сии, объявлялась в Программе НДПА «основным 
содержанием настоящего момента и центром 
классовой борьбы в международном масштабе».

Программа НДПА (1966 г.) вслед за Про грам-
мой КПСС (1961 г.), а также документами между-
народного коммунистического движения объявля-
ла, что объединённый фронт включает в себя все 
прогрессивные и патриотические силы, т. е. рабо-
чих, крестьян, передовую интеллигенцию, ремес-
ленников, мелкую и среднюю буржуазию, нацио-
нальную буржуазию, «которые борются за нацио-
нальную независимость, обеспечение демократии 
в общественной жизни, за доведение до конца 
демократического, антиимпериалистического 
и антифеодального движения».

Цитирование сходных положе-
ний можно было бы продолжать 
и дальше. Заметим только, что по-
сле Апрельской (саурской) револю-
ции 1978 г. марксистский дух ещё 
более окреп, и уже не только в доку-
ментах НДПА, но и в документах го-
сударственных органов власти. Это 
объяснялось, очевидно, резким ро-
стом советского влияния на афган-
ские дела, а также непосредствен-
ным участием советских специали-
стов в создании этих документов. 
В программе действий этой партии, 
принятой в марте 1982 г., отмеча-
лось, что «основой революционной 
государственной власти в Афга ни-
стане является союз рабочих и кре-
стьян при поддержке и участии 
в нём всех трудящихся...», а ст. 1 
Основных принципов ДРА, или, 
по сути дела, конституции страны 
гласила: «Демократическая Респуб-
лика Афганистан есть суверенное 
и демократическое государство все-
го трудового мусульманского народа 
Афганистана –  рабочих, крестьян, 
ремесленников, кочевников, интел-

лигенции и других трудящихся, всех 
демократических и патриотических 
сил, всех национальностей и племён 
страны».

В густом тумане, замешанном 
на идеализме, романтизме и утопи-
ческих мечтах, жило и действовало 
не одно поколение революционных 
демократов не только Афганистана, 
но и целого ряда других стран тре-
тьего мира на разных континентах, 
в том числе на Ближнем Востоке 
и в Сирии в частности. Оторванные 
от реальной жизни, заблуждаясь на-
счёт подлинных интересов своего на-
рода, они нередко искренне верили 
в то, что продолжают дело Ве ликого 
Октября и строят в своих странах но-
вое справедливое общество.

Однако реальности, в том числе 
афганские, говорили совершенно 
о другом. Они говорили о том, что 
к началу 60-х годов, когда разраба-
тывалась первая Программа НДПА, 
афганский рабочий класс, занятый 
на предприятиях фабрично-завод-
ского типа, согласно официальной 
статистике, насчитывал всего лишь 
15,8 тыс. чел., а многомиллионное 
крестьянство, составлявшее более 
3/4 всего населения страны, было 
чрезвычайно отсталым, сплошь 
неграмотным, глубоко религиозным 
и консервативным.

К апрелю 1978 г., когда в Кабуле 
произошёл военный переворот, ко-
личественные и качественные ха-
рактеристики этих двух классов, 
на которые делала основную ставку 
НДПА, ненамного изменились. Они 
были такими, что революционными 
эти классы никак нельзя было на-
звать. Не были революционными 
и другие группы и слои населения. 
Но это не мешало и нашим, и афган-
ским партийным идеологам, а также 

88 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER 6/2018



Я. ПЛЯЙС     •  ИСТОКИ АФГАНСКОЙ ТРАГЕДИИ

.

теоретикам настойчиво повторять, 
что «афганское общество не только 
созрело, но и перезрело для нацио-

нально-демократической револю-
ции». И потому вполне готово для 
продвижения в сторону социализма.

Отказ НДПА от социалистических ценностей 
и её бесславный финал

Только на II съезде НДПА (июнь 
1990 г.), на котором она была пере-
именована в Партию Отечества, эта 
«теория» соцориентации была оцене-
на весьма критически.

В докладе ЦК НДПА, с которым 
27 июня 1990 г. выступил генсек 
этой партии Наджибулла, говори-
лось, в частности, что «в связи с не-
которыми причинами и факторами, 
такими как всеобщая отсталость об-
щества, низкий уровень политиче-
ской зрелости, неверное понимание 
общества и международной ситуа-
ции, партия не сумела точно учесть 
объективные и исторические реалии 
страны» [4].

Отвечая на вопрос, по какому 
пути развития следует партии идти 
дальше –  капиталистическому или 
социалистическому, Наджибулла 
вспомнил об истоках и о том, с чего 
начинался этот выбор. «Следование 
по некапиталистическому пути раз-
вития, –  отметил он в своём докла-
де, –  означало упрощение проблем, 
обращение к недоказанному тео-
ретическому тезису о миновании 
одной или нескольких стадий ес-
тественного развития общества, 
оп ре деление этой цели, не исходя 
из объективного анализа положения 
в обществе, а извлекая её из теоре-

тической формулы чужестран-
цев» [4].

Социалистические и револю цион-
но-демократические ценности и ло-
зунги, которым НДПА руководствова-
лась все годы своего существования, 
были на её II съезде не толь ко раскри-
тикованы, но, по су ществу, отвергну-
ты. Было решено отдать предпочте-
ние ценностям ислама и устоявшим-
ся традициям афганского народа.

На национальный и исламский 
характер Партии Отечества не раз 
обращал внимание и Фарид Маздак, 
заместитель председателя партии. 
В одной из своих статей, опублико-
ванных после съезда, он также пи-
сал, что, исходя из ситуации, в ко-
торой оказалась страна, «основной 
задачей партии является не постро-
ение социализма, не национально-
демократическая революция, а осу-
ществление ряда приоритетных за-
дач: обеспечение мира, возрождение 
страны и достижение национально-
го единения» [5].

Идеологические, политические 
и организационные метания НДПА, 
отказ от прежних ценностей и целей 
были проявлениями её агонии, ука-
зывавшими на то, что конец близок. 
И действительно, в апреле 1992 г. 
продержавшись с советской помо-

4 Documents of the Second Congress of the People's Democratic Party of Afghanistan. Kabul, July 
1990. Р. 24.

5 Правда. 1990. 29 декабря.
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щью у власти ровно 14 лет, она без 
боя передала власть моджахедам 
и, судя по всему, навсегда сошла 
с политической арены.

Бесславный, трагический конец 
НДПА, как и большинства других 
революционно-демократических пар-
тий, был, можно сказать, запрограм-
мирован с самого момента их возник-
новения. Эта запрограмми рован-
ность объясняется прежде все го 
оторванностью идеологии и практи-
ческих действий НДПА от реалий аф-
ганского общества, стремлением пе-
реиначить жизнь народа вопреки его 
воле и по чуждой ему схеме.

Отмечая неизбежность пораже-
ния и крушения НДПА и апрельско-
го (1978 г.) переворота в Афга ни-

стане, надо отдавать себе ясный от-
чёт в том, что столь же неизбежным 
был и крах концепции соцориента-
ции и советской внешней политики 
по отношению к этой стране после 
1978 г.

Основные причины этой неиз-
бежности также кроются в оторван-
ности идеологии и практики от кон-
кретных жизненных реалий.

В дополнение к тому, что уже го-
ворилось выше для доказательства 
этого тезиса, сошлюсь на свои запи-
си, сделанные в Кабуле 6–7 января 
1987 г. сначала на собрании совет-
ников, а затем на собрании актива 
советских специалистов, команди-
рованных в Афганистан по различ-
ным линиям.

Как теория соединялась с практикой

(из дневниковых записей)

В ДРА (5–7 января 1987 г.) находи-
лись с рабочим визитом член 

Политбюро ЦК КПСС, министр ино-
странных дел СССР Э. А. Ше вард-
надзе и секретарь ЦК КПСС А. Ф. До-
брынин, четверть века до этого пло-
дотворно трудившийся на посту 
посла Советского Союза в Соеди нён-
ных Штатах Америки.

Наряду со встречами и перего-
ворами, которые у них состоялись 
с высшими руководителями Афга-
нистана, они встретились также 
с советскими специалистами и вы-
ступили перед ними. Интересуясь 
событиями в этой стране нефор-
мально, я, как и многие мои коллеги, 
записал некоторые и, как мне каза-

лось, наиболее важные высказыва-
ния этих политиков.

Выступая 6 января на собрании 
советников, А. Ф. Добрынин отметил 
прежде всего, что советское руко-
водство твёрдо решило в течение 
двух лет вывести войска СССР из Аф-
ганистана, о чём М. С. Горбачёв со-
общил Б. Кармалю ещё в октябре 
1985 г. во время его визита в Москву*.

По словам А. Ф. Добрынина, 
Б. Кар маль не сразу уловил смысл 
сказанного, а поняв его, растерялся 
и сильно встревожился. «Но вывод 
войск, –  продолжал Добрынин, –  
не означает, что наших интере-
сов –  государственных, партийных 
и иных –  здесь не будет». «Мы не ухо-

* Эта ситуация достаточно подробно описана в книге А. С. Черняева «Шесть лет 
с Горбачёвым». С. 57–59.
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дим, а остаёмся», –  ещё раз подчерк-
нул секретарь ЦК.

Два года, в течение которых дол-
жен быть осуществлён вывод войск, –  
решающие годы афганской ре-
волюции. Отметив это, Добрынин 
добавил: «Но мы продумываем пла-
ны наших международных связей 
до 2000 года, в том числе по Аф-
ганистану. Прежде всего экономиче-
ских связей».

