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ударственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова 

(гл. 18). 

Широкалова Галина Сергеевна, доктор социологических наук, про-

фессор Нижегородской государственной сельскохозяйственной акаде-

мии; старший научный сотрудник Приволжского филиала Федерально-

го научно-исследовательского социологического центра РАН; ведущий 

научный сотрудник Международной междисциплинарной научно-

исследовательской лаборатории «Изучение мировых и региональных 

социально-политических процессов» Нижегородского государственно-

го лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова (гл. 13). 

Юрьев Павел Сергеевич, научный сотрудник Института социологии 

Федерального научно-исследовательского социологического центра 

РАН, сектор социологии профессий и профессиональных групп (гл. 

13). 
Юсупов Юлдаш Мухамматович, кандидат исторических наук; пред-

седатель МСОО Всемирный курултай башкир; руководитель ЦСКА 

ИСИ Республики Башкортостан; эксперт ФАДН (гл. 10).  
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ВСТУПЛЕНИЕ 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена ростом внеш-

них и внутренних угроз стабильности и безопасности общественно-

политическому и государственному развитию России. 

В условиях проведения специальной военной операции на Укра-

ине коллективный Запад прямо объявил РФ своим главным военным 

противником, угрозой «построенному на правилах» радикально-

либеральному, однополярному мировому порядку. НАТО, Евросоюзом 

вынашиваются планы отстранения от власти Президента РФ В.В. Пу-

тина, изменения политической системы РФ, конфедерализации, обес-

печения зависимости от Запада. 

Достижение этой цели нашими противниками планируется осу-

ществить с помощью всего арсенала средств «цветных революций», 

«нетрадиционных войн», когда латентная война идет во всех сферах 

общественной жизни, а, собственно, «грубая», «умная» сила либо во-

обще не используется, либо имеет второстепенное значение. 

Недружественные страны пытаются использовать имеющиеся в 

РФ социально-экономические, духовно-нравственные проблемы, нера-

венство и напряженность для разрушения ее внутреннего единства. 

Генерирование и радикализация протестного движения пятой, шестой 

колонны, поддержка маргинальных групп и раскола российского об-

щества – всё более активно применяются непрямые методы, направ-

ленные на провоцирование долговременных нестабильных вызовов в 

РФ. 

Концептуальные основы курса, сущность и содержание понятий 

«национальная безопасность», «национальные интересы», стратегиче-

ские национальные приоритеты, угрозы национальной безопасности, 

цели и задачи ее обеспечения и направления политики по укреплению 

обороноспособности, внутреннего единства и политической стабиль-

ности, модернизации экономики и развитию промышленного потенци-

ала, укреплению суверенной государственности России как страны, 

способной производить самостоятельную внешнюю и внутреннюю 

политику, эффективно противостоять попыткам внешнего давления, 

определены в Стратегии национальной безопасности РФ, утвержден-

ной Указом Президента РФ В.В. Путиным от 2 июня 2021 г. № 4001. 

Конституцией РФ закреплены фундаментальные ценности и 

принципы, формирующие основы российского общества, безопасности 

                                                           
1 Стратегия национальной безопасности РФ от 2 июля 2021 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/ (дата обращения: 28.08.2022). 
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страны, дальнейшего развития России в качестве правового, социаль-

ного государства, в котором высшее значение имеют соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина, повышение благосостоя-

ние народа, защита достоинства граждан РФ. 
Стратегия национальной безопасности РФ является фундамен-

том стратегического планирования, определяющим национальные ин-
тересы и приоритеты РФ, цели и задачи государственной политики в 
области обеспечения национальной безопасности и устойчивого разви-
тия нашей страны на долгосрочную перспективу. 

Кроме Конституции РФ, правовую основу Стратегии составляют 
федеральные законы от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» 
и от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
РФ», а также другие ФЗ и нормативные акты Президента Российской 
Федерации. 

Главными национальными интересами РФ Стратегия определяет: 
– сбережение народа России, развитие человеческого потенци-

ала, повышение качества жизни, благосостояния граждан; 
– защиту конституционного строя, суверенности, независимо-

сти, государственной и территориальной целостности РФ, укрепление 
обороны страны; 

– поддержание гражданского мира и согласия в стране, укреп-
ление законности, искоренение коррупции, защиту граждан и всех 
форм собственности от противоправных посягательств, развитие меха-
низмов взаимодействия государства и гражданского общества; 

– развитие безопасного информационного пространства, защи-
ту российского общества от деструктивного информационно-
психологического воздействия; 

– устойчивое развитие российской экономики на новой техно-
логической основе; 

– охрану окружающей среды, сохранение природных ресурсов и 
рациональное природопользование, адаптацию к изменениям климата; 

– укрепление традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народа 
России; 

– поддержание стратегической стабильности, безопасности, 
укрепление мира и безопасности, правовых основ международных от-
ношений. 

Национальная безопасность обеспечивается путем достижения 

целей и задач, предусмотренных в рамках стратегических националь-

ных приоритетов, нивелирования вызовов и угроз в условиях глобаль-

ных и локальных трансформаций. 
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В XXI веке произошло размывание самого понятия «война» – 

война «информационно-психологическая», «ментальная», «сетецен-

трическая», «прокси», «гибридная». На содержание гибридной войны 

США и НАТО против РФ и ее союзников оказывают влияние следую-

щие факторы1: 

– глобальный геополитический характер конфликта, поскольку 

США стремятся разгромить Россию как одного из главных геополити-

ческих противников, который может уничтожить Соединенные Штаты 

Америки военным путем; 

– цивилизационный характер конфликта, так как США стре-

мятся ослабить Россию, Китай и Иран, которые в рамках собственной 

культурно-мировоззренческой парадигмы отрицают американские 

проекты глобализации и либерализации; 

– перманентный и всеобщий характер конфликта, что обуслов-

лено применением в гибридной войне стратегии удушения, которая 

предусматривает постепенный переход от ненасильственных действий 

в политической, социальной, экономической, информационно-

психологической сферах к военно-силовым операциям; 

– стратегия гибридной войны рассчитывается на длительное 

время и реализуется с разной степенью интенсивности в так называе-

мых «серых зонах»; 

– диффузный характер военного конфликта, в котором исполь-

зуются все неядерные средства, формы и методы войны, включая тех-

нологии «цветных революций», в качестве катализатора операций с 

целью ускорения развала государства; 

– опосредованный характер конфликта за счет использования 

стратегии войны «чужими руками» или прокси-войны в качестве ин-

струмента, позволяющего замаскировать государство-агрессора. 

Таким образом, в гибридной войне присутствует синтез различ-

ных стратегий сокрушения противника, сочетание технологий «мяг-

кой» и «умной» силы. 

На этом фоне активизировались структуры внутренней оппози-

ции, пятой и шестой колонны (А.Г. Дугин2), использующие в подрыве 

национальной безопасности РФ «когнитивное оружие» (С.С. Сулак-

шин3), т.е. методологию скрытого внедрения в сознание руководства 

                                                           
1 Бартош А.А. Вопросы теории гибридной войны. М.: Горячая линия: Телеком, 2022. 324 с. 
2 Дугин А.Г. Шестая колонна [Электронный ресурс] // Взгляд. 2022. 16 июля. URL: 
https://vz.ru/opinions/2014/4/29/684247.html. (дата обращения 27.08.2022). 
3 Сулакшин С.С. Когнитивное оружие – новое поколение информационного оружия // Вест-

ник АВН. 2014. № 1(46). С. 57–65. 
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страны, элиты, граждан РФ ложных идей, западного образа жизни и 

мыслей. 

В число факторов, разрушающих государство изнутри, входят, 

на наш взгляд, раскол национальных элит; высокий децильный коэф-

фициент; коррупция; просчеты в здравоохранении, образовании, пра-

восудии, социальном обеспечении, нерешенные межнациональные и 

межконфессиональные конфликты; все виды и типы неравенства и 

напряжения в социальном пространстве российских регионов, которые 

в своей совокупности и задают уровень экономической, социально-

политической и духовно-нравственной безопасности граждан России. 

В широком смысле слова понятие «безопасность» определяется 

двумя группами параметров: 

– объективными показателями, которые реально характеризуют 

роль и место государства в современном мире, а также существование 

и умножение различных типов социальных неравенств внутри страны, 

представляющих собой форму социальной дифференциации, опреде-

ляющей различия индивидов и социальных групп по целому ряду при-

знаков. Например, таких, как доступ к необходимой медицинской по-

мощи и к образованию, степень включенности в информационные тех-

нологии, потребительские возможности, экономическое положение, 

наличие занятости, специфика трудовых отношений в коллективе и 

взаимодействие с работодателями, степень соблюдения трудовых прав 

и т.д.; 

– субъективными факторами, по которым в сознании граждан 

отражается оценка комфортности своего социального бытия. Понятно, 

что это отражение может быть истинным и ложным. 

В этих условиях чрезвычайно актуальными становятся своевре-

менная диагностика ключевых общественных противоречий, выявле-

ние потенциальных очагов напряженности во всех сферах обществен-

ной жизни. Не менее важной задачей становится формирование це-

лостной и единой привлекательной для большинства россиян модели 

общественного и государственного устройства, общенациональной 

идеи, системы ценностей, отражающей и формирующей реальные по-

требности и запросы населения, способные противостоять внешним и 

внутренним вызовам и угрозам. 

Как известно, в основе социальных неравенств лежат и опреде-

ляют степень их остроты, с одной стороны, факторы макроуровня (ме-

сто проживания с учетом отраслевой специфики, структуры занятости, 

степени социально-экономического развития регионов и типов населе-

ния), с другой, – факторы микроуровня, связанные с ресурсообеспе-
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ченностью самого индивида, его домохозяйства и социальных сетей, в 

которые он включен. Сочетание проявления социальных неравенств и 

стоящих за ними факторов макро- и микроуровня оказывает сильней-

шее воздействие на субъективное социально-психологическое состоя-

ние граждан, нелегитимность в их глазах проводимого руководством 

страны курса. Поэтому оно является важнейшим фактором обеспече-

ния социально-политической стабильности, развития и безопасности. 

В реальной жизни объективные и субъективные факторы часто 

не совпадают, расходятся. Именно пространство между ними и есть 

зона применения «когнитивного оружия», внедрения в интеллектуаль-

ную среду страны-противника и общественное сознание ее граждан 

ложных научных теорий, парадигм, концепций, стратегий, влияющих 

на ее государственное управление в сторону ослабления оборонно-

значимых наднациональных потенциалов (С.С. Сулакшин1). 

«Схема нанесения ущерба» от применения когнитивного ору-

жия, по С.С. Сулакшину, выглядит следующим образом: «Продвигае-

мая противником ложная теория поражает национальные научные 

школы. Собственно, учреждения образования, экспертные сообщества 

готовят дезориентированные кадры, запрограммированные на внедре-

ние в политический процесс ложных парадигм развития страны»2. Вы-

ращенные на неолиберальных и монетаристских идеях студенты и ас-

пиранты, будущие специалисты, приходят работать в структуры 

управления органов государственной власти и местного самоуправле-

ния. Складывается деструктивная политика принятия важнейших госу-

дарственных решений во внешней и внутренней политике. В результа-

те происходит ослабление оборонно значимых потенциалов государ-

ства, дезориентация властей, лишение элит воли и способности прини-

мать самостоятельные решения в сфере оптимального развития обще-

ства и государства. 

На практике ложная парадигма стратегии и тактики, используе-

мая шестой колонной, наносит государству больший урон, чем массо-

вые акции протеста колонны пятой. 

Геополитические противники России, информационно-

психологические центры ведения ментальной войны широко исполь-

зуют технологии когнитивного оружия. С этой целью страны коллек-

тивного Запада и внутрироссийская прозападная оппозиция распро-

страняют недостоверные сведения, нацеленные на расшатывание един-

                                                           
1 Сулакшин С.С. Когнитивное оружие – новое поколение информационного оружия // Вест-

ник АВН. 2014. № 1(46).С. 57–65. 
2 Там же. 
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ства и целостности РФ, ее духовных основ. Российский социум под-

вергается проникновению несвойственных его культуре и традициям, 

чуждых ценностей и идеалов: 

– россияне становятся объектом провокационных деструктив-

ных вбросов информации, способных изменить их жизненные приори-

теты и устремления; 

– пропагандируют нерепродуктивные формы семейных отно-

шений, малодетности и бездетности, навязывают отказ от общественно 

значимых и коллективных идеалов в пользу индивидуалистического, 

эгоистического поведения и образа жизни; 

– продвигают идеи вседозволенности, тотальной свободы от 

всех и всяческих обязательств и обязанностей, ответственности за со-

стояние дел в обществе и государстве; 

– пытаются дискредитировать руководство страны, структуры, 

обеспечивающие его безопасность, армию, полицию, спецслужбы, 

подрывают эффективное функционирование в социуме личности, об-

щества и государства; 

– внедряют в социально-экономическую и культурно-

образовательную политику неолиберальные парадигмы с целью изме-

нения духовно-нравственного кода нации, провоцирования и роста 

скрытых и открытых проявления социального недовольства, про-

тестной активности; 

– изучают и пытаются углубить существующие линии раскола 

нашего общества, обострить противоречия путем навязывания «новых» 

ценностных идеалов, моделей поведения и потребления, построения 

карьеры, реализации прав и свобод для радикализации массового со-

знания и формирования межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов; 

– пытаются нарушить поколенческую преемственность, раз-

мыть традиционную российскую идентичность и устоявшиеся модели 

общественных отношений; 

– пропагандируют ложные парадигмы о настоящем и будущем 

нашей планеты; 

– фальсифицируют мировую историю, осуществляют ревизию 

взглядов на роль и место России в ней; реабилитируют фашизм; разжи-

гают межконфессиональные и межнациональные конфликты; 

– систематически и целенаправленно проводят информацион-

ные кампании, направленные на формирование враждебного образа 

России; подрывают ее имидж; ограничивают использование русского 

языка; запрещают деятельность российских СМИ, использование рос-
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сийских информационных ресурсов; вводят санкции в отношении рос-

сийских спортсменов; необоснованно обвиняют РФ в нарушении меж-

дународных обязательств, проведении компьютерных атак, вмешатель-

стве во внутренние дела иностранных государств; 

– российские граждане и соотечественники, проживающие за 

рубежом, подвергаются дискриминации и открытому преследованию; 

– расшатывают общепризнанные нормы и принципы междуна-

родного права; ослабляют и разрушают существующие международ-

ные правовые институты; 

– осуществляют демонтаж системы договоров, соглашений в 

области контроля над вооружениями; наращивают напряженность в 

разных регионах планеты и обостряют военно-политическую обста-

новку, в том числе вокруг границ РФ; 

– интенсифицируют дезинтеграционные процессы в СНГ, 

ОДКБ, БРИКС, ШОС в целях разрушения связей РФ с ее союзниками; 

– способствуют перерастанию вооруженных конфликтов в ло-

кальные и региональные войны; 

– осваивают космическое, информационное, киберпростран-

ство как новые сферы ведения военных действий. 