В своём выступлении Добрынин 
утверждал также, что, несмотря 
на национальное примирение, ко-
торое нельзя рассматривать как по-
ражение революции, а лишь как 
манёвр и компромисс, НДПА «остаёт-
ся главной руководящей силой 
афганского общества на сегодня 
и на перспективу».

Интересно отметить, что, хотя 
догмы и стереотипы ещё продолжа-
ли господствовать в нашей стране, 
прагматизм уже пробивал себе до-
рогу и во внутренней и в междуна-
родной политике КПСС. «Идеология 
идеологией, –  мимоходом заметил 
секретарь ЦК, –  но надо понимать 
и учитывать в работе местные аф-
ганские условия».

В этом отношении ещё более при-
мечательным было выступление 
7 января Э. А. Шеварднадзе. Он 
преж де всего подчеркнул, что аф-
ганское направление советской 
внешней политики –  одно из важ-
нейших. Не развязав несколько уз-
лов, в том числе афганский, невоз-
можно осуществить перестройку 
в СССР. «В ходе революции, –  гово-
рил министр, –  государственная 
власть в Афганистане оказалась 
не в состоянии решить ни одну 
из крупных общественных проблем. 
Беднейшие слои населения ничего 
не получили от революции».

Отметив далее, что иждивенчест-
во афганского руководства во главе 
с Б. Кармалем из года в год возра-
стало, Шеварднадзе подверг крити-
ке деятельность советских советни-
ков, которые «своими практически-
ми советами часто забегают вперёд 
и подменяют афганских товарищей. 
Число советников должно умень-
шиться. Афганские друзья должны 
заняться своими делами сами».

Свою речь перед активом Ше-
варднадзе закончил такими слова-
ми: «Мы на годы вперёд закладываем 
новый фундамент наших отношений 
с Афганистаном. Мы пришли сюда 
друзьями и должны уйти друзьями».

Достаточно реалистичным и праг-
матичным было также выступление 
погибшего впоследствии на Кав ка-
зе В. П. Поляничко, бывшего в то вре-
мя советником Политбюро ЦК НДПА. 
Он говорил, что разрыв между парти-
ей (НДПА) и народом увеличивается, 
что перестройка в партии идёт вяло, 
что в НДПА годами накапливался не-
достаток в теории, привязанной 
к афганской действительности, что 
среди советских советников много не-
профессионалов, что сказывается 
на результатах работы, и т. д.

На активе выступило также не-
мало других высоких должностных 
лиц, и речи их были не только реа-
листичными, но и тревожными. Ибо 
прогноз был ясен. Но мало кто 
из нас сомневался, что с выводом 
советских войск и без мощной под-
держки СССР режим НДПА долго 
не продержится. Хотя, если честно 
сказать, нам этого не хотелось.

Не хотелось:
– во-первых, потому, что на аф-

ганской земле полегло немало на-
ших молодых ребят, только-только 
начавших жить;
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– во-вторых, потому, что наше 
государство и его граждане потрати-
ли огромные средства и материаль-
ные ценности, чтобы поддерживать 
афганскую революцию. И потом, 
кому хочется быть побеждённым;

– в-третьих, потому, что нам 
было ясно: с нашим уходом граждан-
ская война в этой стране не толь ко 
не прекратится, а, наоборот, ещё 
больше разгорится.

В условиях острой конкуренции 
и борьбы за центральную и местную 
власть, крайне обострившихся меж-
национальных противоречий иное 
развитие событий было трудно про-
гнозировать. Очевидно, что разгар 
гражданской войны впол не может 
привести если не к само истреблению 
народа, то к распаду страны, что по-
служит эскалации напряжённости 
во всём регионе.

Никогда не забуду, что сказал мне один знако-
мый дукандор (владелец магазинчика), окончивший 
советский институт, женатый на украинке и пре-
красно говоривший по-русски: «Вы сделали боль-
шую ошибку, когда ввели сюда свои войска. Но вы 
сделаете ещё большую ошибку, если их выведете».

Я спросил его почему.
«Потому что мы просто перережем друг дру-

га», –  ответил он. 

Я не мог с ним согласиться, ибо 
пребывание наших войск пробле-
мы революции и народа не решало 
и не решило бы даже, если бы их 
было не сто тысяч, а много больше;

– в-четвёртых, потому, что по-
литика НДПА в последние годы её 
правления, прежде всего внутрен-
няя политика, стала достаточно 
прагматичной. Партия отказалась 
от социалистической ориентации 
и, по сути дела, взяла курс (к сожа-
лению, слишком поздно) на буржу-
азно-демократические преобразо-
вания, хотя и стремилась убедить 
страну и мир в своей приверженно-
сти исламским ценностям. Такой 
курс значительно больше соответст-
вует потребностям афганского об-
щества, чем исламский фундамен-
тализм, взятый на вооружение 
кабульским режимом, пришедшим 
к власти после НДПА.

Надо заметить, что если первые 
полтора-два года после апрельского 
переворота 1978 г. были годами 
крайне левого революционного экс-
тремизма НДПА, то месяцы, прошед-
шие после прихода к власти «борцов 
за веру», были месяцами попыток 
всеобщего утверждения ценностей 
исламского фундаментализма. Один 
перегиб сменился другим, не менее 
одиозным и ошибочным. Но это уже 
больше относится к выводам.

Стоит сказать, хотя бы кратко, 
о некоторых других первопричинах 
афганской трагедии и крушения на-
ших планов в Афганистане.

К ним относятся крупные прос-
чёты и ошибки в стратегии и такти-
ке нашей внешнеполитической и во-
енной деятельности в Афганистане.

Просчёты и ошибки во внешней политике и военной сфере

Ошибочная идеологическая док т-
рина, которой мы придержива -лись 
практически все годы советской 
власти, принесла бы намного мень-

ше ущерба, если бы мы не стре-
мились осуществлять её слепо, 
догматически, нередко игнорируя 
конкретные реалии жизни как своей 
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страны, так и мира. Сказанное 
в полной мере относится и к поли-
тике СССР в отношении развиваю-
щихся стран социалистической ори-
ентации, в том числе Афганистана 
периода 1978–1992 гг.

Политический догматизм, подчи-
нение политики устаревшим идео-
логическим постулатам, недостаточ-
ный прагматизм внешней поли-
тики –  это ещё один из истоков 
афганской трагедии. А ведь наши 
отношения с этой страной знали 
и другие времена.

Хорошо известно, что в течение 
нескольких десятилетий до 1978 г. 
советско-афганские отношения бы ли 
не просто хорошими, а подлинно 
дружественными. Трудно назвать ка-
кую-либо другую развивающуюся 
страну, кроме Афганистана, где ав-
торитет СССР был бы столь высок, 
а отношение к советским специали-
стам (или просто советским гражда-
нам) –  таким тёплым и приветливым. 
Нет сомнения, что при таком уровне 
и характере отношений советское ру-
ководство могло бы без особого труда 
не только сохранять и развивать 
дружбу между двумя странами и на-
родами, но и добиваться реализации 
самых сложных задач.

Зачем же понадобилось поддержи-
вать непопулярную в народе (особен-
но после перегибов первого этапа ре-
волюции) НДПА, и тем более зачем 
понадобилось вводить в Афганистан 
войска? Ответ достаточно прост: это 
понадобилось для расширения сферы 
действия идеологической и по-
литической доктрины СССР. Иные 
интересы, на которые в течение мно-
гих лет ссылались советские и афган-

ские руководители: защита южных 
границ СССР, предотвращение про-
никновения на территорию сопре-
дельного южного соседа американ-
ского империализма, выполнение ин-
тернационального долга и т. д. были 
не столь важны. Офи циальные же 
объяснения больше играли роль про-
пагандистского прикрытия подлин-
ных целей. Надо иметь в виду, конеч-
но, и то, что после 1978 г. афганское 
направление нашей внешней поли-
тики жёстко и неусыпно контролиро-
валось ЦК КПСС как в Москве, так 
и в Кабуле, в том числе через аппарат 
партийных советников, работавших 
в центре и на местах, а также через 
послов, которые входили в состав ЦК 
КПСС, и т. д.

Жёсткий партийный контроль 
МИД со стороны ЦК КПСС, со зда вав-
ший ситуацию двоецентрия по мно-
гим внешнеполитическим направ-
лениям, наносил немалый урон на-
шему государству. По существу, это 
был ещё один источник наших 
внешнеполитических ошибок.

По версии А. А. Громыко, просьба 
афганского правительства об ока-
зании вооружённой поддержки на-
родной армии Афганистана «взве-
шивалась в Советском Союзе долго 
и тщательно». «В кон це концов, –  
указывает Гро мыко, –  Политбюро 
ЦК КПСС единогласно приняло ре-
шение об оказании такой помощи 
[6, с. 178].

«После того как решение было 
принято на Политбюро, в кабинете 
Л. И. Брежнева шло обсуждение, что 
делать дальше. Кроме генсека в раз-
говоре также участвовали А. А. Гро-
мыко и М. А. Суслов, также член 

6 Громыко А. А. Памятное. Кн. 2. 2-е изд. Доп. М.: Политиздат, 1990.
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Политбюро и главный идеолог КПСС 
времён Л. И. Брежнева. Обращаясь 
к последнему, Брежнев говорит: 
”В сложившейся обстановке, види-
мо, нужно принимать решение сроч-
но –  либо игнорировать обращение 
Афганистана с просьбой о помощи, 
либо спасти народную власть и дей-
ствовать в соответствии с советско-
афганским договором”.