В представленной вашему вниманию коллективной монографии, 

авторами которой являются научные сотрудники международной меж-

дисциплинарной научно-исследовательской лаборатории НГЛУ 

им. Н.А. Добролюбова, исследуются новые вызовы и угрозы безопас-

ности России в условиях глобальных и локальных трансформаций на 

международной арене и внутри РФ. 

При этом особое внимание уделяется негативным факторам, свя-

занным с гибридной войной, ведущейся коллективным Западом против 

России, структурным, пространственным, ценностным и идеологиче-

ским сдвигам, ставящим под вопрос перспективы позитивного разви-

тия нашей страны, а также векторы трансформации российского соци-

ума, способные существенно повысить социальную напряженность, 

углубить общественное неравенство и в конечном счете стать угрозой 

внутренней стабильности государства, сохранению цивилизационного 

кода и единства нации. 

Стремление Запада противостоять РФ, использование в политике 

двойных стандартов препятствует повышению эффективности много-

стороннего сотрудничества на таких важных направлениях, как обес-

печение равной и неделимой безопасности для всех государств, урегу-

лирование конфликтов, борьба с терроризмом, экстремизмом, нарко-

бизнесом, распространением инфекционных заболеваний, междуна-
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родная информационная безопасность, решение экологических про-

блем. Поэтому все более актуальной в международном сообществе 

становится проблемы морального лидерства, создания привлекатель-

ной идейной основы будущего мироустройства. 

Формирование новой архитектуры, правил и принципов миро-

устройства сопровождается для РФ появлением не только вызов и 

угроз, но и дополнительных возможностей. Перспективы долгосрочно-

го развития и позиционирования России в мире определяются ее внут-

ренним потенциалом, привлекательностью системы ценностей, готов-

ностью и способностью реализовать свои конкурентные преимущества 

путем повышения эффективности государственного управления. 

Российская Федерация выступает за расширение равноправного 

многостороннего сотрудничества, укрепление и развитие универсаль-

ных международных институтов в целях снижения глобальной напря-

женности, укрепления международной безопасности, выработки меха-

низмов взаимодействия и согласования интересов разных центров раз-

вития. 

Сближение позиций и общая ответственность за будущее мира 

позволит всем государствам получить больше возможностей для сов-

местного решения глобальных проблем, сбережения морального и фи-

зического здоровья человечества. 
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ГЛАВА 1. ВОЕННАЯ КАРТИНА МИРА 
КАК ДЕТЕРМИНАНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

CHAPTER 1. THE MILITARY WORLDVIEW 
AS A DETERMINANT OF ENSURING RUSSIA’S 
NATIONAL SECURITY 

Аннотация: В современных научных представлениях о картине ми-

ра отсутствует понятие «военная картина мира». В теоретическом 

плане ее выработка дополнит общую научную картину мира. В прикладном 

плане наличие военной картины мира обеспечивает целостное представле-

ние о военной действительности, формирует понимание тенденций раз-

вития, направленности и перспектив происходящих изменений. Современ-

ная картина мира отличается высокой динамикой и появлением новых фе-

номенов. Интересы эффективного обеспечения национальной безопасно-

сти России требуют их учета. 

Abstract: In modern scientific ideas about the worldview, there is no 

concept of a “military worldview”. Theoretically, its development will 

complement the general scientific worldview. In terms of practical application, 

the presence of a military worldview provides a holistic view of military reality, 

forms an understanding development trends, orientation and prospects of 

ongoing changes. The modern worldview is characterized by high dynamics and 

the emergence of new phenomena. The interests of effective ensuring national 

security of Russia require their consideration. 

 

Ключевые слова: картина мира, война, военная действительность, 

вооруженная борьба, прогнозирование, военная доктрина. 

Keywords: worldview, war, military reality, armed struggle, forecasting, 

military doctrine. 

 

Обеспечение национальной безопасности предполагает нейтрали-

зацию и устранение вызовов, рисков, опасностей и угроз ей и является 

сложным и комплексным процессом. Временами внимание участников 

этого процесса к обстоятельствам военного характера ослабевало. 

Между тем реальность вновь и вновь демонстрирует, что при 

решении политических задач имеет место обращение к военной силе. 

Проводимая Россией специальная военная операция в очередной раз 

подтвердила, что нашей стране следует всегда быть готовой к приме-

нению военной силы для обеспечения национальной безопасности. 

По всей видимости, следует ожидать, что документы стратегического 

планирования, такие как Военная доктрина и Концепция внешней по-
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литики России, подвергнутся существенной корректировке с учетом 

военных реалий. Так, возрастание фактора военной силы в междуна-

родных отношениях зафиксировано в Морской доктрине Российской 

Федерации, утвержденной В.В. Путиным 31 июля 2022 г. [35]. 

Военная же действительность постоянно усложняется, а война, 

по Клаузевицу, вновь и вновь оказывается хамелеоном и уже в кото-

рый раз предстает в неожиданном виде, что и показали военный дей-

ствия на Украине. 

Следует признать, что современный научный инструментарий 

познания военной действительности в силу объективных причин пер-

манентно не удовлетворяет интересам правильного и объективного 

понимания происходящего, прогнозирования его развития. Сложивше-

еся положение объясняется рядом причин. Одна из них заключается в 

ограниченности возможностей сложившихся теоретических подходов. 

Многие концептуальные конструкции объясняют происходящее, и по-

рой весьма качественно, но вместе с тем фрагментарно. Целостное же 

восприятие военной действительности требует высокого уровня обоб-

щения, охвата всего феномена без остатка, понимания его развития и 

перспектив во времени и в пространстве. В этой связи правомерно – 

пусть пока и в дискуссионном плане – поставить проблему формиро-

вания целостной военной картины мира. 

Правомерность и необходимость создания военной картины 
мира 

Прежде всего уместно задуматься над тем, правомерно ли вооб-

ще ставить вопрос о наличии особой военной картины мира. Как из-

вестно, понятие картины мира принято относить к предмету ведения 

философии. И такой подход представляется на первый взгляд обосно-

ванным, поскольку речь идет о мировоззренческих знаниях об окру-

жающей действительности, об особенностях ее восприятия человеком 

с учетом обладания им познавательными и творческими возможностя-

ми в различные периоды человеческой истории, в условиях различных 

культур и т.д. В этой связи и выделяют чувственно-пространственную, 

духовно-культурную, метафизическую картины мира. Вместе с тем, 

признавая право различных систем научного знания на особое воспри-

ятие и понимание мира, в исследовательском сообществе признается 

наличие относительно самостоятельных физической, биологической, 

философской картин мира [36, с. 201–202]. Разработано, признано и 

введено в научный оборот понятие «географическая картина ми-

ра» [22]. Признание существования различных картин мира ставит 
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на повестку дня вопрос об их соотношении и сочетании, об их синте-

тическом восприятии. 

При этом военная картина мира в приведенном перечне в насто-

ящее время отсутствует. Вместе с тем необходимо задуматься, есть ли 

смысл в ее выделении вообще? Нужна ли дальнейшая фрагментация 

понимания мироустройства? Думается, чтобы ответить на названные 

вопросы, следует принять во внимание несколько обстоятельств. 
В первую очередь целесообразно обратиться к позиции немецко-

го философа К. Ясперса, к заслуге которого и относят введение в обо-
рот понятия «картина мира» и определение его содержания. Признавая 
наличие проблемы целостного восприятия чрезвычайно сложного со-
циального пространства, к тому же требующего учета его длительного 
предшествующего развития, исследователь тем не менее полагал необ-
ходимым «стремиться и к сознанию единой обобщающей картины ми-
ра в ее целостности: тогда выявляется наличие различных культурных 
сфер и их развитие; они рассматриваются отдельно и во взаимодей-
ствии; постигается их общность в постановке смысловых проблем и 
возможность их взаимопонимания; и наконец, разрабатывается некое 
смысловое единство, в котором все это многообразие обретает свое 
место» [45, с. 30]. Если согласиться с немецким философом, то право-
мерно утверждать, что появление в понимании картины мира военного 
сегмента вовсе не будет ее дробить и фрагментировать. Скорее его по-
явление будет способствовать достижению целостности понимания 
окружающей действительности. Разумеется, очерчивание и последую-
щая имплементация военного сегмента в общую картину мира потре-
буют значительных интеллектуальных усилий со стороны научного 
сообщества. 

Представляется необоснованным игнорировать то обстоятель-

ство, что сама военная действительность, военная сила, как ни баналь-

но это звучит, является объективно существующим феноменом, при-

чем существующим испокон веков, сопровождающим человеческую 

цивилизацию с момента ее возникновения. Доказанным фактом явля-

ется и то, что социальная и политическая организация общества гене-

тически связана с военным насилием и постоянно воспроизводится с 

учетом специфики последнего. Как констатировал когда-то в этой свя-

зи известный немецкий историк Г. Дельбрюк, «военное устройство 

всегда является фундаментальным пунктом народного бытия» [15, 

с. 211]. Отсюда ясно, что без восприятия и осмысления военной дей-

ствительности, развивающейся в неразрывной и сложной взаимосвязи 

с социально-политическими процессами, восприятие окружающего 

мира не может быть полным и целостным. 
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Помимо теоретических вопросов, возникающих в связи с выработ-

кой научно обоснованной военной картины мира, имеются, безусловно, и 

прикладные аспекты. Так, ее наличие не просто обеспечивает видение ее 

состояния во всем существующем спектре и в целостном виде, но и фор-

мирует понимание тенденций развития, направленности и перспектив 

происходящих изменений и т.д. И это уже напрямую связано с практиче-

ской деятельностью по обеспечению национальной безопасности, по-

скольку указанные обстоятельства задают в том числе содержание и по-

нимание ожидаемого результата военного строительства в каком-либо 

государстве, формируют определенным образом военно-доктринальные 

установки, подготовку войск, военное искусство и т.д. Например, по ре-

зультатам анализа военной действительности начальник Генерального 

штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии В.В. Герасимов еще несколь-

ко лет назад озвучил важный для практики вывод о том, что «в настоящее 

время происходит стирание грани между стратегией, оперативным искус-

ством и тактикой» [13, с. 83]. Осмысливать же названный факт, равно как 

и другие подобные, локально и дискретно, в отрыве от обращения к суще-

ствующим социальным, техническим, политическим и иным взаимосвя-

зям – бесперспективно и даже вредно для решения задач обеспечения 

обороны страны и национальной безопасности. 

Состояние исследований военной картины мира 

В прямой постановке такие исследования отсутствуют. Тем не 

менее для формирования военной картины мира в течение длительного 

времени был создан значительный теоретический задел. Попытки 

осмыслить и понять происходящее в военной сфере предпринимались 

издревле, активно ведутся исследования и в настоящее время. Не пре-

тендуя на полноту охвата, попытаемся выделить несколько групп сре-

ди таких творческих изысканий, осуществленных как в прежние вре-

мена, так и в настоящее время. 

Следует констатировать, что исследовательский интерес к изу-

чению войн и конфликтов, к проблемам, связанным с подготовкой к 

ним и с их предотвращением, возник давно, этот вопрос волнует чело-

вечество с момента появления первых форм политической организации 

общества. В связи же с формированием военной картины мира интерес 

представляют труды: 

а) сосредоточенные преимущественно на изучении и понимании 

темпоральных характеристик войны и военной деятельности; 

б) сосредоточенные преимущественно на изучении и понимании 

пространственных характеристик войны и военной деятельности. 
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Разумеется, между указанными трудами отсутствует непреодо-

лимый барьер, поэтому классификация содержит элемент условности. 

Кроме того, следует указать и работы, авторы которых сосредоточены 

на выработке практических предложений и прикладных теорий войны. 
Наличие исследований, направленных на установление темпо-

ральных характеристик войны, обусловлено признанием ее в качестве 
вечного спутника человечества. Это и побуждает мыслителей понять 
ее прошлое и будущее, выделить ее детерминанты и взаимосвязи, вы-
строить на этой основе временные циклы, строить прогнозы относи-
тельно будущих войн [4; 6; 10; 24; 25; 28; 29; 31; 33; 40]. В этой связи 
обращает на себя внимание то обстоятельство, что в середине 90-х гг. 
прошлого века в нашей стране были предприняты попытки оформле-
ния относительно самостоятельного направления военной науки – во-
енной футурологии [8]. 

Сложилась практика подготовки научных трудов, связанных с 

анализом и оценкой военных процессов как в глобальных рамках, так и 

в пределах регионов и отдельных стран и сообществ. В настоящее вре-

мя внимание исследователей к военным процессам, происходящим в 

различных регионах и отдельных странах, усиливается. В России акти-

визировались разработки, в фокусе которых оказывается анализ слож-

ных и противоречивых военных явлений и процессов, имеющих место 

в различных регионах мира [1]. Вместе с тем в современных научных 

трудах некоторые важные регионы мира все еще явно недостаточно 

подвержены научному анализу, при том, что военные процессы разви-

ваются здесь весьма интенсивно. Речь идет и о регионах, имеющих 

прямое отношение к обеспечению национальной безопасности России 

и отстаиванию ее национальных интересов. 

Вполне очевидно, например, что нуждаются в актуализации ис-

следования, направленные на понимание того, что происходит в насто-

ящее время в Латинской Америке. Пока же в научных оценках проис-

ходящего в указанном регионе приходится довольствоваться трудами, 

подготовленными отечественными исследователями десятилетия 

назад, когда ситуация здесь была совсем иной [42]. Переход геополи-

тической конкуренции в Арктике в стадию обострения также сопро-

вождается существенным усилением военной активности в регионе, 

что обусловливает необходимость постоянного мониторинга и тща-

тельного научного осмысления с последующим вписыванием получен-

ных результатов и оценок в общую военную картину мира. Требуют 

постоянного внимания и другие регионы. 
Ряд авторов пытается разобраться в сложных и противоречивых 

военных процессах с целью выработки практических предложений и 
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решения прикладных вопросов предотвращения войн, военного строи-
тельства и др. [5; 18; 26; 32]. Соответствующие теоретические изыска-
ния регулярно получают мощные, идущие из практики, импульсы для 
развития. 

Оценивая же сложившуюся ситуацию, следует отметить, что 
фактически в указанных трудах, как и в целом ряде других, предпри-
нимаются попытки, обусловленные стремлением достичь теоретиче-
ского обобщения динамической военной картины мира посредством 
осмысления ее генезиса, изменений во времени и в пространстве.  

Нельзя не отметить и то, что внимание многих военных теорети-
ков и практиков вполне обоснованно фокусируется и на изучении по-
следствий появления и развития тех или иных средств и способов вой-
ны и ведения боевых действий, актуальных для определенного истори-
ческого периода [3; 12; 16; 17; 37; 39; 43]. Выход подобных трудов 
обусловлен появлением новых средств и способов вооруженной борь-
бы, которые могут, как видится авторам, существенно изменить пред-
ставления о ее содержании и результатах. 

Коренные изменения в характере и содержании современной во-

оруженной борьбы специалисты совершенно обоснованно связывают с 

резким ростом динамики боевых действий, непрерывным совершен-

ствованием средств их ведения, созданием принципиально новых си-

стем вооружений. Поэтому перманентно ожидается неизбежное изме-

нение форм и способов ведения войн. Происходящие изменения обу-

словлены развитием науки и техники в сферах, связанных с нанотехно-

логиями, гиперзвуковыми скоростями, синтезом высокоэнергетических 

веществ, созданием новых конструкционных и защитных материалов, 

генной инженерией, информационными технологиями и др. За послед-

ние десятилетия четко обозначилась тенденция появления все больше-

го числа средств ведения вооруженной борьбы, количество которых 

растет с высокой интенсивностью. Особого внимания заслуживает то, 

что теоретические конструкции стали создаваться по результатам 

осмысления активного использования в современных боевых действи-

ях беспилотных летательных аппаратов [41]. 

Следует признать, что постоянно усложняющаяся палитра про-

исходящего существенно затрудняет и систематизацию военной карти-

ны мира, что отражается уже на стадии формирования подходов к по-

ниманию типологии вооруженных конфликтов [23]. Более того, до сих 

пор нет ясности по таким базовым вопросам, что такое война и оружие. 

В сложившихся условиях с регулярностью появляются, внедря-

ются и культивируются дезориентирующие научный мир и массовое 

сознание теоретически не обоснованные и заимствованные, а порой и 
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идеологизированные и спекулятивные неологизмы и понятия, такие 

как «война управляемого хаоса», «войны третьего рода», «приватизи-

рованные войны», «мультивариантные войны», «прокси-война», «мен-

тальные войны», «гибридная война» и т.д. 

Некоторые исследования, связанные с пониманием военной дей-

ствительности, не лишены фрагментарности и известной однобокости. 

Так, в процессе познания военной деятельности представители россий-

ской военной науки сосредоточены практически только на изучении 

тех мероприятий, которые проводятся личным составом вооруженных 

сил и органов военного управления, а также на исследовании вопросов 

применения средств военного насилия и ведения традиционной воору-

женной борьбы. В качестве примера труда, где изложен такой подход, 

можно привести монографию В.М. Лисового [21]. 
Военная деятельность в работе профессора охарактеризована как 

сложная система, которая «включает в себя совокупность многих эле-
ментов и процессов. К ним можно отнести целесообразную деятель-
ность личного состава вооруженных сил и других войск; оружие и дру-
гую военную технику, с помощью которой осуществляется эта дея-
тельность; противостоящую сторону, действия которой оказывают 
влияние на цели обеспечения военной безопасности и процесс ведения 
военных действий, а также ряд других составляющих» [21, с. 35]. 
В монографии отмечается, что «если исходить из условий достаточно-
сти, то в качестве существенных компонентов военной деятельности 
могут быть названы: вооруженные силы и другие войска в целом и их 
отдельные группировки; органы, осуществляющие руководство ими; 
организация применения вооруженных сил, других войск, воинских 
формирований и органов; их непосредственное применение; цели во-
енной деятельности; совокупность военных действий; совокупность 
боевых действий; обеспечение военной деятельности; применяемые 
вооружение и военная техника; подготовка войск (сил); организация 
деятельности выделенной части научного и промышленного комплек-
сов и многие другие факторы, составляющие определенный набор до-
статочных явлений» [21, с. 36]. 

На основе приведенного перечня компонентов военной деятель-

ности нетрудно сделать вывод, что за его пределами в силу различных 

причин осталось многое. Например, упущены практически все вопро-

сы, связанные с политическими аспектами использования военной си-

лы, что нельзя признать оправданным. Показательно также, что исто-

рическое развитие военной деятельности ограничено в названном тру-

де фактически лишь эволюцией оружия и средств управления войска-

ми и оружием. К средствам же ее отнесены лишь средства поражения 
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противника, при этом содержание развития и изменений других ком-

понентов военной деятельности в труде не представлено. 

Тем не менее проведенные и проводимые исследования, о кото-

рых речь шла выше, пусть даже незавершенные и неоднозначные, 

фрагментарные и дискуссионные, способствуют формированию тех 

или иных объяснительных моделей, служащих созданию научно обос-

нованной военной картины мира. 

Контуры военной картины современного мира 

В настоящее время отсутствуют основания надеяться на то, что 

войны исчезнут из жизни социумов и военная активность начнет снижать-

ся. Более того, нарастает непредсказуемость, в результате чего практиче-

ски невозможно предсказать и описать во всех деталях, что и как будет 

происходить. Тем не менее необходимость выработки научной и завер-

шенной военной картины мира, при всей сложности проблемы, сохраня-

ется и, более того, становится все более насущной. Как показано выше, 

формируется и соответствующий исследовательский инструментарий. 

По мнению же известного современного немецкого политолога 

А. Херберг-Роте, абсолютно все войны, происходившие прежде и про-

исходящие в настоящее время, определяются наличием трех тенден-

ций, поскольку имеются отличия по трем параметрам: 1) форма приме-

няемого насилия, 2) вид ведущейся борьбы и 3) характеристики сооб-

щества, которое ведет войну (или «во имя» которого таковая ведется) 

[49, р. 3]. Как представляется, эвристичность подхода немецкого ис-

следователя заключается в возможности уложить в систему указанных 

координат не только сами войны и вооруженные конфликты, но и мно-

гочисленные военные приготовления. 

Изложенное выше позволяет сформулировать несколько вопро-

сов, получив ответы на которые можно очертить в первом приближе-

нии контуры военной картины современного мира. 

1. Какие субъекты ведут или намерены вести противоборство, 

применяя в его рамках военную силу? 

2. По поводу чего ведется и будет вестись борьба, что является 

объектом и предметом столкновения? 

3. Какие средства и способы действий используются и могут 

быть использованы в войнах и конфликтах? 

4. В каких регионах мира могут возникать военные конфликты и 

нарастать военная активность? 
Оценивая состояние и перспективы того, между какими субъек-

тами разворачивается военное противоборство можно дать достаточно 
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ясный ответ, закономерно вытекающий из оценки сложившейся меж-
дународной обстановки, развитие которой прошло точку бифуркации. 
Продвижение к сегодняшнему кризисному состоянию, сопровождаю-
щемуся масштабным применением военной силы, шло по нарастающей 
в течение ряда лет. В результате вследствие конфликта разных – фак-
тически антагонистических – систем ценностей в современном мире 
возникли два основных противостоящих лагеря. Образно их можно 
охарактеризовать как «традиция» и «постмодерн». Такой цивилизаци-
онный «водораздел» фактически обосновал ранее С. Хантингтон [38], 
разрабатывая концепцию «Запад и остальные» (the West and the Rest). 
Первый лагерь в виде коллективного Запада формируется вокруг 
США, он действует на основе англосаксонской системы ценностей. 
Итогом реализации этого проекта предполагается окончательное 
утверждение в мире глобальной гегемонии США, осуществляемое си-
ловым (и военно-силовым) путем, и отсутствие иной субъектности в 
системе международных отношений. 

Представление о втором лагере и о лежащей в его основе систе-

ме ценностей можно составить, ознакомившись, например, с про-

граммным заявлением В.В. Путина и Си Цзиньпина, озвученным в 

феврале 2022 г. Лидеры двух великих держав декларировали: «Россия 

и Китай как мировые державы и постоянные члены Совета Безопасно-

сти ООН намерены строго придерживаться моральных принципов и 

ответственности, решительно отстаивать международную систему, в 

которой ООН принадлежит центральная координирующая роль в меж-

дународных делах, отстаивать миропорядок, основанный на междуна-

родном праве, включая цели и принципы Устава ООН, продвигать 

многополярность и содействовать демократизации международных 

отношений, сообща выстраивать еще более процветающий, стабиль-

ный и справедливый мир, вместе создавать международные отношения 

нового типа» [30]. Судя же по тому, что инициированная Западом по-

сле начала военной операции на Украине изоляция России провалилась 

(поскольку иначе и быть не могло), позиция двух великих держав 

встретила понимание и поддержку в мировом сообществе. То есть фак-

тически Россия и Китай провозгласили основы новой модели миро-

устройства, которая не допускает установления глобальной гегемонии 

какого-либо субъекта, а именно – США. Военная активность, предпри-

нимаемая сторонниками данной модели мироустройства, предполагает 

действия, прежде всего именно государственных вооруженных сил, 

направленные на противодействие гегемонии США и их союзников. 

Что же касается других участников мирового политического 

процесса, то они де-факто оказываются в ситуации выбора, многие из 
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них колеблются, испытывая давление внутренних и внешних факторов. 

Тем не менее постепенно появляются признаки их группирования во-

круг указанных сообществ государств и систем ценностей. Разумеется, 

это не может произойти повсеместно и одномоментно. 

На основе двух противоположных систем ценностей – англосак-

сонской и традиционной – формируются столь же разные стратегиче-

ские культуры, по-разному понимающие содержание и назначение во-

енной силы. Их учет – в соотнесении с анализом практики, в которой 

постоянно обнаруживаются их особенности – позволяет понять, по по-

воду чего ведется и будет вестись борьба, что является ее объектом и 

предметом. Формируется и представление о предпочтительных сред-

ствах и способах действий, о том, в каких регионах и во имя чего раз-

ворачивается военная активность. 
Стратегическая культура коллективного – именно: англосаксон-

ского – Запада, отражающая его стремление к глобальной гегемонии, 
призвана обеспечить сохранение его благополучия, достигаемого за 
счет других, за счет пользования их ресурсами. По своему совокупно-
му содержанию англосаксонская стратегическая культура, помимо 
прямого военного насилия, предполагает согласованное использование 
ресурсов и средств других стран в своих интересах, подрывные дей-
ствия и манипулирование общественным мнением, смену политиче-
ских режимов, устранение политических лидеров, инициирование и 
поддержку протестных движений, применение санкций, действия 
частных военных компаний и т.д. На множестве конкретных примеров 
из практики нетрудно убедиться в правоте утверждения Гегеля относи-
тельно того, что «оружие есть не что иное, как сущность самих борю-
щихся» [11, с. 195]. 

Для дезавуирования в глазах мировой общественности подобной 

деструктивной активности предпринимаются значительные усилия и 

тратятся огромные ресурсы. Вместе с тем содержание такой деятельно-

сти и ее направленность трудно скрыть, о чем все более откровенно 

пишут и трезвомыслящие западные исследователи. В качестве примера 

можно сослаться на позицию известного исследователя Д. Гансера, 

представляющего нейтральную Швейцарию и посвятившего ряд работ 

деятельности и операциям НАТО, которые он прямо называет неле-

гальными [9; 47]. По результатам проведенного анализа Ганзер делает 

категоричный, подталкивающий к практическим действиям вывод: 

«Пришло время, чтобы указать на выход и НАТО, и империи США» 

(перевод наш – В.Б.) [47, р. 331]. Воспользуются ли нейтральные, кото-

рых практически не осталось, и другие страны Европы этим указанием, 

пока сказать затруднительно. 
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Реагирование России на формирующуюся военную картину 
мира 

Реалистичное восприятие постсоветской Россией динамичной 

военной картины мира и видение себя в ней состоялись не сразу. Дол-

гое время это видение несло на себе печать романтизма и веры в нор-

мализацию отношений с Западом и в его доброту. 

Уместно вспомнить, что идеи политического романтизма пробу-

дились и стали развиваться в нашей стране в середине 80-х гг. XX века, 

причем в связи с пересмотром взглядов на войну и военную силу. Ру-

ководством Советского Союза в то время был провозглашен и без-

условный приоритет общечеловеческих ценностей перед к националь-

ными интересами. Разъясняя состоявшийся в государственной полити-

ке кардинальный поворот, руководитель страны М.С. Горбачев заявил: 

«Бывшая для своего времени классической формула Клаузевица, что 

война есть продолжение политики, только другими средствами, – без-

надежно устарела. Ей место в библиотеках. Впервые в истории жиз-

ненной потребностью стало положить в основу международной поли-

тики общечеловеческие морально-этические нормы, очеловечить, гу-

манизировать межгосударственные отношения» [14, с. 143–144]. В со-

ответствии с установкой, заданной главой Советского государства, и 

прусский военный мыслитель Клаузевиц теоретиками «нового мышле-

ния» стал необоснованно характеризоваться как «классик милитариз-

ма» [7, с. 136]. 

В рамках реализации обновленной государственной идеологии 

последовали и руководящие указания в отношении Вооруженных Сил 

СССР, поскольку глава государства определил, что «новое политическое 

мышление столь же категорично диктует характер военных доктрин. 