Суслов сказал: ”У нас с Аф га ни-
станом имеется договор, и надо обя-
зательства по нему выполнять быс-
тро, раз мы уже так решили. А на ЦК 
КПСС обсудим позднее”.

Состоявшийся затем в июне 
1980 года Пленум ЦК КПСС полно-
стью и единодушно одобрил реше-
ние Политбюро» [6, с. 179].

Данные цитаты показательны 
во многих отношениях.

Во-первых, они свидетельствуют, 
какой узкой группой и в какой келей-
ной обстановке принимались важ-
нейшие государственные решения, 
глубоко затрагивавшие не только 
судьбы и коренные интересы мил-
лионов граждан страны, но и всю 
мировую политику.

Во-вторых, наглядно видна моно-
польная роль Политбюро ЦК КПСС 
в определении курса внешней поли-
тики. Остальные органы (ЦК партии 
и Верховный Совет СССР) были при-
званы лишь соглашаться, утверж-
дать и исполнять решение. 

Ситуация развивалась так: 
Политбюро ЦК КПСС, собравшееся 
13 декабря 1979 г., не только не об-
суждало вопрос о вводе войск, 
но даже не голосовало по нему. По-
казательно, что, несмотря на отсут-
ствие обсуждения, никто из членов 

или кандидатов в члены Политбю-
ро ЦК КПСС не выступил против, 
не осудил келейно принятое реше-
ние, хотя, как мы знаем, многие 
из них потом говорили о своём несо-
гласии с вводом войск. Не говоря 
уже об учёных-востоковедах, специ-
алистах по Афганистану.

Например, Ю. В. Ганковский, прекрасно знав-
ший Афганистан, посвятивший изучению этой 
страны всю свою жизнь, всячески доказывал, что 
ввод наших войск в эту страну –  стратегическая, 
трагическая ошибка. 

Описанный выше способ выра-
ботки и принятия важнейших для 
страны решений, безусловно, был 
одной из первопричин афганской 
трагедии.

Но картина будет неполной, если 
не сказать ещё об одном. О том, что 
наши зарубежные внешнеполитиче-
ские и иные учреждения зачастую 
направляли в центр либо вовсе невер-
ную, либо искажённую инфор мацию. 
Это делалось сознательно, с понима-
нием того, что ждут «наверху».

Немаловажную роль в начале 
и в развитии афганской трагедии 
сыграли крупные ошибки и прос-
чёты наших военных. Стоит выде-
лить интервью известного генерала 
армии В. И. Ва рен никова, которое 
было опубликовано в журнале 
«Огонёк». Напомню лишь суть этого 
интервью [7].

До тех пор, пока не было принято 
политическое решение, Генераль-
ный штаб выступал против ввода 
войск. Но потом подчинился и пред-
ложил следующий план действий. 
Воинские части будут стоять гарни-

7 Огонёк. 1989. № 12.
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зонами в Кабуле и некоторых других 
городах и в боевые действия ввязы-
ваться не будут. Цель присутствия 
советских войск была определена 
однозначно: стабилизация обста-
новки. Войска «должны были по-
могать местному населению защи-
щаться от банд, оказывать ему по-
мощь продовольствием и всеми 
предметами первой необходимости». 
Так говорил Варенников в 1989 г. 
и добавлял, что линия Генштаба 
в 1979 г. была «в принципе верной». 
Можно усомниться, что эта линия 
была верной. По одной простой при-
чине, которую к 1989 г. должен был 
понять и сам генерал армии. Банды 
были главным образом отрядами 
борцов за веру. Банд и бандитов 
в строгом смысле слова было не так 
уж много. Объединённые в форми-
рования, подчинённые так называ-
емым полевым командирам, моджа-
хеды быстро накапливали опыт пар-
тизанской войны в совершенно 
непривычных и недоступных для 
наших войск горных массивах и ста-
новились непобедимыми. Как борцы 

за ислам и за родной кишлак они, 
несмотря на междоусобную борьбу 
и постоянные «разборки», были по-
нятнее и ближе своему народу, чем 
режим НДПА, поддерживаемый ок-
купантами, какими войска выгляде-
ли в глазах афганцев.

К чести наших политиков и воен-
ных, они довольно быстро поняли, 
что оружием в Афганистане ниче-
го добиться нельзя, и с приходом 
М. С. Горбачёва взяли курс на нацио-
нальное примирение. Все считали 
этот курс верным. Но если глубоко 
задуматься, то до апреля 1992 г. для 
национального примирения в Афга-
нистане не было основы. В самом 
деле НДПА стояла на рево лю цион-
но(буржуазно)-демократических по-
зициях, чуждых широким народным 
массам, а моджахеды выступали с по-
зиций, как они утверждали, ис тин-
ного ислама, понятных народу. Ре-
зультаты примирения одна и другая 
сила представляли себе по-разному. 
Поэтому, даже если бы примирение 
состоялось, оно продержалось бы не-
долго, ибо было построено на песке.

Заключительные размышления и выводы

Осмысливая истоки афганской трагедии, невольно наталкиваешься на во-
прос: какие первопричины сыграли в ней наиболее роковую роль? Был ли 

это идеологический и политический догматизм руко водства КПСС и МИД 
или ошибки и просчёты наших военных и других специалистов, сражавших-
ся и работавших в Афганистане? Какие обстоятельства, приведшие режим 
Народно-демократической партии Афганистана и СССР к поражению, были 
более важными: внешние или внутриафганские?

Итак, истоки афганской трагедии лежат прежде всего в фундаментальных 
пороках идеологии и прак тики тоталитарного социализма, а также в фунда-
ментальных недостатках прямого продолжения этой системы –  модели соци-
алистической ориентации, или некапиталистического пути развития.

С этой точки зрения национально-демократические революции и их 
авангарды –  революционно-демократические партии, включая НДПА, были 
изначально обречены. Можно считать, что, если бы даже действия наших 
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политиков, дипломатов, военных и других специалистов были более адек-
ватными условиям Аф ганистана или других стран, крах всё равно был бы 
неизбежным, ибо явление изначально появилось с вирусом саморазрушения.

Наряду с внешними факторами немаловажную роль в афганской траге-
дии сыграли и продолжают играть внутренние (незрелость политических 
сил, внутрипартийные, этнические и клановые противоречия, амбициоз-
ность лидеров и т. д.). Надо понять также несколько в общем-то тривиальных 
и давно известных истин.

Первая. Идеи (в том числе идеи исламского фундаментализма), овладев-
шие массами, какими бы неверными они ни казались просвещённым поли-
тикам, представляют собой грозную материальную силу, с которой нельзя 
не считаться.

Вторая. Ни социализм по-советски, ни демократия по-американски или 
по-европейски, ни какой-нибудь другой «-изм», сколько ни старайся 
и ни вкладывай сил и средств, не приживутся ни в Афганистане, ни в дру-
гой стране, если нет для этого благоприятной почвы.

Третья. Ставка на военную и иную силу в борьбе с идеями, популярными 
в массах, как правило, приводит к нежелательным последствиям. Здесь 
важнее идейная борьба.

Четвёртая. В политической борьбе чрезвычайно важен баланс сил и мо-
мент, когда этот баланс можно менять в свою пользу. Неверная стратегия, 
тактика и методы борьбы способны очень быстро изменить ситуацию 
в пользу противника.

Названные причины поставили народ Аф га ни стана в чрезвычайно труд-
ные условия, а страну –  на грань распада. И сегодня, через 40 лет после на-
чала, трагедия продолжается, и конца ей не видно. А решение проблемы 
представляется не менее проблематичным, чем десятилетия назад.
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УДК 323.212

Образовательная система –  
инструмент эффективной 

государственной социальной 
политики

Опыт Южной Кореи

Мария ПОНЯВИНА

Вопросы взаимосвязи государственной политики и образования в сегод-
няшнем мире играют первостепенное, основополагающее значение для 

развития любой страны мира. Можно утверждать, что уровень эффектив-
ности взаимодействия политической и образовательной систем представ-
ляет собой один из ключевых факторов общественного прогресса, посколь-
ку именно благодаря взаимодополнению этих систем общество способно 
предотвращать разного рода кризисы.

Образование является зависимым от многих факторов общественного 
развития (экономика, культура, международная обстановка), оказывающих 
существенное влияние на эту сферу. Политическая система и политическая 
власть в существенной степени влияют на характер образования и отноше-
ние к нему общества.

В настоящее время особенное внимание должно уделяться качественной 
составляющей образования, которое представляется одной из детерминант 
любого инновационно ориентированного государства. Качество, эффектив-
ность и дальновидность реализуемой образовательной политики непосред-
ственно связаны с политической и геополитической стабильностью, эконо-
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мическим благополучием и национальной безопасностью страны. При этом 
национальная образовательная система должна быть адекватной, релевант-
ной состоянию государства, вызовам времени, требованиям социума.

Подавляющее большинство стран заинтересовано в повышении уровня 
образования населения, что оказывает непосредственное влияние на рост 
уровня жизни в стране. Такие страны законодательно гарантируют своим 
гражданам бесплатное образование, в том числе (при соблюдении опреде-
лённых условий) и высшее.