Они должны быть строго оборонительными» [14, с. 145]. Реализация 

нашей страной императивных политических установок на практике при-

вела лишь к односторонним уступкам. В результате СССР принял на 

себя ряд ограничений, официально провозгласив, в частности: недопу-

стимость применения Вооруженных Сил в военных конфликтах, не свя-

занных непосредственно с обороной страны и союзников от внешней 

агрессии; недопустимость начала военных действий против любого гос-

ударства первыми; неприменение первым ядерного оружия; отсутствие 

стремления к военному превосходству [2, с. 158]. Министерство оборо-

ны СССР, реализуя полученные директивные указания, вопреки своему 

военно-силовому предназначению, исходило из того, что «отказ от сило-

вых методов разрешения межгосударственных противоречий, от войны 

как средства достижения политических целей стал императивом совре-
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менного мирового развития, обусловил место и роль общечеловеческих 

интересов и ценностей как краеугольного камня новой модели безопас-

ности» [44, с. 16]. Обращает на себя внимание явно несвойственный со-

ветским военачальникам стиль изложения концептуальных установок. В 

опубликованном в 1990 г. проекте Концепции военной реформы вообще 

было открыто заявлено, что «война … себя полностью изжила» [19, с. 

24]. Вследствие этого военно-доктринальные установки приобрели сугу-

бо оборонительный характер и в гипертрофированном виде стали реали-

зовываться в войсках вплоть до подразделений тактического уровня. 

Такие действия дезориентировали личный состав армии и флота, осо-

бенно кадровых военных, воспринимаясь в их среде фактически как по-

раженчество, капитуляция и предательство. 

Признаки романтизма в доктринальных документах и политике 

России сохранялись достаточно долго. Восприятие военной действи-

тельности, мотивов и действий оппонентов России стало более трез-

вым и близким к реальности в результате осмысления причин и по-

следствий «арабской весны», построения постсоветской Украины при 

поддержке Запада в качестве «Антироссии», других событий. Призна-

ки состоявшихся изменений обнаруживаются, например, в установках 

Военной доктрины Российской Федерации 2014 г., которая существен-

но отличается от документа 2010 г. Об исчезновении романтизма и ил-

люзий в оценках намерений и действий коллективного Запада свиде-

тельствуют и установки Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации, утвержденной президентом 2 июля 2021 г. Инте-

ресы нейтрализации прямых угроз национальной безопасности России 

потребовали проведения военных операций в Сирии и на Украине. 

Совершенно четкие сигналы, адресованные потенциальному про-

тивнику, содержатся и во впервые обнародованных 2 июня 2020 г. Осно-

вах государственной политики Российской Федерации в области ядерного 

сдерживания. В документе прямо заявлено, что «ядерное сдерживание 

направлено на обеспечение понимания потенциальным противником 

неотвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федера-

ции и (или) ее союзников» [34]. Провозглашены и условия, определяющие 

возможность применения Россией ядерного оружия. 

Оценивая складывающееся в экспертном сообществе современной 

России понимание военной картины мира, нельзя все же не учитывать, что 

путь от романтизма к реализму оказался длительным и непростым, он со-

провождался утратами, горечью и разочарованиями, добровольным отка-

зом от завоеваний и достижений, давшихся напряженными усилиями и 

жертвами предшествующих поколений. «Верный взгляд военный» (по 
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А.В. Суворову) в условиях временами дезориентирующей и угнетающей 

обстановки удалось сохранить не всем. Среди тех, кому это удалось, – 

руководители и ветераны российской военной разведки. Как признают те, 

кто ее возглавлял, они всегда «знали, откуда исходит главная опасность 

нашей стране, кто именно, надев личину (и воспринимаясь нашими псев-

долибералами как дружественный партнер), продолжает оставаться 

нашим непреходящим противником» [20, с. 12]. 

Моментом истины и точкой невозврата в формировании военной 

картины мира стала для России ситуация на Украине. К сожалению, за 

постсоветский период страна превратилась в этнократическое, нацио-

налистическое и русофобское государство, что произошло вследствие 

комплекса причин: 

– отсутствия у Украины изначально собственной идентичности, 

в т.ч. вследствие опыта самостоятельного политического управления; 

– непоследовательности политики России и изначального от-

сутствия у нее стратегии в отношении постсоветского пространства в 

целом, в т.ч. и в отношении Украины, т.е. отсутствия собственного ар-

тикулированного геополитического проекта; 

– реализации западного (англосаксонского) проекта, предпола-

гающего использование Украины в своих интересах, а вовсе не для ее 

развития, для чего необходимо поощрять ее как «Антироссию». В рам-

ках реализации этого проекта НАТО последовательно создавало на 

Украине антироссийский плацдарм, осуществляло оперативное обору-

дование ее территории и готовило к войне. 

В конечном итоге идентичность и политический курс Украины 

стали строиться исключительно на жестком противостоянии с Россией. 

Европа (прежде всего Франция и Германия) оказалась неспособной, а 

возможно, и не пожелала заставить украинское руководство выполнить 

подписанные им Минские договоренности.  

В итоге Россию фактически «пригласили на войну». На обостре-

ние ситуации в Донбассе и усиление агрессивных военных приготов-

лений Россия, предотвращая наступление Украины и исчерпав другие 

возможности, отреагировала посредством применения военной силы. 

В самом первом приближении анализ различных аспектов, свя-

занных с военной операцией, проводимой в настоящее время Россией, 

побуждает к ряду соображений. 

России вновь приходится сосредоточиваться на военном обеспе-

чении безопасности западных рубежей в условиях отсутствия есте-

ственных географических границ, ограждающих ее от коллективного 

Запада. Оттуда, как неоднократно происходило в истории, вновь осу-
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ществляется давление на нашу страну. На «пространстве традиции», 

образованном странами и сообществами, придерживающимися тради-

ционных ценностей в понимании выстраивания социальных и полити-

ческих отношений, Россия в силу своего судьбоносного географиче-

ского положения заняла позицию форпоста, оказавшегося непосред-

ственно на рубеже с «пространством постмодерна». Это пространство 

образуется на противоположных ценностях, что и имеет прямое след-

ствие в виде агрессивной политики для расширения этого простран-

ства. В сложившихся условиях Россия столкнулась с попыткой созда-

ния в непосредственной близости даже от своей столицы нового «же-

лезного занавеса», оборудования враждебного и вооруженного страте-

гического предполья. Фактически возникшая в отношении нашей стра-

ны угрожающая ситуация является историческим прецедентом, кото-

рого не было вот уже несколько веков. 

Причем в действительности Россия противостоит не просто отдель-

но взятому националистическому режиму, а скоординированному коллек-

тивному Западу, который является фактическим участником конфликта. 

Как это уже неоднократно имело место в истории, Россия, обвиняемая в 

агрессивности, тирании и деспотизме, вновь оказывается единственной 

силой, способной противостоять нацизму и национализму, целенаправ-

ленно взращенному и каналированному в первую очередь против нее. Ей 

и предоставлена «честь» борьбы и принесения жертв. 

Субъекты международных отношений используют сложившую-

ся ситуацию в своих интересах, в том числе, разумеется, и для ослаб-

ления России. Достаточно сказать, что Европейский союз в конце мар-

та 2022 г. впервые в своей истории оперативно принял и опубликовал 

стратегию безопасности и обороны «Стратегический компас» [46], чего 

долгое время сделать не удавалось. 

Ситуация с Украиной актуализировала на мировой повестке дня 

и вопросы стратегической стабильности и ядерного сдерживания. По 

оценкам специалистов, в т.ч. авторов доклада Стокгольмского между-

народного института исследования проблем мира (SIPRI), риск приме-

нения ядерного оружия в мире достиг самого высокого уровня со вре-

мен холодной войны [48]. 

Появляются признаки эскалации напряженности и в регионах 

планеты, находящихся на значительном удалении от Восточной Евро-

пы. Так, обостряется ситуация вокруг Тайваня, причем Китай не ис-

ключает и военно-силовой сценарий. 

Ведущиеся в Донбассе боевые действия показывают и несостоя-

тельность оценок о наступлении эпохи бесконтактных войн. При этом 
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Россией в ходе военной операции задействованы не только Вооружен-

ные Силы (сухопутные войска, ВДВ, ВМФ и ВКС), но и другие воин-

ские и полицейские формирования. Как выяснилось, Бог снова на сто-

роне больших батальонов… 

Выводы 

Военная картина мира предполагает наличие объективных науч-

но обоснованных представлений о военном прошлом, настоящем и бу-

дущем планеты. Формирование таких представлений – сложная синте-

тическая теоретическая проблема, решение которой требует приложе-

ния усилий представителей не только военной науки, но и других от-

раслей научного знания.  

Системное и целостное понимание постоянно усложняющейся 

военной картины всего мира с необходимостью предполагает и виде-

ние Россией себя в ней. Наша страна, и, по всей видимости, к этому ее 

подталкивает осмысление исторического и современного опыта при-

менения военной силы, обречена на то, чтобы «сохранять себя как во-

енно-политическая империя особого рода» [27, с. 46]. Интеллектуаль-

ные усилия, направленные на разработку военной картины мира, при-

званы обеспечить целенаправленное, устойчивое и последовательное 

военное развитие России, ее надежную оборону. Следовательно, на 

основе военной картины мира, с учетом понимания ее динамики и пер-

спектив развития, и должна строиться деятельность по обеспечению 

безопасности России. 

Исследование выполнено в рамках государственного задания 

ФГБОУ ВО МГЛУ (тема No FSFU-2020-0020). 
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ГЛАВА 2. ВСТУПЛЕНИЕ ШВЕЦИИ 
И ФИНЛЯНДИИ В НАТО: ОТ СОЮЗНИЧЕСТВА 
К ПОЛНОЦЕННОМУ ПАРТНЕРСТВУ (2013– 
2021 ГГ.) 

CHAPTER 2. SWEDEN AND FINLAND JOINING 
NATO: FROM ALLIANCE TO FULL 
PARTNERSHIP (2013–2021) 

Аннотация: На июньском саммите НАТО 2022 г. в Мадриде был 

оглашен меморандум о вступлении Швеции и Финляндии в Североатланти-

ческий Альянс. Несомненно, это формирует новые угрозы для националь-

ной безопасности России, поскольку произошла трансформация традици-

онно нейтральных скандинавских стран в откровенно враждебные, что 

влечет за собой размещение вооружений и военной техники НАТО вблизи 

российских границ. В настоящем обзоре мы хотим проследить эволюцию 

отношений Швеции и Финляндии с Альянсом и показать, что недавнее ре-

шение о вступлении не было спонтанным, вызванным началом российской 

спецоперации (СВО) на Украине. Вступление готовилось и назревало до-

статочно давно, пройдя несколько институциональных и психологических 

этапов. 

Abstract: At the June 2022 NATO summit in Madrid, a memorandum on 

the accession of Sweden and Finland to the North Atlantic Alliance was 

announced. Undoubtedly, this creates new threats to Russia’s national security, 

since there has been a transformation of the traditionally neutral Scandinavian 

countries into openly hostile ones, which entails the deployment of NATO 

weapons and military equipment near the Russian borders. In this review, we 

want to trace the evolution of relations between Sweden and Finland with the 

Alliance and show that the recent decision to join was not spontaneous, caused 

by the beginning of the Russian special operation (SVO) in Ukraine. The entry 

was being prepared and matured for a long time, having passed several 

institutional and psychological stages. 

 
Ключевые слова: НАТО, Швеция, Финляндия, безопасность, меж-

дународная безопасность, военно-политическая обстановка, угрозы без-

опасности. 

Keywords: NATO, Sweden, Finland, security, international security, 

military-political situation, security threats. 
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Введение 

В 2017 году среди членов НАТО появилась новая тенденция при 

описании отношений Швеции и Финляндии с Альянсом. Так, министр 

обороны США Джеймс Мэттис на встрече со шведским коллегой Пи-

тером Халтквистом заявил, что, если «русские придут», «Америка не 

откажется от демократических союзников и партнеров, и мы будем 

вместе со Швецией... Швеция не член НАТО, но она по-прежнему, с 

нашей точки зрения, друг и союзник» [36]. Аналогичным образом в мае 

на ежегодной конференции по безопасности Globsec в Братиславе ми-

нистр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал Швецию и 

Финляндию очень активными в дипломатии НАТО и «союзниками в 

развитии региона Балтийского моря». Примерно тогда же министр 

обороны Великобритании Майкл Фэллон сделал еще один шаг вперед. 

В эксклюзивном интервью крупнейшей шведской газете Dagens 

Nyheter он заявил, что Объединенные экспедиционные силы (JEF), воз-

главляемые британцами, поддержат Швецию в случае, если ей будет 

угрожать кризис в регионе [33]. А в интервью финским СМИ Фэллон 

заявил, что «как член JEF Финляндия и Швеция могут считать осталь-

ные семь стран своими естественными союзниками» [20]. 

Подобные заявления выдвигают на первый план ключевой во-

прос: в силу каких обстоятельств партнеры становятся институцио-

нальными союзниками? Бесспорно, Швеция и Финляндия являются 

близкими партнерами НАТО. После холодной войны НАТО предпри-

няло ряд шагов для формирования широкой сети партнерств, которая 

постепенно стала включать около 40 стран по всему миру. Швеция и 

Финляндия быстро присоединились к «Партнерству ради мира» (ПРМ) 

в 1994 г., Совету Евроатлантического партнерства (СЕАП) в 1997 г. и 

Партнерству по расширенным возможностям (ПРВ) в 2014 г. За истек-

шие 20 лет Швеция и Финляндия перешли от статуса нейтральных гос-

ударств к статусу активных членов ЕС с почти полной оперативной 

совместимостью с НАТО. Инициатива ПРВ, позволяющая осуществ-

лять индивидуальное, углубляющееся сотрудничество с НАТО, была 

предложена на саммите в Уэльсе нескольким партнерам, которые счи-

тались наиболее близкими к Альянсу: Австралии, Грузии, Иордании, 

Швеции и Финляндии. Благодаря этому шагу Швеция и Финляндия 

опередили другие неприсоединившиеся европейские государства, та-

кие как Австрия, Ирландия и Швейцария, и позиционировали себя еще 

ближе к НАТО. 

Развитие партнерских отношений различных стран с НАТО 

освещалось в исследованиях, как отечественных, так и зарубежных, но 
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сущностное различие между «союзником» и «партнером» воспринима-

лось как должное и не проблематизировалось [9]. С официальной точ-

ки зрения союзник – это страна, которая подписала Североатлантиче-

ский договор, а партнер – нет. Очевидно, что в этом отношении Шве-

ция и Финляндия не являются формальными союзниками. Тем не ме-

нее «серая зона» существует между терминами «партнер» и «союзник» 

в точке, где неформальные (т.е. не основанные на договорах) коллабо-

рации пересекаются с формальными (договорными). 

Цель данной главы – рассмотреть процесс трансформации Шве-

ции и Финляндии в качестве партнеров НАТО в течение 2013–2021 гг. 

Кроме того, полагаем целесообразным рассмотреть ту «серую зону», в 

которой партнеры по НАТО становятся настолько близки, что их иден-

тифицируют в качестве союзников. Задача авторов состояла в том, 

чтобы составить представление о том, как и почему происходит подоб-

ная трансформация. В качестве предмета исследования использованы 

Швеция и Финляндия, ставшие ньюсмейкерами в последние несколько 

месяцев. Дополнительную задачу авторы видят также в том, чтобы бо-

лее подробно разобраться в натовской казуистике, рассмотрев, в част-

ности, дефиниции «формальный союзник» и «неформальный союз-

ник», их характерные особенности и отличия. В качестве методологии 

авторами выбрана синтезированная аналитическая структура, основы-

вающаяся на элементах реалистических, либеральных и конструкти-

вистских теорий. 

Имеющаяся эмпирическая база свидетельствует, что категория 

«неформальный союзник» в терминологии НАТО подразумевает некую 

страну, которая официально не подписала договор о союзе с НАТО, но 

которая воспринимается полноправными членами Альянса как заслу-

живающая доверия и которая в случае серьезного кризиса или войны 

без колебаний встанет на сторону НАТО. 

В отношении Швеции статус «неформального союзника» можно 

проследить от истоков НАТО. Так, в британском стратегическом дис-

курсе до создания Альянса военные занимали вполне реалистичную 

позицию по отношению к Скандинавии. Несмотря на важнейшее зна-

чение этого региона для Великобритании, скандинавы были желанны в 

договоре только в том случае, если они включали Швецию [12]. Вели-

кобритания рассматривала Швецию, Норвегию и Данию как «единую 

военную комбинацию», в которой Швеция могла бы поставлять во-

оружение другим союзникам. Швеция со своей стороны выдвинула 

идею оборонного союза Северных стран, отчасти из соображений осо-

бого положения Финляндии в отношении Советского Союза. В 1948 
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году Финляндия и Советский Союз подписали договор о «дружбе, со-

трудничестве и взаимопомощи», который на практике сделал невоз-

можным официальное присоединение Финляндии к Западу. Чтобы 

обезопасить Север, Швеция хотела, чтобы скандинавы сформировали 

нейтральный блок между Востоком и Западом [21]. Британцы, опасав-

шиеся перенапряжения, поддерживали идею скандинавского оборон-

ного союза, который не требовал бы конкретных обязательств от Вели-

кобритании. Однако американские планирующие структуры с недове-

рием воспринимали скандинавский нейтралитет, поскольку он не мог 

обеспечить основные стратегические цели на северном фланге. Амери-

канцы не верили, что нейтралитет может быть сохранен и что сканди-

навские страны смогут противостоять советскому давлению. Кроме 

того, это не позволило бы западным союзникам получить доступ к во-

енным объектам или право на пролет над скандинавской территорией, 

что было крайне важно для стратегической авиации, поскольку Скан-

динавия находилась непосредственно на маршруте, по которому бом-

бардировщики должны были пройти от США до важных советских 

целей. Следовательно, существовал большой риск того, что в случае 

войны как западным союзникам, так и советским Вооруженным силам 

будет трудно соблюдать скандинавский нейтралитет, особенно в воз-

духе. Нейтралитет Скандинавии, полагали американцы, также будет 

препятствовать осуществлению предварительного планирования, что 

может привести к катастрофе, как это было в случае с Голландией и 

Бельгией в 1940 году. Американцы предпочли нейтральную Швецию, 

которая могла бы поддержать Финляндию и тем самым служить стаби-

лизации Севера, а также норвежское и датское членство в Атлантиче-

ском пакте, а не скандинавский оборонный пакт без договорных связей 

с западными державами [34]. 

Таким образом, нейтралитет Швеции при зарождении НАТО яв-

лялся частью рассуждений Запада о том, как выиграть войну против 

СССР. В 1950-х и 1960-х годах был проведен ряд конфиденциальных 

подготовительных мероприятий к военному сотрудничеству с союзни-

ками по НАТО, в основе которых стояли Норвегия, Дания, Великобри-

тания и США [13]. В частности, было осуществлено расширение 

взлетно-посадочных полос некоторых шведских авиабаз для размеще-

ния бомбардировщиков союзников; технические и процедурные меры 

для облегчения облетов; формирование групп для военной связи между 

штабами и политическим руководством союзников. Совместно с Дани-

ей и Норвегией были разработаны планы координации воздушного 

наблюдения и использования сигналов и шифров. Осуществлялось 
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также сотрудничество в области разведки [15]. Норвегия и AFNORTH 

были основными маршрутами в НАТО. К 1953 году было решено, что 

AFNORTH должен стать конечной точкой для планирования контактов 

со Швецией, и в том же году AFNORTH разработал новый план, в ко-

тором Швеция учитывалась гораздо больше, чем раньше. Швеция так-

же поддерживала тесные контакты с USAFE, со штаб-квартирой НАТО 

в Висбадене и основными воздушными командованиями НАТО на 

континенте [13]. 

Положение Финляндии во время холодной войны было совер-

шенно иным. Запад понимал, что в случае войны Финляндия попадет в 

сферу влияния Советского Союза. Когда Советский Союз распался, 

Финляндия избавилась от ограничений, налагаемых на нее пактом о 

дружбе, и присоединилась к Европейскому союзу в 1995 году. Для 

Финляндии вступление в ЕС имело очевидные последствия, поскольку 

она прочно позиционировала себя как часть западного мира. 

Необходимо понимать, что в настоящее время членство в ЕС 

налагает на Швецию и Финляндию обязательства перед европейскими 

союзниками по НАТО, означающие, что они будут действовать соли-

дарно в случае нападения на любого члена. Кроме того, и Швеция, и 

Финляндия имеют глубокое двустороннее оборонное сотрудничество с 

США, а также друг с другом. Финско-шведское оборонное сотрудни-

чество официально включает в себя совместное планирование на воен-

ный период. 

Для НАТО разработка концепции неформальных союзников за-

нимает центральное место. Данная теория основывается на четкой 

дифференциации между «коллективной обороной», предназначенной 

исключительно для союзников, и «безопасностью на основе сотрудни-

чества», включающей партнеров. С одной стороны, неформальные со-

юзники могут на практике служить укреплению коллективной обороны 

за счет подготовки к совместным действиям в случае, если это будет 

необходимо, но с другой стороны, если это не признается открыто, это 

может служить размыванию и последующему подрыву совместных 

обязательств, взятых союзниками. 

Анализ методологических подходов 

В настоящем исследовании авторами проведен анализ трех ме-

тодологических подходов, широко используемых натовскими аналити-

ками для своих работ. Во-первых, речь идет о реалистическом подходе, 

фокусирующемся на угрозах, безопасности и общих интересах суве-

ренных национальных государств при формировании и поддержании 
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альянсов. Здесь следует вспомнить Фукидида с его сентенцией о том, 

что «В союзе единственной надежной гарантией является равенство 

взаимного страха» [1]. С акцентом на применение силы в реалистиче-

ской перспективе, военные союзы становятся важным элементом в 

осуществлении власти. Национальное государство должно обратиться 

за помощью, если оно не в состоянии гарантировать свою безопасность 

с помощью собственных вооруженных сил или достичь достаточной 

власти по отношению к другим членам международной системы. Если 

два или более государства сталкиваются с общей угрозой, потребность 

в военной помощи может привести к военному союзу. С реалистиче-

ской точки зрения этот альянс может быть формальным и договорным 

или более неформальным и специфическим по своему характеру. Раз-

личие между формальностью и неформальностью подчинено фунда-

ментальному импульсу, который заключается как в сближении интере-

сов сторон (безопасность и/или власть), так и в существовании общей 

угрозы [32]. Соответственно, восприятие угрозы государствами, стре-

мящимися сформировать альянсы, является центральным и определя-

ется как «восприятие угрозы национальному суверенитету со стороны 

другого государства». 

Во-вторых, мы анализируем либеральный подход, уравновеши-

вающий формально-неформальные аспекты Североатлантического 

альянса в пользу большего акцента на правовых основах, таких как 

международные договоры и институты. С этой точки зрения имеет 

значение тот факт, что существует Североатлантический договор, ви-

зированный всеми участниками и являющийся институциональной ос-

новой НАТО. Что касается союзов, либерализм подчеркивает важность 

участия институтов в формировании государственных интересов [5]. 

Международные институты существуют «в основном потому, что они 

способствуют эгоистичному сотрудничеству, уменьшая неопределен-

ность, тем самым стабилизируя ожидания». Учреждения выполняют 

функции информационного обеспечения, мониторинга и снижения 

трансакционных издержек [16]. В свою очередь, такие авторы, как 

В. Тайс, утверждают, что демократия на национальном уровне укреп-

ляет институциональные связи в межгосударственном сотрудничестве 

[31]. Следовательно, нахождение вне международного института, тако-

го как НАТО, потребует от государств большей политической энергии, 

например, за счет расширения двусторонних контактов или путем со-

здания неформальных условий. Кроме того, можно достичь определен-

ной степени институционализации, не находясь полностью внутри, как 

и происходит в случае с НАТО и его партнерствами. Таким образом, 

41



императивом либерального подхода становится институциональная 
приверженность, то есть готовность государства присоединиться к 

институциональным рамкам и соблюдать и вносить свой вклад в ин-

ституциональные правила и порядок. 

Наконец, в-третьих, интерес представляет конструктивистский 

подход, концентрирующийся на идентичности, чувствах и культуре как 

фундаментальных определяющих измерениях для Североатлантического 

альянса. Критически важен не институт НАТО сам по себе, а скорее его 

коллективное пространство, в случае НАТО – трансатлантическое сооб-

щество. Важна не внешняя угроза, а внутренняя приверженность под-

держанию мира между членами. Основой сообщества безопасности, с 

точки зрения зарубежных авторов, является «чувство общности», вклю-

чая лояльность, частичную идентификацию с точки зрения самооценки, 

а также совместные действия в соответствии с данной самооценкой. 

Коллективная идентичность лежит в основе конструктивистского анали-

за. Идентичность всегда имеет дело с проблемой нас самих в отношени-

ях с другими: она говорит вам, кто вы, она говорит другим, кто вы, и она 

говорит вам, кто другие. Ключевым аспектом для конструктивистов яв-

ляется то, что идентичность не «фиксирована природой, дана Богом или 

спланирована преднамеренным поведением, а скорее она конституиру-

ется по отношению к различию» [3, р. 43]. То, как мы воспринимаем и 

определяем себя, фиксирует, к какой группе мы принадлежим. Следуя 

данному подходу, сообщество становится основным понятием, опреде-

ляемым как «государства, связанные вместе взаимным доверием, лояль-

ностью, чувством “мы” и общим видением, которые отличают эту груп-

пу от определенного “другогоˮ». 

Декларируемыми причинами существования НАТО являлись 

необходимость коллективной обороны от внешнего нападения, пред-

полагающая необходимость наличия союзников и восстановления ба-

ланса сил в Европе после Второй мировой войны. После падения Бер-

линской стены руководство НАТО переключило внимание на между-

народные миссии и расширение сотрудничества с партнерами. Именно 

партнерство было определено в качестве ключевого направления в 

Стратегической концепции 2010 года, в то время как «коллективная 

оборона» оставалась главной задачей только для союзников. Партнер-

ские отношения регулируются различными официальными програм-

мами, которые обеспечивают институциональные условия и устанав-

ливают их формат. 

В 1994 г. была запущена программа «Партнерство ради мира» 

(ПРМ), Швеция и Финляндия присоединились к ней. Затем Швеция и 
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Финляндия приняли участие в наращивании оперативной совместимости 

в рамках другой натовской программы – Процесс планирования и обзора 

(PARP), участвуя в военных и гражданских учениях и предоставляя вой-

ска для международных миссий под руководством НАТО. Обширные 

органы ПРМ и Совета Евроатлантического партнерства с НАТО плюс 

22 европейскими, кавказскими и центральноазиатскими партнерами 

сыграли центральную роль для Швеции и Финляндии в налаживании 

сотрудничества с альянсом. Однако, несмотря на принцип самодиффе-

ренциации, форматы имеют свои пределы, когда речь идет об углубле-

нии сотрудничества, учитывая широкое разнообразие членов и их наци-

ональных повесток дня. В 2014 году Швеция и Финляндия были при-

глашены на саммите в Уэльсе присоединиться к Программе расширен-

ных возможностей, которая позволила наладить индивидуальное, углуб-

ляющееся сотрудничество с НАТО. Хронологически участие двух стран 

в программе ПРВ можно разделить на три этапа. 

Саммит в Уэльсе в 2014 году 

Идея сформировать специальную партнерскую программу для 

группы высококвалифицированных партнеров НАТО начала формиро-

ваться в 2013 г. Инициатива исходила от Швеции и была обусловлена 

беспокойством по поводу ухудшения уровня оперативной совместимо-

сти с НАТО на фоне объявленного Б. Обамой прекращения миссии в 

Афганистане. 

Швеция и Финляндия имели имидж надежных гарантов безопасно-

сти для стабильности в Европе и вокруг нее. Участвуя во всех междуна-

родных миссиях под руководством НАТО от Балкан до Ливии, будучи 

хорошо расположенными в одном из самых стабильных регионов мира, 

Швеция и Финляндия квалифицировались как ценные партнеры, иногда 

неофициально называемые «союзниками, не входящими в НАТО». 

В 2013 г. стало ясно, что интерес ведущих стран к крупномас-

штабным международным миссиям, подобным Балканской или Афган-

ской, в значительной степени угас. Это понимание позволило сосредо-

точить внимание партнеров на возможности участвовать в различных 

учениях и подключаться к командным структурам НАТО в мирное 

время, чтобы сохранить основные оперативные возможности и под-

держивать оперативную совместимость. Шведская комиссия по обо-

роне признала необходимость проявлять активность в этом отношении 

в своем докладе о безопасности весной 2013 г. [6]. 