Международные организации, в частности ЮНЕСКО, ведут активную 
работу по распространению образования в мире; параллельно идёт процесс 
по преодолению безграмотности (перед мировым сообществом стоит задача 
по глобальному устранению безграмотности до 2020 г.).

Образовательные системы –  это 
передача последующему поколе-

нию накопленных знаний, опыта, 
традиций. Первые образовательные 
системы возникли в Древней Греции 
и Древнем Риме, где зародились 
прототипы современных школ. Мо-
дернизация и постоянное усложне-
ние труда привело к необходимости 
массовой передачи знаний, тем са-
мым вызвав потребность в создании 
института образования. Ис то ри-
чески первым университетом можно 
назвать Константинопольский уни-
верситет, основанный около 855 г. 
в Константинополе, где молодых 
людей обучали медицине, филосо-
фии, риторике и праву.

Однако массовое образование, 
доступное широким слоям общест-
ва, возникает лишь в индустриаль-
ном обществе, когда потребности 
экономики стали главной причиной 
развития всей системы образова-
ния. В последнее время наблюдает-
ся масштабное становление всевоз-
можных структурных элементов 
образовательных систем –  разно-
образные специальные учебные за-
ведения (лицеи, колледжи и др.), по-

являются новые типы университе-
тов, форма подачи информации 
трансформируется в пользу инфор-
мационной. При этом доля учащихся 
высших профессиональных учебных 
заведений существенно возрастает.

Так, если в 1960 г. общее количество студен -
тов в мире, по данным ЮНЕСКО, составляло 
13 млн чел., то к концу века оно увеличилось почти 
в 7 раз –  88,2 млн чел., и, согласно прогнозу 
на 2025 г., эта цифра вырастет более чем в 2 раза 
и составит 260 млн чел. [1].

Однозначно можно сказать, что 
образование представляет собой 
основополагающий социокультур-
ный механизм, используемый обще-
ством ради целенаправленного эво-
люционного воздействия на социум. 
Образование является важнейшим 
информационным каналом, кото-
рый обеспечивает связь поколений, 
социальное наследование, отбор 
и передачу знаний, умений и навы-
ков и осуществляется в рамках кон-
кретных социальных общностей 
и групп, поколений, народов.

В эпоху глобализации образова-
ние усилило свою роль важнейшего 

1 World education report. UNESCO, 2000. Paris, 2000.
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ресурса развития общества и эконо-
мики [2]. Национальные образова-
тельные системы ведущих стран 
мира имеют схожую логику разви-
тия. В настоящий момент мировое 
образовательное пространство пред-
ставляется единым механизмом, 
но в то же время каждая националь-
ная образовательная система, следуя 
глобальным тенденциям, сохраняет 
при этом свои уникальные нацио-
нальные черты. Анализируя образо-
вательные системы разных госу-
дарств, можно выделить не только 
схожие компоненты, но и вы явить 
частные для каждой страны. Со глас-
но информации Ми ни стерства обра-
зования Соединённых Штатов Аме-
рики, в ми ре насчитывается около 
190 своеобразных образовательных 
систем [3].

Руководителям образовательной 
сферы каждого государства важно 
иметь информацию об эффективно-
сти своей национальной системы, 
данные отчёты составляются со-
гласно многоуровневым междуна-
родным исследованиям, наглядно 
демонстрирующим преимущества 
одной системы над другой. Так, со-
гласно последнему отчёту Pearson* , 
касающемуся качества образова-
тельных систем и учитывающему 
ключевые образовательные индика-
торы, такие как расходы на обуче-
ние одного студента, результаты вы-
пускных экзаменов и пр., в 2016 г. 

лидерство одержала образователь-
ная система Южной Кореи.

Исходя из сказанного, важным 
и интересным представляется 

политологический анализ опыта 
образовательной системы Южной 
Кореи, за короткий срок добившей-
ся высокого результата [4].

Южная Корея бедна природными 
ресурсами, но имеет высокий уро-
вень антропогенности. При этом 
большая часть территории занята 
горами. В середине прошлого века 
экономическое состояние страны 
было на одном из самых низких 
уровней в мире, большая часть на-
селения была безграмотна.

На сегодняшний день это государ-
ство по уровню экономического раз-
вития является 13-й экономикой 
мира, ряд наукоёмких отраслей на-
родного хозяйства страны занимает 
лидирующую позицию в мире: судо-
строение, автомобилестроение, ста-
лелитейная, рыбная промышленно-
сти, телекоммуникационная сфера. 
Одним из ключевых факторов, обес-
печивающим такой экономический 
прорыв, стала государственная об-
разовательная политика, давшая 
стране критическую массу квали-
фицированных специалистов как 
в производственной, так и в научной 
сферах.

В настоящее время важн ость 
и необходимость государственного 

2 Фтенакис В. Е. Необходимость перемен: раннее образование в современном мире // 
Образовательная политика. 2015. № 4.

3 US Department of Education U. S. Department of Education // URL: http://www2.ed.gov/
about/offices/list/ous/international/usnei/international/edlite-index.html

4 Global Index of Cognitive Skills and Educational Attainment 2014 // URL: http://gtmarket.ru/
news/2014/06/09/6795

* Pearson PLC –  крупнейшее британское мировое издательство и образовательная компания.
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регулирования национальной систе-
мы образования признаётся всеми 
жителями страны трудоспособного 
возраста. В Южной Корее сегодня 
практически вся молодёжь (порядка 
95%) получает высшее образова-
нию; в 60-е годы эта цифра не пре-
вышала 38% [5].

Конституция Республики Корея 
определяет образование как непре-
рывный процесс на протяжении 
всей жизни человека, который коор-
динируется скрупулёзно разрабо-
танными законодательными актами 
Министерства образования, науки 
и техники Республики Корея [6].

Система образования в Южной 
Корее является институциональной, 
а по своей структуре –  аналог боль-
шинства образовательных систем 
мира с особенностями, присущими 
исключительно этой стране. Общая 
структура системы образования 
Рес публики Корея состоит из двух-
летнего дошкольного образования, 
шестилетнего начального образова-
ния, трёхлетнего среднего образова-
ния, трёхлетнего среднего образова-
ния в школах повышенной ступени, 
четырёхлетнего в вузах, в которых 
ведётся образование по магистер-
ским и аспирантским программам.

Существуют также профессио-
нально-технические колледжи. При 
этом обязательными ступенями ко-
рейской системы образования явля-

ются начальное и трёхлетнее сред-
нее образование.

В отличие от подавляющего боль-
шинства стран мира под контролем 
Министерства образования, науки 
и техники Республики Корея нахо-
дятся все высшие учебные заведе-
ния, включая частные, составляю-
щие основную часть вузов Кореи [7]. 
В его ведомстве находятся такие во-
просы, как количество студенческих 
мест, перечень учебных дисциплин, 
количество мест по каждой специ-
альности, соответствие учебных по-
собий идеологии [8]. Госу дарст вен-
ная политика призвана обеспечить 
также высокое качество образова-
ния и необходимое количество спе-
циалистов в определённых сферах 
народного хозяйства.

Традиционная приверженность 
конфуцианству оказывает фунда-
ментальное влияние на функциони-
рование всей системы образования 
в стране, жителей которой отлича-
ют бережливость, трудолюбие, вы-
сокая мотивация получить обра-
зование, а также сильная забота 
о семье. Преподавательская работа 
является одной из самых уважае-
мых в обществе, а общество при-
знаёт важность образования и его 
необходимость. 

В соответствии с результатами южнокорейско-
го социологического опроса, в иерархии престиж-

5 Пак Тхэ-гюн. Послевоенное развитие Кореи // Кореана. 2003–2009 // URL: http://www.
koreana.or.kr/user/action/backIssueList.do

6 Конституция Республики Корея (п. 5 ст. 31) // URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.
jsp?file_id=214459

7 Ким Г. Н. Справочник по Корее. ИА РУСКОР // URL: http://www.ruskorinfo.ru/wiki/sistema_
obrazovaniya/

8 Асмолов К. В. Корейская политическая культура: традиции и трансформация. М.: ИДВ РАН, 
2009.
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ности профессий третье место занимает долж-
ность профессора [9].

Современная государственная по-
литика в области образования в рес-
публике привела к созданию одной 
из самых технологически передовых 
систем образования мира. В стране 
создана прогрессивная цифровая 
образовательная среда, разработан 
первый в мире цифровой учебник, 
корейские школьники регулярно 
побеждают на международных со-
ревнованиях компьютерной гра-
мотности.

Одним из существенных преимуществ элек-
тронного обучения является его вклад в эконо-
мию расходов на образование –  стоимость элек-
тронных книг на 50% ниже печатных. При этом, 
согласно национальным социологическим опро-
сам, учащиеся, использующие электронные учеб-
ники, показывают более высокие результаты [10].

Образовательная парадигма име-
ет сдвиг в сторону электронного 
обучения. Южная Корея занимает 
первые позиции в рейтингах стран 
с самым быстрым интернет-соеди-
нением в мире. 

Учебные заведения обеспечены мобильными 
устройствами для обучения национального про-
изводства. Ряд дисциплин изучается в онлайн-
формате, обеспечивая присутствие на занятиях 
всех обучающихся, включая тех, кто не мог бы 
это сделать по состоянию здоровья например.

В рамках перехода на новый стандарт обуче-
ния преподавательский состав прошёл обучение 

по использованию новых технологий, регулярно 
ведётся работа по повышению квалификации 
за счёт обра зовательных учреждений.

Согласно статистике, Республика Южная Корея 
занимает одно из лидирующих мест по финансо-
вой под держке научных исследований: на эту ста-
тью расходов приходится более 3% ВВП, что суще-
ственно выше показателей США и ряда европей-
ских стран.

Всеобщее понимание важности, 
значимости и результативности ка-
чественного современного образова-
ния привело к общественному вос-
приятию науки в этой стране как 
задачи государственной важности, 
как средство обеспечения достойной 
жизни и даже как модное направле-
ние социальной жизни населения.

Так, многие молодые люди, стремящиеся под-
черкнуть свой статус современного молодого че-
ловека «в тренде», непременно носят очки, неза-
висимо от рекомендаций окулиста, как атрибут 
образованного человека.

В то же самое время вузы Южной 
Кореи занимают высокие места 
в международных рейтингах, а так-
же обеспечивают высокий уровень 
трудоустройства молодёжи по спе-
циальности.

В частности, Сеульский национальный универ-
ситет входит в топ-100 лучших вузов мира 2016–
2017 гг. по версии журнала Times Higher Education 
[11], а его выпускники играют значимую роль 
в международной политической сфере.

9 Белова Т. А., Струкова М. И. Система образования в Южной Корее периода VI Республики // 
Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2015. № 3.

10 Мировой опыт построения электронной образовательной среды // URL: http://filearchive.
cnews.ru/img/reviews/2015/12/04/otchet_elektronnaya_obrazovatelnaya_sreda_final_15.pdf

11 Топ-100 лучших вузов мира 2016–2017 по версии журнала Times Higher Education // URL: 
http://tass.ru/obschestvo/2307215
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К примеру, выпускники этого вуза: восьмой 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, шестой 
генеральный директор Всемирной организации 
здравоохранения Ли Чон Ук, а также Квон О Хьюн –  

действующий генеральный директор корпорации 
Samsung, международного лидера в сфере ин-
новационных технологий в разных областях 
от строительства до медицины.

Итак, можно сказать, что столь значимый экономический результат 
Южной Кореи –  это продукт грамотного взаимодействия политической 
и образовательной систем. Так, помимо означенных экономических успехов 
и лидерства в определённых секторах народного хозяйства можно ещё от-
дельно выделить образовательные результаты.

Например, о росте грамотности говорят следующие цифры: в 1945 г. грамотных было 22% граждан, 
а 1980 г. этот показатель приблизился к 95%. 

Руководство Южной Кореи, осознавая острую необходимость в развитии 
своей страны, стимулирует развитие образования. Помимо национального 
уважительного отношения населения к этой сфере государственное образо-
вание было возведено в разряд главенствующей сферы народного хозяйст-
ва –  расходы государства на образование достигают 5% от ВВП [12].

Экономические показатели Южной Кореи доказывают эффективность 
выбранного механизма совершенствования экономической и политической 
сферы. Рассмотренный пример стремительного экономического роста 
Южной Кореи, страны, не имеющей дополнительных существенных при-
родных ресурсов, страны, которая  может и смогла добиться высокого эко-
номического и политического результата только благодаря своему образо-
ванному, знающему и компетентному народу, ярко демонстрирует чёткую 
взаимосвязь системы образования с высокой результативностью экономики 
данной страны, которая положительно влияет на все сферы южнокорейско-
го общества, приводя их к лидерству на международной арене. Данная вза-
имосвязь не могла бы в полной мере реализоваться без регулирующей роли 
политической системы.

Политическая сфера и сфера образования находятся в непосредственной 
взаимозависимости друг от друга, при этом политическая сфера, бесспорно, 
определяет данную зависимость. Её главные особенности составляют поли-
тическую базу этих связей, формируя и направляя социальные, правовые 
и идеологические условия.
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УДК 32

Как защитить журналиста 
в горячих точках и при 

журналистском расследовании

Александр СЕРЕГИН

Районы горячих точек, которые так влекут журналистов, особенно начи-
нающих свой творческий путь, чтобы оказаться в центре информаци-

онного потока, за которым наблюдает весь мир, конечно, привлекательны, 
но и связаны с огромным риском, ибо там гибнут и пропадают без вести 
наши коллеги по перу. Если обратиться к статистическим материалам, в из-
обилии разбросанным по Интернету, то с 2004 по 2014 г. в мире погибло 
619 журналистов и 143 из них –  во время вооружённых конфликтов [1].

В Интернете представлены многочисленные данные «военных» потерь 
журналистов. В основном они совпадают по числу и разнятся лишь по да-
там и организациям, их публикующим.

По состоянию на конец 2013 г. только в Сирии были убиты 63 репортёра, 
ещё 60 были похищены или пропали без вести. Судьба половины из них 
до сих пор не известна [2].

В Союзе журналистов России, который не только ведёт свою скорбную 
статистику, но и по своей инициативе оказывает помощь семьям погибших 
и пропавших без вести российских журналистов, считают, что цифра их по-
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104 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER 6/2018



А. СЕРЕГИН     •  КАК ЗАЩИТИТЬ ЖУРНАЛИСТА В ГОРЯЧИХ ТОЧКАХ...

.

терь за последние 25 лет перевалила за 200 чел. [3]. И в нашей стране, 
и в мире журналистская профессия прочно вошла в список наиболее опасных.

«Побочные потери», как квалифицируют гибель журналистов в военных 
сводках, к сожалению, становятся обыденностью. Ничто не останавливает 
ярость вооружённых людей –  ни увещевания политиков, ни призывы пра-
возащитников, ни приказы командиров, ни уж тем более принадлежность 
к журналистской профессии. Напротив, журналисты по нынешним време-
нам становятся искомой целью ещё и потому, что война –  это великая ком-
мерция. Воюющие стороны продают друг другу обмундирование, оружие, 
боеприпасы, информацию. И за отобранную у журналиста жизнь убийца 
получает по особому, высокому счёту. На официальном уровне подобные 
факты либо скрываются, либо гневно опровергаются. Правды избегают. Там, 
где начинается война, и прежде всего гражданская, правда кончается. 
Убедительный пример тому – Украина.

Возникает объективный вопрос, 
как в мире защищают журнали-

стов и как журналистам обезопасить 
самим себя, находясь по заданию ре-
дакции в гуще боевых столкновений? 
Попытаемся ответить на эти вопросы 
по порядку и обратимся к междуна-
родным правовым документам, тя-
желовесный формализм языка кото-
рых будем преодолевать вместе.

Международное гуманитарное 
пра во (МГП) как совокупность меж-
дународно-правовых норм и прин-
ципов регулирует защиту жертв вой-
ны и ограничивает методы и средст-
ва ведения войны. В соответствии 
с ним в районах вооружённых конф-
ликтов имеют право работать две 
категории журналистов: те, кто там 
находится в профессиональных ко-
мандировках –  военные корреспон-
денты, и «свободные журналисты» 
(об их статусе поговорим ниже).

Одним из основополагающих до-
кументов МГП являются Женевские 

конвенции 1949 г. [4]. Статья 4 тре-
тьей Женевской конвенции опреде-
ляет условия работы военных корре-
спондентов: «Они должны быть 
представителями СМИ, иметь ак-
кредитацию в вооружённых силах, 
не являться членами военных фор-
мирований и должны сопровождать 
военные формирования».

Корреспонденты, в зоне боевых 
столкновений выполняющие свои 
профессиональные обязанности, 
квалифицируются нормами МГП 
как гражданские лица, оказавшиеся 
на территории вооружённого конф-
ликта. И, возьми они в руки оружие, 
права на защиту в рамках МГП они 
лишатся.

Что это за защита?
Статья 79 Дополнительного про-

токола № 1 (это тоже основополага-
ющий документ МГП, их несколько, 
и приняты они были в 1977 г. как 
дополнение к Женевским конвенци-
ям) как раз регламентирует защиту, 

3 https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/685294#.D0.A1.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.BE.D0.BA_.
D0.B6.D1.83.D1.80.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.B2

4 Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные протоколы к ним. 5-е 
изд., доп. М.: Международный Комитет Красного Креста, 2011.
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которая предоставляется журнали-
стам как гражданским лицам: «Если 
журналист попал в плен, то ему 
предоставляются судебные гаран-
тии, государственная защита 
и при первой возможности его долж-
ны выдать той стране, граждани-
ном которой он является».

Практика показывает, что мно-
гие, особенно молодые, журналисты 
в азартном порыве острее почувст-
вовать пульс военного противостоя-
ния забывают о жёстком правиле: 
не брать в руки оружие, не пытаться 
помогать военным. Пре зрев это, они 
формально и фактически становят-
ся участниками вооружённых фор-
мирований, лишаясь права на за-
щиту МГП. Понятно, что для воен-
ного кор респондента важно иметь 
свободу перемещения в зоне кон-
фликта. Трудности возникают с пер-
вых шагов его работы, когда на-
чинается обсуждение маршрутов 
и районов посещения с командова-
нием, которое вводит различные ог-
раничения по мере тактической или 
военной необходимости: комендант-
ский час, специальные удостовере-
ния, что объективно затрудняет пе-
редвижение корреспондента. 

Часто от журналиста требуют 
пройти процедуру аккредитации. По-
мимо аккредитации, есть Между на-
род ная карточка журна листа, ко-
торую подписывают председатель 
Союза журналистов России и прези-
дент Международной федерации 
журналистов. Руко во дители этих ор-
ганизаций своей подписью удостове-
ряют, «что владелец настоящей кар-
точки является профессиональным 

журналистом». Они просят «все орга-
ны власти, а также партнёрские 
журналистские организации оказы-
вать необходимое содействие держа-
телю карточки в выполнении им 
профессиональных обязанностей».