В этот момент Швеция и Финляндия начали отдаляться от дру-

гих европейских несоюзнических стран, таких как Австрия, Ирландия 
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и Швейцария, – группы, которая традиционно тесно сотрудничала в 

качестве партнеров и стран, предоставляющих вооруженные контин-

генты для миссий под руководством НАТО. Повестки дня начали рас-

ходиться, поскольку Швеция и Финляндия намеревались развивать 

тесные отношения сНАТО и имели мало политических ограничений 

для маневра. Данное обстоятельство, в свою очередь, позволило Шве-

ции и Финляндии продвинуться вперед с конкретными шагами и пред-

ложениями для Альянса. 

Итак, концепция программы ПРВ была выношена прежде всего в 

контексте безопасности. Как известно, после завершения холодной 

войны НАТО столкнулось с экзистенциальным кризисом – необходи-

мостью выбора либо «выйти из зоны комфорта, либо выйти из бизне-

са» – и согласилось на первое, трансформировав себя и свою структуру 

в экспедиционные миссии за пределами географической зоны ответ-

ственности, в то время как европейские члены воспользовались воз-

можностью еще больше сократить расходы на оборону. В 1990-е – 

начале 2000-х гг. международно-правовая система, казалось, еще 

функционировала довольно хорошо. К этому следует добавить чувство 

триумфа коллективного Запада, тенденции глобализации и понимание 

взаимозависимостей, фокусирующих внимание национальных акторов 

на всеобщих угрозах, таких как изменение климата и деятельность тер-

рористических групп. Спектр угроз безопасности был широко опреде-

лен как по объему, так и по времени. Силовая политика в значительной 

степени сместилась от жесткой силы к мягкой силе. 

В 2013 г. Швеция назначила уполномоченного представителя 

для совместной разработки концепции, которая бы соответствовала 

потребностям Швеции и Финляндии в рамках Инициативы по взаимо-

действию (Connected Forces Initiative). Это был мощный сигнал, озна-

чающий степень интеграции партнеров в оборонительные структуры 

НАТО. Однако по-прежнему ожидалось, что кризис произойдет за пре-

делами территории НАТО. Хотя НАТО, Швеция и Финляндия в то 

время, когда ПРВ начала формироваться, согласились с тем, что него-

сударственный субъект, такой как Аль-Каида, представляет угрозу 

международной стабильности, территориальные проблемы на практике 

отсутствовали в обсуждениях. Военный фокус был сосредоточен на 

управлении безопасностью, а не на коллективной обороне. Обучение 

было сфокусировано на развертывании небольших экспедиционных 

подразделений для международных миссий. 

После неоднократного высказывания озабоченности со стороны 

стран Балтии и Польши в 2007 и 2008 гг. Альянс согласился разрабо-
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тать для них общие планы на случай непредвиденных обстоятельств. 

Осенью 2013 г. Польша принимала учения НАТО, посвященные кол-

лективной обороне, Steadfast Jazz, но стратегические перспективы и 

широкая озабоченность отсутствовали в НАТО до событий на юго-

востоке Украины. 

Отсутствие территориального, ориентированного на конкретное 

государство восприятия угрозы также было артикулировано в учреди-

тельном документе программы ПРВ, одобренном министрами ино-

странных дел стран НАТО в июне 2014 г. ПРВ предложила ряд ин-

струментов для «поощрения, облегчения и поддержания» вклада парт-

неров, включая регулярные политические консультации, гарантиро-

ванное участие в учениях и планировании на ранних стадиях, возмож-

ность укомплектования должностей в штаб-квартире НАТО и в ко-

мандной структуре, а также возможность обмена разведданными [2]. 

Самое, пожалуй, интересное: ПРВ открыла двери для индивидуально-

го, углубленного сотрудничества с НАТО в любом формате, который 

был бы наиболее подходящим и эффективным. 

Были также сделаны ссылки «на повышение совместной способ-

ности решать проблемы безопасности, в том числе посредством опера-

ций под руководством НАТО и кризисного регулирования», но эти вы-

зовы безопасности не были четко определены. Ясно подразумевалось, 

что степень индивидуального сотрудничества зависит от конкретного 

участия в операциях за пределами зоны ответственности. 

Итак, на начало 2010-х гг. близость Швеции и Финляндии к 

НАТО была в первую очередь обусловлена участием их воинских кон-

тингентов в операциях Альянса, начиная с Балкан и далее везде. В этот 

период еще рано говорить о каких-то более глобальных взаимных ин-

тересах, таких как общее восприятие угроз или иные властные импера-

тивы. Финляндия и Швеция присоединились к Силам реагирования 

НАТО (NRF) в 2008 г. (Финляндия) и в 2013 г. (Швеция). Декларируе-

мая мотивация финнов заключалась в том, что такое присоединение 

принесет пользу национальной обороне и повысит оперативную совме-

стимость с войсками НАТО [23, р. 143–144]. Швеция, в свою очередь, 

делала акцент на важности, которую сотрудничество с НАТО имеет 

для шведской военной реформы и возможности участвовать в будущих 

многосторонних учениях [22, р. 120]. 

Однако интерес к трансатлантическому институту со стороны 

Швеции и Финляндии был строго ограничен партнерством. Членство 

не являлось темой для обсуждения ни в одной из стран. Общественная 

поддержка была низкой (около 25%), большинство политических пар-
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тий в своих программных документах поддерживали пункты в пользу 

того, чтобы оставаться неприсоединившимися. Финляндия отличалась 

от Швеции тем, что гипотетическое членство было проанализировано в 

нескольких справочных изданиях, а вариант НАТО был частью офици-

альной риторики, чтобы отметить независимость Финляндии в выборе 

политики безопасности, но на практике эти нюансы не имели никакого 

значения [7, р. 501]. 

Приверженность Финляндии и Швеции НАТО была стабильной, 

но ограниченной, а отношения держались на расстоянии вытянутой 

руки. Обе страны чувствовали себя комфортно, находясь вне военного 

альянса, используя членство в ЕС, ОБСЕ и ООН в дополнение к тес-

ным отношениям с НАТО. Отношения с Россией в целом не отлича-

лись от остальной Европы. 

С 1989 г. сообщество НАТО значительно расширилось, добавив 

12 новых членов и более 40 партнерств по всему миру. В этом «новом 

НАТО» различию между тем, чтобы быть партнером или союзником, 

уделялось мало внимания. Дихотомия Восток/Запад исчезла, и ее поня-

тийный словарь сохранялся только в отношении холодной войны. Кто 

был «другим»? На этот вопрос было нелегко ответить, и он также не 

был особенно актуальным. 

Россия в этот период не рассматривалась как противник или 

угроза альянсу. Напротив, Россия была, по крайней мере, на бумаге, 

стратегическим партнером НАТО. Российское представительство было 

самым многочисленным в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, а россий-

ские дипломаты и офицеры свободно передвигались по натовским ко-

ридорам. 

Дискуссии по обеспечению безопасности региона 
Балтийского моря 

Однако с 2014 г. демонизация России на Западе вступила в но-

вую фазу. Ведущие западные СМИ объявили Россию в качестве непо-

средственной угрозы. Пропагандистская кампания создала условия для 

сближения Швеции и Финляндии с НАТО. После присоединения Рос-

сией Крыма в начале марта 2014 г. НАТО пришлось разрабатывать во-

енно-политическое планирование в двух измерениях: поддержка Укра-

ины и обеспечение безопасности своих членов у восточной границы. 

При этом штабисты НАТО явно отдавали приоритет второму направ-

лению, поскольку «красная линия» между членством и нечленством в 

Североатлантическом альянсе стала абсолютно очевидной: оборонные 

меры не распространялись на партнеров, даже близких. Североатлан-
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тический альянс остановился на некоторых мерах сдерживания и де-

монстрации силы на своей территории. Американцы взяли на себя 

инициативу, отправив 600 военнослужащих в страны Балтии и Польшу 

для непрерывных учений, в дополнение к обеспечению выполнения 

миссии полиции в воздушном пространстве Прибалтики. 

С формальной точки зрения Швеция и Финляндия, после того 

как Польша вспомнила ст. 4 Коллективного Договора в начале марта 

2014 г., оказались на периферии принятия решений в Альянсе. Обычно 

широко распахнутые двери в штаб-квартире НАТО были внезапно за-

крыты для партнеров [28]. 

В результате Швеция и Финляндия инициировали углубление дву-

стороннего сотрудничества в области обороны, включая совместное пла-

нирование на период кризиса или боевых действий [4]. В период с марта 

по сентябрь 2014 года руководство НАТО было занято организацией мер 

оперативного реагирования и обеспечения гарантий безопасности. Стра-

тегические аспекты региона Балтийского моря не привлекали внимания до 

тех пор, пока не была инициирована ПРВ. Таким образом, задача напол-

нения содержанием ПРВ, используя формат 28+2, то есть всех союзников 

вместе со Швецией и Финляндией, совпала с переносом НАТО своего 

стратегического взора в сторону региона [27]. 

Таким образом, осень 2014 г. стала в определенной степени 

фронтиром в восприятии странами НАТО угрозы со стороны России. 

Термин «новая норма» стал ориентиром для описания возросшей рос-

сийской военной активности [17]. Подобное изменение восприятия 

России стало фундаментальным фактором в активизации Североатлан-

тического альянса. 

Для стратегов НАТО стало ясно, что регион Балтийского моря 

следует рассматривать как единый военно-стратегический театр воен-

ных действий. С учетом малых географических расстояний в сочета-

нии с большой дальностью современных систем вооружений и уязви-

мостью инфраструктуры, не в последнюю очередь с точки зрения IT-

систем и организации маршрутов углеводородов, взаимная зависи-

мость была велика, независимо от того, являются ли страны Балтий-

ского моря членами Североатлантического союза или нет. К этим со-

ображениям следует добавить скорость, с которой происходят совре-

менные кризисы и войны, а также сложности, связанные с гибридной 

войной при оценке угроз. 

Решающим фактором в развитии расширенного партнерства 

Швеции и Финляндии стало использование комитетов НАТО для реа-

лизации сотрудничества. Первая встреча в новом формате 28+2 между 
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НАТО, Швецией и Финляндией состоялась в кругу заместителей по-

слов в январе 2015 года. В ходе этой встречи датчане инициировали 

военную оценку ситуации с безопасностью в регионе Балтийского мо-

ря. Еще одна веха была поставлена 22 апреля 2015 г., когда генераль-

ный секретарь НАТО Йенс Столтенберг председательствовал на встре-

че Североатлантического совета (САС) со Швецией и Финляндией. 

Совет обсудил ситуацию с безопасностью в регионе Балтийского моря. 

Основой для обсуждения послужила военная оценка с акцентом на 

«новую норму». Участники встречи констатировали, что Россия тести-

рует решимость НАТО отстаивать безопасность в регионе, как в отно-

шении членов, так и третьих сторон, и гибридная война является цен-

тральной частью данного противостояния. 

В ходе дальнейших переговоров был определен ряд направле-

ний, где в будущем следует активизировать сотрудничество со Швеци-

ей и Финляндией, включая обмен ситуационной осведомленностью в 

регионе, обмен информацией о гибридной войне, связь с силами быст-

рого реагирования НАТО (СРН), координацию подготовки и учений в 

регионе [35]. 

Безопасность Балтийского моря также вошла в повестку дня на 

встрече министров иностранных дел в Турции в мае 2015 г. На следу-

ющей встрече министров иностранных дел, состоявшейся в Брюсселе в 

декабре, работа велась в рамках соответствующих рабочих групп при 

участии Швеции и Финляндии. Был представлен доклад, в котором 

содержались текущие задачи в военно-политической организации 

НАТО, а также двухгодичное обновление военной оценки на средне-

срочную перспективу. 

В 2014 г. Финляндия и Швеция подписали Соглашение о под-

держке принимающей страны (HNS) с НАТО на саммите в Уэльсе, и к 

маю 2016 года оно было ратифицировано национальными парламента-

ми. В то время как в Финляндии HNS вызвала мало официальных деба-

тов, в Швеции разгорелись дискуссии, поскольку подписание HNS ис-

пользовалось скептиками НАТО для аргументации против членства. 

Таким образом, HNS подпитывала более широкие политические дебаты 

о вступлении в НАТО [24]. 

Подводя итог второму этапу, можно отметить, что восприятие 

угрозы со стороны России в СМИ скандинавских стран варьировалось 

и оценивалось как «проходящий шторм» и «изменение климата», пока 

не остановилось на максимальной отметке. В Швеции общественное 

мнение сместилось в пользу членства в НАТО. Тем не менее институ-

циональная приверженность в качестве партнеров углубилась благода-
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ря значимости Балтийского моря в ПРВ и подписанию соглашений 

HNS. С другой стороны, доверие между Западом и Россией было нару-

шено, а сотрудничество остановлено. Швеция и Финляндия теперь бы-

ли однозначно позиционированы в западном сообществе, в то время 

как Россия была из этого сообщества полностью выдавлена. 

Разработка концепции коллективной обороны 

С середины 2014 г. был проведен ряд командно-штабных учений 

(КШУ), условием которых была отработка получения военно-

стратегического контроля в регионе Балтийского моря. Ключевым ито-

гом этих КШУ стало понимание проблем укрепления обороноспособ-

ности стран Балтии и Польши, а также осознание роли, которую Шве-

ция и Финляндия могли бы сыграть для Североатлантического альянса 

в защите Прибалтики. Учения послужили углублению дискуссий о 

безопасности Балтийского моря в формате 28+2, чтобы отработать не 

только понимание потенциальных угроз, но инструменты противодей-

ствия им. Таким образом, партнерство перешло от формата внезональ-

ного кризисного управления к организации территориальной и, следо-

вательно, коллективной обороны. 

Другие военные игры, которые американский аналитический 

центр RAND в тесном сотрудничестве с Пентагоном проводил в 2014 и 

2015 гг., оказали влияние на формирование планирования на случай 

непредвиденных обстоятельств. В ходе этих учений была изучена 

форма и вероятный исход краткосрочного российского вторжения в 

страны Балтии и сделан вывод о том, что НАТО не сможет успешно 

защитить территорию своих наиболее уязвимых членов. По данным 

RAND, для предотвращения быстрого захвата стран Балтии требова-

лись силы в составе около семи бригад [27]. Признанная неспособность 

защитить Прибалтику была вызвана в основном недостатком сухопут-

ных сил в Европе, отсутствием готовности и мобильности партнеров, а 

также, по выражению заместителя помощника министра обороны 

США Дэвида Очманека, наличием противника с лучшими в мире раке-

тами класса «земля-воздух» и «не боящимся использовать тяжелую 

артиллерию» [14]. 