Это общепризнанный междуна-
родный документ, который позво-
ляет идентифицировать личность 
журналиста в районе боевых дейст-
вий. В соответствии с рекомендаци-
ями международных гуманитарных 
организаций (МГО) корреспонден-
там, отправляющимся «освещать 
войну», такую карточку необходимо 
получить. Там, в районе боевых дей-
ствий, она станет весомым основани-
ем не стать в глазах пленивших его 
солдат шпионом и быть обвинённым 
в разведывательных или каких-либо 
других действиях, не согла сующихся 
с его журналистской миссией. Вы-
дают такую карточку в Рос сийском 
союзе журналистов по просьбе ко-
мандирующего СМИ.

Международная нормативная за-
щита, на которую может и должен 
рассчитывать журналист, предпола-
гает, что он не может быть объектом 
нападения, будучи гражданским ли-
цом, и что к его собственности не-
обходимо относиться с уважением, 
если таковая не является военной 
атрибутикой. (Это регулируется 
Дополнительным протоколом № 1 
к Женевским конвенциям.)

До сих пор не утеряли своего 
нормативного значения «древние» 
Гаагс кие конвенции 1899 и 1907 гг. 
и Приложение к ним (ст. 13 Гааг -
ского положения о законах и обыча-
ях войны) [5]. Используется в рам-

5 Ведение военных действий. Сб. Гаагских конвенций и иных соглашений. 2-е изд. М.: 
Международный Комитет Красного Креста, 1999.
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ках МГП и Женевская конвенция 
от 27 июля 1929 г. об обращении 
с военнопленными, хотя ссылается 
только на «газетных корреспонден-
тов». (По понятным причинам, дру-
гих в те далёкие времена просто 
не было.)

Итак, по этому документу журна-
листы, являясь представителями ка-
тегории лиц, следующими за воен-
ными силами, но не входящими в их 
состав, имеют право на такое же 
обращение, как и военнопленные. 
Одна ко за ними сохраняется статус 
гражданских лиц при наличии удо-
стоверения, которое выдали им во-
енные власти их страны.

Несколько иначе обстоит дело 
со «свободными журналистами», ко-
торые решили отправиться в зону 
военных действий без командирова-
ния туда каким-либо средством мас-
совой информации. Такая практика 
полностью соответствует нынешне-
му уровню гражданских и профес-
сиональных свобод личности и до-
вольно часто используется в жур-
налистском цехе как в России, так 
и за рубежом. Российский закон 
о СМИ устанавливает, что профес-
сиональный статус журналиста рас-
пространяется на штатных сотруд-
ников редакций и «на авторов, 
не связанных с редакцией средства 
массовой информации трудовыми 
или иными договорными отношени-
ями», но признаваемых ею своими 
внештатными авторами или коррес-
пондентами при выполнении ими 
поручений редакции.

Если такой журналист попадает 
в плен на оккупированной против-
ником территории, то его нельзя от-
туда перемещать. Военные власти 
противника могут начать в отно-
шении него расследование или ин-

тернировать журналиста в этом же 
районе «по соображениям безопас-
ности». Однако если поставленные 
в вину журналисту факты не нахо-
дят подтверждение, его должны ос-
вободить.

Это теория.
На практике же процессы дозна-

ния, особенно политически окра-
шенные, бесконечно растягиваются 
во времени, и пленённому «свобод-
ному журналисту» приходится весь-
ма несладко.

Можно привести пример об отношении к без-
оружным русским журналистам, попавшим в плен 
в зоне АТО на Украине. Интернет предоставит до-
статочно информации о времени, проведённом 
ими в застенках и на допросах.

Военный корреспондент, оказав-
шийся в плену у противоборствую-
щей стороны на её территории, мо-
жет оказаться в суде, если совершил 
какие-либо противоправные дейст-
вия. И его дальнейшая судьба пол-
ностью зависит от беспристрастно-
сти судебного решения. Журналист 
может быть интернирован. Но это 
в том случае, если государство со-
чтёт, что это необходимо для обес-
печения своей национальной без-
опасности. Коли следствие не на-
ходит оснований для уголовного 
преследования журналиста и фак-
ты, ставящиеся ему в вину, недоста-
точны для интернирования, то он 
должен быть освобождён.

Журналисты из третьих стран, 
не участвующие в военном противо-
стоянии, в плену проходят тот же 
путь: дознание, подозрения, обвине-
ния. Если обвинить не в чем, их 
должны освободить. Причём любой 
журналист имеет право по телефону 
поддерживать связь с родствен-
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никами, а журналисты из третьих 
стран могут рассчитывать на по-
мощь своего консульства.

Современное положение журнали-
стов в зонах военного противо-

стояния подтолкнуло международ-
ное профессиональное сообщество 
к более активным мерам для их за-
щиты. Архаичность правовых ус-
тановлений, регулирующих сегод-
ня безопасность корреспондентов, 
о чём говорят специалисты и за ру-
бежом, и в нашей стране, наверное, 
играет здесь не последнюю роль.

В декабре 2014 г. Совет Европы 
создал «Платформу по защите жур-
налистики и безопасности жур на-
листов». Правда, суть этой «Плат-
формы» –  собирать информацию 
о на рушениях свободы СМИ от жур-
налистских и других организаций, 
занимающихся защитой этих сво-
бод. «Платформа» является инфор-
мационным ресурсом для рас-
пространения сведений об угрозах 
безопасности журналистов в госу-
дарствах-членах с тем, чтобы Совет 
Европы в случае необходимости мог 
принимать скоординированные за-
щитные меры.

В рамках этой «Платформы» Со-
вет Европы создал систему взаимо-
действия с партнёрскими организа-
циями, которым делегировал право 
размещать соответствующую ин-
формацию при условии её проверки.

Организации-партнёры в 2015 г. опубликова-
ли 259 предупреждений. Из них 66 касались физи-
ческих нападений на журналистов, 59 –  задержа-
ния и тюремного заключения, 31 –  запугивания 
и 92 –  действий, которые не согласовывались 
со свободой медийных средств.

В 2017 г. таких предупреждений стало мень-
ше –  127. И, по мнению Совета Европы, повысилась 

их действенность. В 37 случаях на эти оповещения 
были получены официальные ответы от соответ-
ствующих государств.

Защита журналистов входит в по-
вестку дня и Организации по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ). В основе этой деятельности 
лежит Хельсинкский заключитель-
ный акт 1975 г., важнейший до-
кумент ОБСЕ, заключённый в раз-
гар холодной войны: «Государства-
участники подтверждают, что жур-
налисты не могут подвергаться 
выдворению или иным образом 
нака зываться в результате законно-
го осуществления их профессио-
нальной деятельности. В случае 
выдворения аккредитованного жур-
налиста он будет информирован 
о причинах этого и может обращать-
ся с просьбой о пересмотре дела».

Спустя два десятилетия 56 стран –  
участников организации единоглас-
но приняли решение о практиче-
ской реализации этого положения 
Заключительного акта. Ими было 
учреждено Бюро представителя 
ОБСЕ по вопросам свободы средств 
массовой информации и их деятель-
ности. Признавая, что угрозы жиз-
ни и деятельности журналистам по-
прежнему существуют, Бюро было 
наделено функциями надзорного ор-
гана, в том числе осуществляющего 
текущий контроль и выявление слу-
чаев преследования, запугивания, 
лишения свободы и физического на-
силия журналистов и других со-
трудников СМИ, включая убийство.

На практике Бюро отслеживает 
возникающие проблемы у медийных 
субъектов и журналистов с властны-
ми структурами и осуществляет раз-
личного рода вмешательства от ку-
луарной дипломатии до официаль-
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ных представлений и публичных 
заявлений, защищая интересы жур-
налистики и журналистов.

Деятельность ОБСЕ по защите 
жур налистов в зоне вооружённых 
конфликтов основывается на резолю-
ции Совета Безопасности ООН 1738, 
принятой единогласно (2006 г.). В со-
ответствии с ней журналисты в рай-
онах вооружённых конфликтов счи-
таются гражданскими лицами, ко-
торым необходимо предоставлять 
защиту, как и другим гражданским 
лицам. В ней подчёркивается, что 
в соответствии с МГП насилие в от-
ношении журналистов является 
военным преступлением. Всем сто-
ронам, ведущим боевые действия, 
необходимо уважать права журна-
листов и работников СМИ как граж-
данских лиц.

В российском законодательстве 
отсутствует единый правовой источ-
ник, защищающий права журнали-
стов, работающих в горячих точках.

В частности, Закон «О СМИ» чёт-
ко не регулирует эту сферу журна-
листской деятельности. Однако это 
не значит, что она вообще отсутст-
вует в отечественном правовом про-
странстве. Эти нормы закреплены 
в других нормативно-правовых ак-
тах и полностью соответствуют меж-
дународным правовым стандартам 
в этом сегменте. Работа журна-
листов в районах боевых действий 
регулируется Военной доктриной 
Рос сийской Федерации (21 июля 
2000 г.), Федеральным законом 
«О ста  тусе военнослужащих» (27 мая 
1998 г.), Законом «Об обороне» 
(31 мая 1996 г.), Законом «О борьбе 
с терроризмом» (25 июля 1998 г.).

В целом следует признать, что 
на сегодня нормы международного 
права и российское внутреннее за-

конодательство не способны эффек-
тивно и полно защитить журнали-
стов. И главное, не подвигают го-
сударство к какому-либо участию 
в дальнейшей судьбе семьи погиб-
шего журналиста. Ну, раз нет зако-
на, то и государственные органы ис-
полнительной власти, не имея ни-
каких нормативных обязательств, 
если и делают что-то для семьи, 
оставшейся без кормильца, то в по-
рядке исключения.

Конечно, это несправедливо, за-
бывать про жизненные нужды се-
мьи тех, кто, выполняя великую гу-
манитарную миссию, стал жертвой 
войны. И, конечно же, заботу о се-
мьях журналистов, погибших в рай-
онах боевых столкновений, должно 
нести государство. Но на вопрос, как 
это сделать, ответа пока нет.

И в России, и за рубежом как-то 
слишком долго думают над фор-

мулированием правового поля для 
журналистов в зоне военных конф-
ликтов, чтобы обезопасить в них 
журналистский труд и поддержать 
их семьи в трагических случаях.

Можно с пониманием отнестись 
к трудностям, которые возникают 
в решении этого вопроса в Запад-
ной Европе. Нормативное регулиро-
вание защиты освещающих воен-
ные действия журналистов нача-
лось там в конце ХIХ –  начале ХХ в. 
(вспомним Гаагские конвенции 1899 
и 1907 гг.). По тем временам Евро-
па занимала лидирующие позиции 
в прод вижении идеи общественного 
и государственного внимания к жур-
налистской работе, связанной с ог-
ромным риском в районах военных 
действий. Но в наше время темпы 
осмысления главного –  социальной 
поддержки семей погибших жур-
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налистов, как-то снизились, если 
не сказать, что не просматриваются 
вовсе. Почему?

Созданная Европой бюрократи-
ческая система под названием Евро-
союз, с которой государства-учреди-
тели поделились своим суверените-
том, но при условии согласования 
с ними любых решений, если они 
не носят рекомендательный ха-
рактер, опутала паутиной всевоз-
можных согласований националь-
ное и международное европейское 
чиновничество. А уж если вопрос ка-
сается государственных бюджетов, 
которых как раз данный вопрос 
и касается, то искусство спихивать, 
пенять и ставить препоны друг дру-
гу в его решении не вмещается 
в рамки здравомыслия.

Об этом шёл разговор с одним из руководите-
лей ЮНЕСКО, который приезжал в Москву и делал 
доклад именно по этой теме в Союзе журналистов 
России. Вывод один. Европа с её развитыми демо-
кратическими институтами в этом вопросе топчет-
ся на месте, и неизвестно, сколько времени будет 
там ещё топтаться.

Надо отметить, что и наша ветвь 
исполнительной власти при отсут-
ствии конкретных поручений не то-
ропится брать инициативу в свои 
руки. Однако в России существуют 
и другие возможности не только ре-
шить этот вопрос, но и стать сегодня 
мировым лидером обустройства со-
циальных гарантий для представи-
телей журналистского цеха.

Союз журналистов России, как 
субъект законодательной инициати-
вы, подготовил свой вариант доку-
мента о присвоении журналистам 
статуса участника военных дейст-
вий. 2 марта 2018 г. документ был 
публично представлен в Ка линин-

граде президенту Рос сии В. В. Пу-
тину на медиафоруме Обще рос-
сийского народного фронта (ОНФ) 
«Правда и справедливость».

Президент согласился с важно-
стью работы СМИ в конфликтных 
зонах. Однако вопрос присвоения 
этого статуса журналистам, отметил 
он, нуждается в дополнительной 
проработке. «Участник боевых дей-
ствий –  это человек, который с ору-
жием в руках добивается того, что 
он считает справедливым, –  пояснил 
президент. –  Журналист не участву-
ет в боевых действиях, он освещает 
эти боевые действия».

С такой постановкой невозможно 
не согласиться. Ключевыми словами 
в ней являются «с оружием в руках». 
Стоит журналисту взять оружие, он 
становится участником боевых дей-
ствий, и тогда обрушивается вся си-
стема МГП, которая защищает его. 
Это очевидно. Но дверь не закры-
лась. Президент дал понять, что жур-
налисты зачастую рискуют не мень-
ше, чем участники боевых действий, 
поэтому предложил создать для воен-
ных корреспондентов какой-то иной 
особый статус. «Давайте подумаем», –  
резюмировал он.

Вроде дело сдвинулось с мёртвой 
точки, и теперь Союз журналистов 
имеет перед собой «столбовую доро-
гу» согласия президента, чтобы ре-
шить этот наболевший вопрос и на-
конец закрыть его. И хотя известно, 
как «поспешают» бумаги в коридо-
рах власти, свет в конце тоннеля 
всё же отчётливо видится. Однако 
пока нет бумаг, наши журналисты 
продолжают «воевать с пером в ру-
ках» на сегодняшних фронтах Ук-
раины и Сирии.

Они принимают решение о по-
ездке «туда» с полным осознанием 

110 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER 6/2018



А. СЕРЕГИН     •  КАК ЗАЩИТИТЬ ЖУРНАЛИСТА В ГОРЯЧИХ ТОЧКАХ...

.

всех рисков, ненадёжности право-
вой защиты от этих рисков и отсут-
ствия социальных гарантий для сво-
их семей, случись непредвиденное. 
И вот тут, пожалуй, стоит вернуться 
ко второй части проблемы, а имен-
но: как журналистам, работающим 
в районах боевых действий, обеспе-
чить самим себе защиту, не полага-
ясь только на действующее законо-
дательство?

Во втором томе Энциклопедии 
российской журналистики (2007 г.) 
есть весьма любопытный материал 
именно по этой теме. Речь идёт о пра-
вилах поведения корреспондентов, 
освещающих военное противостоя-
ние. И прежде, чем к нему подробнее 
вернуться, поделюсь несколькими со-
ображениями, которые невольно воз-
никают после его прочтения.

Выход в свет этой энциклопедии 
говорит о многом. Проблема обеспе-
чительных мер в отношении журна-
листов стала подниматься общест-
венностью более 15 (!) лет назад. Она 
была формализована, подкреплена, 
как рассказывают старожилы Союза 
журналистов России, соответствую-
щими пояснениями, пусть и недора-
ботанными с точки зрения юридиче-
ского прочтения, и неоднократно 
ложилась на столы чиновников ис-
полнительной и представительной 
ветвей власти. И ничего.

Само появление этой проблемы 
объективно свидетельствует о нали-
чии дыры в нормативном регулиро-
вании права журналиста (читаем –  
человека) на необходимую социаль-
ную заботу о нём. Ибо, находясь 
в районе повышенных рисков для 
жизни, корреспондент выполняет 

не только свои профессиональные 
обязанности, но и ответственную гу-
манитарную миссию, обеспечивая 
информацией гражданское общест-
во, развитие которого, как известно, 
является одной из приоритетных за-
дач государства.

Инстинктивно реагируя на отсут-
ствие нормативной заботы в обеспе-
чении журналистского труда, обще-
ство само стало латать законода-
тельные прорехи, формулируя для 
журналистов правила, помогающие 
выжить в горячих точках. Это тре-
вожный сигнал для законодателей, 
бездействие и равнодушие которых 
стало очевидным после вмешатель-
ства президента. Или я ошибаюсь 
в отношении равнодушия? И следует 
более внимательно отнестись к за-
явлению депутата Госдумы от фрак-
ции «Единая Россия» Ф. Сиба га-
туллина, который в комментарии 
порталу «Реальное время» назвал 
журналистов «слугами» [6]. Спра вед-
ливости ради надо заметить, что 
слова эти прозвучали совсем по дру-
гому поводу. Но они прозвучали. 
И, согласитесь, есть основание заме-
тить, что о слугах хозяин думает 
в последнюю очередь с вытекающи-
ми известными последствиями.

А пока суть да дело, к 11 прави-
лам поведения корреспондента в го-
рячих точках, опубликованным 
в журналистской энциклопедии, 
продолжают прирастать новые. Об-
щество не остаётся равнодушным.

Вот эти опубликованные правила.

1. Не надевать военный камуфляж и форму 
участников противостояния.

6 https://ria.ru/politics/20180324/1517185275.html

6/2018 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER 111



Д И С К У С С И Я :  М Е Д И Й Н О Е  П Р О С Т Р А Н С Т В О

.

2. Не брать в руки оружие и не стрелять 
из него.

3. Не провоцировать активные действия ради 
нужной «картинки».

4. Тщательно продумывать и согласовывать 
маршруты передвижения.

5. Знать историю, традиции и правила поведе-
ния в регионе.

6. Не передвигаться на случайном автотран-
спорте.

7. Не передвигаться самостоятельно по неиз-
вестной территории.

8. Не спорить с вооружёнными людьми.
9. Не брать с собой лишние документы.
10. Не брать с собой дорогие вещи, не демон-

стрировать дорогую аппаратуру.
11. Не носить обувь со шнурками и одежду 

с многочисленными карманами.

Побывавшие неоднократно в го-
рячих точках корреспонденты весь-
ма положительно оценивают эти 
правила, разве что сетуют, что, ког-
да начинается стрельба, о правилах 
думается в последнюю очередь, про 
них просто забывают. Причём 
не только от страха.