По мере углубления натовскими штабистами военного анализа 

региона дилемма, связанная с Сувалкским разрывом и запретом на до-

ступ/отказ в зоне (по терминологии НАТО – A2AD), становилась все 

более актуальной. Сувалкский разрыв представляет собой коридор ши-

риной 100 км между Калининградом и Белоруссией, который союзники 

должны будут использовать, чтобы добраться до стран Балтии в чрез-
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вычайной ситуации. Если Россия отрежет его, другие члены НАТО не 

будут иметь сухопутного доступа к странам Балтии с остальной терри-

тории Североатлантического союза. В этом случае НАТО могло бы 

помочь региону только с моря и воздуха, что также было бы непросто, 

учитывая мощный укрепрайон в Калининграде. Следовательно, перво-

начальная идея полагаться на быстрое получение подкреплений, таких, 

например, как новые передовые силы (VJTF), была невыполнима. Этот 

анализ привел НАТО к идее создания в 2017 г. Расширенного передо-

вого присутствия (EFP) – многонациональных боевых групп, в общей 

сложности 4600 военнослужащих, в Прибалтике и Польше. Ведущими 

странами стали Великобритания (разместившая контингент в Эсто-

нии), Канада (Латвия), Германия (Литва) и США (Польша). В Польше 

США также разместили танковую бригадную группу из 3500 военно-

служащих в рамках операции Atlantic Resolve и переместили штаб ди-

визии из Баумхольдера (Германия) в Познань [10; 18]. 

Функции Швеции и Финляндии были подробно рассмотрены в 

двух командно-штабных учениях, проведенных в начале 2016 г. Цен-

тром новой американской безопасности (CNAS) в Вашингтоне. В ходе 

учений был определен ряд направлений оптимизации стратегии НАТО. 

Одним из ключевых моментов стало подчеркивание значимости отно-

шений со Швецией и Финляндией, выразившееся, прежде всего, в 

просьбах об использовании территории в случае кризиса и необходи-

мости обмена информацией. В отношении Швеции было акцентирова-

но «стратегическое значение» острова Готланд в Балтийском море. Как 

позже было указано в шведском экспертном обзоре о членстве в 

НАТО, «Россия может быть заинтересована в развертывании своих 

систем противовоздушной обороны на шведской территории, чтобы 

укрепить способность отказывать НАТО в доступе к воздушному про-

странству над Балтийским морем. Операции против Швеции могут 

предшествовать основному нападению на страны Балтии» [29, р. 3]. 

В ходе визита в Швецию в апреле 2016 г. заместитель министра оборо-

ны Р. Уорк заявил, что «США отнеслись бы к этому очень, очень серь-

езно, если бы существовала угроза в отношении Готланда». В силу 

ключевой важности для безопасности региона Швеция вновь милита-

ризовала Готланд в 2016 г. Генерал Б. Ходжес, командующий силами 

армии США в Европе, описал Готланд как ключевое место во время 

своего визита на остров в июле 2017 г. [19]. В сентябре 2017 г. Швеци-

ей были проведены крупнейшие за последние 20 лет военные учения 

национальной обороны Aurora. В них приняли участие почти 20 тыс. 

шведских военнослужащих, к которым присоединились подразделения 
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из Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Литвы, Норвегии и США, 

направившие 1400 военнослужащих, включая батарею Patriot, вертоле-

ты и танковую роту Национальной гвардии. 

В марте 2016 г. НАТО провело собственные ежегодные команд-

но-штабные учения (CMX), фокусом которых стала эскалации кризиса 

в регионе Балтийского моря. Эти учения, повторенные в 2017 г., но с 

другим географическим охватом, подтвердили ключевые выводы о 

необходимости более развитых процедур раннего оповещения, обмена 

информацией и политических консультаций между НАТО и ближай-

шими партнерами. Уроки, извлеченные из учений CMX, также показа-

ли важность для НАТО максимально возможного участия Швеции и 

Финляндии в организации обороны Прибалтики. Что касается других 

европейских стран-партнеров НАТО – Австрии, Швейцарии и Ирлан-

дии, – то дрейф, начавшийся в 2013 г. из-за разногласий в готовности 

сблизиться с НАТО, ускорился. Разница в восприятии угрозы в отно-

шении России была ключевым фактором. По заявлениям политиков, 

для Швеции и Финляндии положение в области безопасности быстро 

ухудшается и вызывает серьезную озабоченность, в то время как Ав-

стрия, Швейцария и Ирландия по-прежнему уделяют больше внимания 

международному кризисному регулированию. 

В практическом плане 2016–2017 гг. были периодом, когда Шве-

ция и Финляндия вошли в «серую зону» между партнерством и полно-

ценным союзничеством, поскольку они интегрировались в рабочий 

уровень институциональной структуры Североатлантического альянса. 

На саммите в Варшаве в июле 2016 г. политические консультации бы-

ли одной из ключевых областей, выделенных для дальнейшего сотруд-

ничества между НАТО, Швецией и Финляндией, наряду с совместны-

ми учениями и общей ситуационной осведомленностью [35]. Стало 

очевидно, что Швеция и Финляндия достигли такой степени партнер-

ства с НАТО, которой не было у других участников ПРВ. Премьер-

министр Швеции Стефан Лёвен и президент Финляндии Саули Ниини-

стё участвовали в ужине с главами государств НАТО. Ядром обсужде-

ния стала безопасность региона Балтийского моря. Сложившиеся осо-

бые отношения были также подчеркнуты в заключительном коммюни-

ке саммита с конкретным упоминанием только двух стран Северной 

Европы. 

Отличие Швеции и Финляндии от прочих партнеров стало еще 

более явным в течение 2017 г., когда была урегулирована бюрократи-

ческая процедура приглашения Швеции и Финляндии на заседания 

рабочих комитетов НАТО. Шведские и финские министры были при-
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глашены на встречи министров обороны и иностранных дел НАТО, 

чтобы участвовать в дискуссиях по безопасности Балтийского моря 

или сотрудничеству между ЕС и НАТО. Особый статус Швеции и 

Финляндии был «в значительной степени зафиксирован». В Североат-

лантическом альянсе сложилось понимание, что эти страны – ключе-

вые партнеры, потому что у них «есть средства для проецирования 

стабильности, и они являются хранителями высоких моральных осно-

ваний» [33]. Швеция и Финляндия были эксплицитно идентифициро-

ваны как часть «западного лагеря» и признаны членами ЕС. Очевидно, 

что другими членами Североатлантического альянса они воспринима-

лись как соответствующие институциональным рамкам и заслужива-

ющие доверия, в том числе и в более практическом плане, таком как 

обмен разведывательными данными. Для взаимовыгодного обмена с 

Альянсом был предложен ряд сугубо национальных компетенций, та-

ких как глубокие знания о России, ситуационная осведомленность в 

Балтийском море, профессионализм спецназа, достижения в области 

разведки, кибербезопасности, региональной безопасности, в сфере про-

тиводействия гибридным угрозам, «толерантный гендерный подход», а 

также позиции членов ЕС для расширения сотрудничества между 

НАТО и ЕС, что было приоритетом для генерального секретаря Йенса 

Столтенберга. 

Запросы о членстве в НАТО, сделанные как Швецией, так и 

Финляндией в течение 2016 г., не изменили ни общественного мнения, 

ни позиций политических партий. Таким образом, в 2017 г. перед 

Швецией и Финляндией по отношению к НАТО стояли две основные 

задачи: осуществление совместных политических консультаций и опе-

ративного планирования. 

Что касается политических консультаций, то дилемма для Шве-

ции и Финляндии носит двоякий характер. С одной стороны, они не 

были автоматически приглашены на консультации, инициированные 

союзниками в связи со ст. 4 или 5 Североатлантического договора, и у 

них отсутствовали механизмы для начала консультаций «всякий раз, 

когда (...) территориальная целостность, политическая независимость 

или безопасность любой из Сторон находятся под угрозой», как это 

предусмотрено в ст. 4. В рамочном документе ПРМ от 1994 г. говорит-

ся, что «НАТО будет консультироваться с любым активным участни-

ком Партнерства, если этот партнер увидит прямую угрозу своей тер-

риториальной целостности, политической независимости или безопас-

ности» (ст. 8), однако это не равносильно тому, чтобы проводить пере-

говоры с союзниками, пытающимися справиться с кризисной ситуаци-
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ей, которая может затронуть регион Балтийского моря. И именно вто-

рой вариант был приоритетным для Швеции и Финляндии. Чтобы под-

черкнуть свою приверженность активным действиям по обеспечению 

безопасности в кризисной ситуации, Швеция и Финляндия подчеркну-

ли свой статус членов ЕС и солидарность действий в соответствии со 

ст. 42.7 Лиссабонского договора. 

Таким образом, Швеция и Финляндия стремились максимально 

подготовиться, чтобы иметь возможность оперативно сотрудничать в 

случае кризисной ситуации, которая может привести к мерам коллек-

тивной обороны, например, когда НАТО ссылается на ст. 4 или 5 Севе-

роатлантического договора. В этом случае для активизации кризисного 

сотрудничества потребуется политическое решение в Стокгольме, 

Хельсинки и НАТО, но преимущество будет заключаться в том, чтобы 

заблаговременно подготовить процедуры принятия решений и обмена 

информацией, которые понадобятся в подобной ситуации [30]. Офици-

альные лица НАТО, в свою очередь, отметили, что Швеция и Финлян-

дия будут участвовать с самого начала любых консультаций, которые 

касаются безопасности в Балтийском море. Дилемма и вероятное ис-

ключение скорее возникнут, если консультации будут касаться «сквоз-

ных вопросов», таких как события на Ближнем Востоке или борьба с 

терроризмом, где для НАТО было бы менее очевидно, что Швеция и 

Финляндия являются соответствующими субъектами, которые должны 

быть приглашены за стол переговоров [33]. 

Совместное оперативное планирование является политически 

более чувствительным, чем механизмы политических консультаций, 

поскольку оно должно осуществляться постоянно и включать прогно-

зирование на период военных действий. В течение 2017 г. состоялся 

обмен информацией на различных уровнях относительно оперативного 

планирования, направленный на понимание процессов и намерений 

друг друга, учитывая, что НАТО, Швеция и Финляндия имеют иден-

тичную оперативную обстановку. Однако это была довольно ограни-

ченная процедура. Официальные лица признавали, что в целях повы-

шения эффективности шведское и финское оперативное планирование 

должно быть максимально интегрировано с существующими процеду-

рами. Швеция и Финляндия подписали соглашение, охватывающее 

совместное планирование на кризисный период, однако гарантии без-

опасности не включены ни с одной из сторон. Кроме того, нет такого 

эквивалентного соглашения между НАТО и Швецией или Финляндией 

[11]. Именно эти недостатки, которые отсутствие договорного порядка 

оперативного сотрудничества с НАТО накладывает на шведскую обо-
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рону с точки зрения боеготовности, были освещены в запросе о член-

стве в НАТО, представленном в сентябре 2016 г., а также в официаль-

ном документе Вооруженных сил Министерству обороны в марте 

2017 г. [29, р. 85, 146]. 
Относительно Россиии Швеция и Финляндия занимали позицию, 

полностью солидарную с формулировками НАТО и ЕС. На встрече в 
верхах в Варшаве НАТО сформулировало свое видение в отношении 
России с точки зрения «сдерживания/обороны и диалога» [25]. Швеция 
и Финляндия согласились с Альянсом в том, что сдерживание поддер-
живает стабильность и что цель состоит в том, чтобы исключить лю-
бую ситуацию в регионе Балтийского моря, которая приведет к необ-
ходимости восстанавливать территориальную целостность. В течение 
2016 г. экспертно-аналитические структуры в Швеции и Финляндии 
оценивали членство в НАТО. В ходе подготовленных исследований 
были сделаны выводы в отношении сдерживания. Наиболее ощутимым 
военным последствием членства Швеции в НАТО называлось снятие 
неопределенности в отношении совместных действий в случае кризиса 
в Балтийском море. Членство Финляндии в НАТО, делали вывод экс-
перты, укрепит непосредственную безопасность Финляндии, посколь-
ку это членство будет включено в гарантии ст. 5 [29, р. 85, 146]. 

Некоторое недопонимание среди «друзей» возникло, когда пре-

зидент Финляндии на встрече с президентом России предложил со-

трудничество в районе Балтийского моря по транспондерам в качестве 

меры укрепления доверия с НАТО. Судя по реакции официальных лиц 

в Брюсселе, данное предложение не было в достаточной степени арти-

кулировано перед союзниками. Внешне, однако, альянс сохранил веж-

ливый тон и на словах приветствовал данную инициативу. 

В Москве внимательно следили за тесными отношениями Шве-

ции и Финляндии с НАТО. Неприсоединившиеся страны Северной Ев-

ропы продолжали называть «нейтральными». Российские представите-

ли неоднократно предупреждали, что членство Швеции или Финлян-

дии в НАТО будет иметь военные последствия и для России. Прези-

дент В. Путин заявил, что если «Швеция вступит в НАТО, это негатив-

но скажется на наших отношениях, потому что мы будем считать, что 

инфраструктура военного блока сейчас подходит к нам со шведской 

стороны. Мы будем интерпретировать это как дополнительную угрозу 

для России и будем думать о том, как устранить эту угрозу» [26]. Он 

также предположил, что Россия может переместить свои войска ближе 

к финско-российской границе, если Финляндия вступит в НАТО [8]. 

Подводя итог, можно сказать, что в ходе рассматриваемого этапа 

был достигнут консенсус в отношении восприятия российской угрозы, 
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а также осознание того, что Швеция и Финляндия с точки зрения 

НАТО имеют решающее значение для успешного противодействия 

этой угрозе, поскольку район Балтийского моря является одним из по-

тенциальных военно-стратегических театров военных действий. Что 

касается институциональных обязательств, то Швеция и Финляндия 

позиционировали себя как «ближайшие партнеры» НАТО, до такой 

степени, что иногда их называли «союзниками», несмотря на бюрокра-

тические ограничения в ходе реализации механизмов политических 

консультаций и оперативного планирования. Однако членство по-

прежнему не фигурировало в политической повестке дня ни в Сток-

гольме, ни в Хельсинки. 