Вернёмся к медиафоруму Обще-
российского народного фронта 
«Прав да и справедливость».

На нём президент рассказал, как 
несколько лет назад смотрел репор-
таж из горячей точки вместе со сво-
им коллегой, который обратил его 
внимание на поведение журнали-
стов. Они явно потеряли чувство са-
мосохранения и начали лезть прямо 
под пули. «Я присмотрелся, и прав-
да», –  вспоминает Путин. Тогда пре-
зидент обратился к гендиректору 
ВГТРК О. Добродееву, и утративших 
инстинкт самосохранения журнали-
стов вернули из горячей точки.

Пожалуй, из этой ситуации объ-
ективно следуют сразу два правила. 
Первое –  для журналистов: не терять 

здравомыслие и принимать именно 
с ним все перипетии бушующих во-
енных действий в отношении своей 
безопасности и своей жизни.

Второе же касается напрямую ру-
ководства редакций, командирую-
щих журналистов. Связь с военным 
командованием и обсуждение с ним 
настроений и поведения журнали-
стов на передовой должны стать не-
обходимым звеном в их работе с соб-
ственными корреспондентами.

Из наблюдений, освещавших во-
енное противостояние журналистов, 
складывается и третье правило без-
опасности: не передвигаться вблизи 
линии фронта на чисто вымытых 
автомобилях. Почему-то блестящий 
на солнце автомобиль намного силь-
нее привлекает внимание снайперов 
и наводчиков. Почему, сказать труд-
но, но это привлекает, и по нему 
очень часто стреляют, утвержда-
ют все.

Казалось бы, на этом можно бы-
ло бы поставить точку. Но есть 

и ещё один сюжет, без которого эта 
тема не может считаться исчерпан-
ной. Речь пойдёт о журналистском 
расследовании. Жанре, по сегод-
няшним временам, самом опасном 
в профессиональном ремесле журна-
листа. Действительно, первую стро-
ку и со значительным отрывом в ста-
тистике погибших и постра давших 
при исполнении служебных обязан-
ностей журналистов занимают от-
нюдь не корреспонденты на ли нии 
фронта, а журналисты-расследова-
тели. И объясняется это тем, что 
объектом агрессии целенаправленно 
становится тот, кто проводит рас-
следование.

Следует заметить, что сотрудни-
ки силовых структур, ведущие рас-
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следование, жёстко защищены зако-
ном. Посягательство на их жизнь 
и здоровье карается немалым тю-
ремным сроком вплоть до пожиз-
ненного заключения. Журналистов-
расследователей закон защищает 
как обыкновенных граждан, подверг-
шихся криминальному насилию, 
хотя работа таких журналистов да-
леко выходит за рамки их профес-
сио нальных интересов и нацелена 
на решение общегражданских, об-
щественных задач.

Расследователей с пером порой 
избивают, инсценируя грабёж, дис-
кредитируют, запугивают и им угро-
жают, похищают их родственников 
и т. д. с тем, чтобы заставить мол-
чать или помешать расследованию. 
Если расследование продолжается 
и для фигурантов реально возникает 
угроза опубликования его результа-
тов, то журналиста могут устранить 
физически, и устраняют. Если мате-
риал вышел в свет, то с журнали-
стом иногда сводят счёты «обижен-
ные». Так или иначе, но во всех этих 
случаях один на один с трагедией 
остаётся семья. За погибшим жур-
налистом, кроме редакции и друзей, 
никто не стоит. Никакого социаль-
ного вспомоществования семье госу-
дарством не предусматривается. 
И здесь кроется определённая не-
справедливость.

Как бы инстинктивно защища-
ясь, журналистское сообщество 
и общество в целом выработали пра-
вила поведения для расследовате-
лей, которые помогают избежать 
подстерегающие со всех сторон 
опасности и риски. Их 19. И опубли-
кованы они в том же втором томе 
журналистской энциклопедии в рас-
ширенном, толковательном вариан-
те. Так что повторять эти правила 

нужды нет. Однако ряд этих правил 
обращает на себя внимание, так как 
реализуют их для полицейских и со-
трудников специальных служб. На-
пример, 18-е правило рекомендует 
журналистам-расследователям, ис-
пытывающим психологическое дав-
ление опасности, научиться отды-
хать от него.

Когда мы сегодня сетуем на то, 
что медийное пространство пере-
гружено негативной информацией, 
которую хочешь или не хочешь при-
ходится пропустить через себя, 
то обыкновенно не задумываемся 
над тем, что кто-то её уже через себя 
пропустил. Затратил время и эмо-
ции на её анализ, познакомился 
с деталями, которые многократно 
жёстче и суровее приглаженного ре-
дактором опубликованного текста. 
Переживания и стрессы журналиста 
для читателя уходят на второй план, 
но скорее просто не учитываются.

У сотрудников специальных под-
разделений, которые чаще других 
сталкиваются с чудовищными, ан-
тигуманными последствиями пре-
ступлений и закономерно пережива-
ют нешуточный стресс, существуют 
штат психологов, кабинеты психо-
логической разгрузки, материаль-
ное поощрение, ведомственные по-
ликлиники, больницы и многое дру-
гое, что помогает пострадавшему 
прийти в себя. Журналисты, понят-
но, реже правоохранителей под-
вергаются насилию и испытывают 
стрессы, занимаясь расследования-
ми. Но они точно так же, как и пра-
воохранители, становятся их жерт-
вами. И журналистам приходится 
обращаться к врачам исключитель-
но по своей инициативе и на общих 
основаниях. А чтобы снять психо-
логическую нагрузку, по старинке 
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используют, будем откровенны, 
стакан.

Нормативный вакуум отсутствия 
должного социального внимания 
окружает журналиста-расследова-
теля и его семью так же, как и в слу-
чаях гибели сегодня корреспондента 
в горячих точках. Но если, как мы 
говорили выше, в отношении воен-
ных корреспондентов наметилось 
решение, то риски журналиста-рас-
следователя даже не включены в по-
вестку обсуждения ни на законода-
тельном, ни на общественном уров-
не. А ведь за каждым пунктом 
19 пра вил поведения расследовате-
лей кроется угроза их жизни и без-
опасности.

Возьмём, к примеру, 6-е правило. 
Звучит оно вроде нейтрально: «Ни-
когда не раскрывайте свои источни-
ки». Однако копнём поглубже.

В соответствии с Законом «О сред-
ствах массовой информации» жур-
налист имеет право на сохранение 
конфиденциальности своих источ-
ников. Раскрыть их он должен толь-
ко по решению суда. Однако извест-
но, что российская правовая систе-
ма не гарантирует защиту свидетеля 
и защиту источника информации. 
Даже закрытое судебное разбира-
тельство не сможет сохранить втай-
не от обиженной стороны имя ис-
точника. Поэтому правило и пред-
писывает журналисту никогда 
не раскрывать источник информа-
ции, даже вводя его в противоречие 
с действующим законодательством. 
Ибо в противном случае журналист 
на основании недодуманных и недо-
работанных, выключенных из ре-

альности норм становится предате-
лем доверившегося ему человека, 
и над ним нависает не только уг  -
роза мщения за предательство, 
но и репутация продажного журна-
листа, с которым нельзя иметь дело, 
и уж тем более доверять ему судьбо-
носные для информатора секреты.

Насколько несовершенны зако-
нодательные нормы, защищающие 
журналистов-расследователей, ста-
новится отчётливо видно после про-
чтения всех правил безопасности. 
Но ведь эти правила появились 
не слу чайно, они не надуманы, они 
объективно подчёркивают общест-
венную озабоченность, тревогу 
за жизнь и безопасность расследо-
вателей. Эти правила, наконец, сви-
детельствуют о наличии явной недо-
работки законодателей, когда право 
не поспевает за меняющейся жиз-
нью. И это отставание становится 
очевидным.

В который раз, к сожалению, приходится убеж-
даться в этом, читая сообщение о том, что пре-
зидент России поручил кабмину усилить ответст-
венность за нападения на медицинских сотрудни-
ков во время исполнения ими профессиональных 
обязанностей. Такое распоряжение содержится 
в перечне поручений, сформированных по итогам 
совещания В. В. Путина с представителями сферы 
здравоохранения 16 марта в Национальном меди-
цинском исследовательском центре им. В. А. Ал-
мазова в Санкт-Петербурге. Именно общественная 
дискуссия на эту тему, поднятая журналистами в свя-
зи с участившимися случаями нападения на врачей, 
привела к поручению правительству. Предста ви-
тельная ветвь нашей власти, опоздав и здесь, полу-
чила очередной урок от своего избирателя, обли-
чённого высшей государственной властью.

Чтобы решить вопрос повышения действенности и социальной справед-
ливости в отношении «фронтовых» журналистов и журналистов-расследова-
телей, время и пришло, и даже начинает проходить, это уже сегодня очевидно.
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Что это необходимо сделать, вроде тоже очевидно.
Остаётся вопрос –  как это сделать?
Решение его видится в инициативной позиции Союза журналистов 

России, который мог бы под эгидой защиты журналистов совместно с про-
фильным комитетом Государственной думы организовать и провести пар-
ламентские слушания. Их результаты станут основанием для подготовки 
соответствующих поправок в действующий Закон «О СМИ». И не приходит-
ся сомневаться, что с подобного рода поправками будут согласны даже те по-
литические силы в стране, которые сделали невмешательство в текст этого 
закона знаменем своей гражданской позиции.
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