Заключение 

Рассмотренный нами эмпирический материал и соответствую-

щие выкладки западных аналитиков дают основания сделать вывод о 

том, что политические трансформации и конвергенция в восприятии 

угрозы являются ключевым фактором, который мотивирует НАТО, 

Швецию и Финляндию идти на беспрецендентное сближение. Однако 

институциональная приверженность и самобытность также имеют зна-

чение. Политическая энергия, проявленная Швецией и Финляндией в 

2014–2021 гг., была необходима для того, чтобы эффективно использо-

вать инициативу ПРВ и добиться оптимальной степени институциона-

лизации, не будучи полноправным членом НАТО. Однако мы имеем 

все основания полагать, что данный «успех» был обусловлен прежде 

всего четко выраженной лояльностью и согласием с конфронтацион-

ной позицией альянса в отношении России. Именно эта лояльность 

дала повод для восприятия Швеции и Финляндии в качестве «членов 

западного лагеря» наряду с официальными членами НАТО. 

Появившаяся в 2017 г. формулировка, в которой лидеры НАТО 

называли Швецию и Финляндию «союзниками», отражала некий кон-

сенсус, предполагающий, что в интересах НАТО иметь Швецию и 

Финляндию в качестве неформальных союзников в случае кризиса или 

войны в регионе для повышения шансов на успешную защиту Прибал-

тики. Проведенные командно-штабные учения со Швецией и Финлян-

дией продемонстрировали взаимную заинтересованность сторон в со-

трудничестве в сфере обороны. С точки зрения реалистического под-

хода ключевым фактором является возникновение угрозы националь-

ному суверенитету, а также соответствующий потенциал и необходи-

мость согласованно бороться с этой угрозой. И наличие формального 

договора стало менее актуальным. Главным отличием от таких партне-
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ров, как Австрия, Швейцария, Ирландия, а также Австралия и Новая 

Зеландия, был уровень восприятия Швецией и Финляндией угрозы 

(подлинной или мнимой) их государственному суверенитету. Отличие 

от таких партнеров НАТО, как Украина, Грузия и Молдова, заключа-

лось в том, что альянс не нуждался в них для защиты Прибалтики. На 

тот период не существовало общих интересов или необходимости. 

И поэтому, начиная с 2014 г., НАТО прагматично перевело партнер-

ское сотрудничество со Швецией и Финляндией из сферы «безопасно-

сти на основе сотрудничества» в сферу «коллективной обороны». 

Во-первых, следует признать, что Швеция и Финляндия частично 

разделяют обязательства перед НАТО как трансатлантическим институ-

том. Наряду с ЕС, ОБСЕ и ООН НАТО рассматривается как элемент се-

ти незаменимых институтов безопасности, а трансатлантические отно-

шения признаются решающими для европейской безопасности. Вопрос о 

членстве в НАТО обсуждался в обеих странах в течение 2014–2021 гг., с 

явным сдвигом в Швеции к формированию благоприятного обществен-

ного мнения, а также большей парламентской поддержке. 

Во-вторых, следует отметить проактивную позицию неофитов. 

Позиция ближайших партнеров НАТО была бы невозможна без инди-

видуального сотрудничества, обеспечиваемого инициативой ПРВ, от-

крывшей двери для регулярного участия в работе комитетов НАТО и 

министерских встречах. Кроме того, подписание соглашений HNS име-

ло решающее значение для организации штабного планирования и 

проведения учений. Однако эти институциональные элементы сами по 

себе не приводят к полноценному партнерству. Для того, чтобы иметь 

влияние и получать информацию в качестве союзника, требуется зна-

чительное количество политической энергии. Швеция и Финляндия 

проявили инициативу, активность и настойчивость в отношении сов-

местных программ. Очевидно, что явная политическая воля к обеспе-

чению безопасности в новых европейских условиях изменила ситуа-

цию для шведов и финнов по отношению к НАТО и поставила их в 

отдельную категорию. 

В-третьих, также следует указать на имеюший немаловажное, а 

быть может, и наибольшее значение, аспект самоидентификации Шве-

ции и Финляндии как части западного сообщества, в котором Россия 

рассматривается как «другая». Во время холодной войны Швеция и 

Финляндия были нейтральными, официально балансируя между За-

падным и Восточным блоком. Этот период подошел к концу в 1995 г., 

когда Швеция и Финляндия присоединились к ЕС. Как члены ЕС, обе 

страны обязаны действовать солидарно, если другому государству-
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члену угрожает опасность. Несмотря на географическую близость к 

России, а для Финляндии – тесные исторические связи, ухудшение си-

туации с безопасностью в Европе не привело к изменению того, как 

Швеция или Финляндия определяют себя, а также Россию в новых 

условиях. Основной вклад конструктивистского подхода заключается в 

том, что он точно определяет эти основополагающие факторы. Суще-

ствование доверия и «мы-чувства» явно облегчили, закрепили и сгла-

дили процессы, необходимые для того, чтобы статус «неформального 

союзника» НАТО начал функционировать для Швеции и Финляндии. 

Таким образом, мы рассмотрели натовскую концепцию «нефор-

мального союзника» и процесс развития партнерства на актуальных 

примерах Швеции и Финляндии. Анализ деятельности НАТО свиде-

тельствует, что для придания дружественному партнеру статуса союз-

ника необходимо наличие четырех основных элементов. Во-первых, 

необходима общая угроза национальному суверенитету и осознание 

того, что необходима согласованная защита от этой угрозы, независимо 

от формального статуса всех вовлеченных стран. То есть НАТО нужны 

Швеция и Финляндия для обороны Прибалтики. Во-вторых, должна 

быть определенная степень институционализации, несмотря на отсут-

ствие официального членства. Ключевым фактором ПРВ было разре-

шение Швеции и Финляндии участвовать в рабочих процедурах альян-

са на равных с полноценными членами. В-третьих, партнер должен 

обладать высокой степенью политической мотивации для установле-

ния более тесных отношений. В-четвертых, необходимо отождеств-

ление с определенным сообществом: чувство принадлежности. Швеция 

и Финляндия определяют себя и воспринимаются как часть Запада с 

его нормами, ценностями и практикой. 
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ГЛАВА 3. РОССИЯ И ПРОБЛЕМЫ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА БЛИЖНЕМ И СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ 

CHAPTER 3. RUSSIA AND CHALLENGES 
OF REGIONAL SECURITY IN NEAR 
AND MIDDLE EAST 

Аннотация: Авторы рассматривают проблемы региональной без-

опасности на Ближнем и Среднем Востоке, среди которых терроризм, 

противостояние на религиозной почве, распространение оружия массового 

уничтожения, внутренние и межгосударственные конфликты, пандемия 

COVID-19. Особое внимание уделяется проблеме распространения ядерно-

го оружия в регионе. Проанализирована роль России в сохранении стабиль-

ности в рассматриваемом регионе.  

Abstract: The authors consider the problems of regional security in the 

Middle East, among them terrorism, religious confrontations, the proliferation of 

weapons of mass destruction, domestic and interstate conflicts, the COVID-19 

pandemic. They pay particular attention to the problem of nuclear proliferation 

in the region and the role of Russia in preserving stability in the region. 

 
Ключевые слова: региональная безопасность, Ближний и Средний 

Восток, терроризм, палестино-израильский конфликт, оружие массового 

уничтожения, Россия, пандемия COVID-19. 

Keywords: regional security, Middle East, terrorism, the Palestinian-

Israeli conflict, weapons of mass destruction, Russia, the COVID-19 pandemic. 

 

Как известно, в регионе Ближнего и Среднего Востока (далее – 

БСВ) проблема обеспечения региональной безопасности является 

крайне актуальной. Исторически, данный регион лидирует по количе-

ству кризисных и конфликтных ситуаций. Основной причиной такого 

«лидерства» является отсутствие специальных инструментов для под-

держания стабильности, а также отсутствие общей системы безопасно-

сти, которую так и не удалось сформировать в регионе [20]. 

На протяжении долгого периода времени регион Ближнего и 

Среднего Востока является центром сосредоточения угроз междуна-

родной безопасности. Проблемы, исходящие от государств данного 

региона, ставят под угрозу безопасность не только ближневосточных 

стран, но всего мира. 

Угроза региональной безопасности Ближнего и Среднего Восто-

ка обусловлена следующими факторами: 
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 наличием множества неразрешенных конфликтов (палестино-

арабо-израильский; ситуация в Ираке и вокруг него; массовые народ-

ные выступления против автократических режимов, гражданская война 

в Сирии и Йемене), которые, так или иначе, затрагивают государства, 

обладающие потенциалом производства и применения ядерного ору-

жия (далее – ЯО). Израиль является одним из трёх (наряду с Индией и 

Пакистаном) непризнанных и официально не объявленных ядерных 

государств, некоторые страны либо имели ядерные военные программы 

в прошлом (Ирак, Ливия), либо подозреваются в их развитии (Иран); 

 дислокацией и активной деятельностью в государствах регио-

на крупнейших международных террористических организаций; 

 привлекательностью региона для промышленно развитых 

стран как выгодного рынка импорта продукции (прежде всего воен-

ной), капиталовложений и передовых технологий; 

 ролью ряда государств региона в финансировании экономики 

США и Западной Европы (по некоторым оценкам, капитал одной толь-

ко Саудовской Аравии в банках западных стран составляет около 500 

млрд долл.) [15]; 

 возрастающим значением ислама в современном мире вслед-

ствие его политизации и укрепления самоидентификации мусульман в 

различных частях мира; 

 неэффективностью региональных организаций (Лига араб-

ских государств, Совет сотрудничества арабских государств Залива); 

 пандемией COVID-19, которая также является фактором 

обострения противоречий внутри региона, как на национальном 

уровне, так и в сфере межгосударственных отношений. 

На протяжении почти полувека палестино-израильское противо-

стояние является главной проблемой Ближнего и Среднего Востока, а 

процесс ближневосточного мирного урегулирования представляет со-

бой наиболее сложную задачу для всего мирового сообщества. Более 

того, палестино-израильское противостояние стало определяющим 

фактором развития для многих стран региона, не говоря уже о влиянии 

этого конфликта на региональную и международную безопасность в 

целом. В настоящее время нежелание сторон идти на компромиссы и 

серьезные уступки определяет не только неурегулированность арабо-

израильских отношений. Значительная часть конфликтов на Ближнем 

Востоке, так или иначе, перекликается с данной проблемой, вмеша-

тельство Израиля во внутренние дела арабских государств и тем более 

военное вторжение (например, операция ВС Израиля на юге Ливана 

летом 2006 г.) на их территорию болезненно воспринимается в регионе, 

61



что препятствует урегулированию имеющихся противоречий. Более 

того, в некоторых случаях арабские лидеры сами провоцируют Израиль 

на жесткую ответную реакцию с целью заработать политические очки 

и, возможно, получить внешнюю поддержку своей политики. Здесь 

достаточно вспомнить ракетные обстрелы территории Израиля со сто-

роны Ирака во время Войны в заливе в 1991 г. Стремление С. Хусейна 

объединить арабов в войне с Израилем провалилось, Тель-Авив созна-

тельно не пошел на обострение конфликта, продемонстрировав тем 

самым рациональный подход к решению проблемы арабо-израильских 

отношений [19, с. 30]. 

Данная ситуация усугубляется также в связи с непрекращаю-

щимся соперничеством за региональное лидерство, особенно таких 

государств как Иран и Саудовская Аравия. Разногласия этих двух реги-

ональных лидеров тесно связаны с проблемой суннитско-шиитского 

противостояния, которое перестает носить характер лишь религиозного 

конфликта и уже приобретает явный геополитический контекст, что 

позволяет ей занимать первенство в числе острейших региональных 

проблем и нести существенную угрозу региональной безопасности. 

Более того, остаются неурегулированными территориальные 

проблемы (притязания Ирана на Бахрейн, разногласия по поводу при-

надлежности трёх островов в Персидском заливе, а также Сеуты и Ме-

лильи) и пограничные споры (между Египтом и Суданом, Йеменом и 

Эритреей, Ливией и Алжиром). Не проведена делимитация значитель-

ных участков границ (в частности, между Йеменом и Саудовской Ара-

вией, а также Алжиром и Марокко). Формируются очаги трений по по-

воду распределения водных ресурсов (между Сирией, Ираком и Турци-

ей; Суданом, Эфиопией и АРЕ; Сирией, Палестинской национальной 

администрацией и Израилем) [12]. 

К числу ближневосточных проблем следует добавить еще и ре-

лигиозно-политическое противостояние мусульман-шиитов и мусуль-

ман-суннитов. В последние годы разногласия шиитов и суннитов и во-

все вышли на первый план, поскольку существенно влияют на регио-

нальную безопасность Ближневосточного региона. В последнее время 

суннитско-шиитское противостояние рассматривается рядом авторов с 

точки зрения противостояния Саудовской Аравии и Ирана, которые 

традиционно претендуют на лидерство в суннитском и шиитском мире. 

Преследуя свои национальные интересы, КСА и ИРИ используют су-

ществующие религиозные противоречия между двумя основными те-

чениями в исламе, придавая религиозным разногласиям политическую 

окраску [12]. 
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Следует отметить, что противостояние суннитов и шиитов на со-

временном этапе международных отношений является наиболее ярким 

примером проявления религиозного фактора в международных отно-

шениях [13]. 
Истоком современного противостояния шиитов и суннитов явля-

ется массовый гнет баасистского правления в отношении и шиитов, и 
курдов, составлявших в совокупности абсолютное большинство насе-
ления Ирака. В то время они подвергались массовым репрессиям за 
любой протест с их стороны. Однако причиной этому была не класси-
ческая этническая или конфессиональная конфронтации. Основной 
причиной была парадигма господства homo ideologicus [13], которая 
подразумевала чистку политического поля от тех, кто не вписывается в 
директивно внедряемую идеологию. Так, курды не вписывались в 
идеологическую конструкцию панарабизма, а шииты были неугодны по 
причине утверждения своей религиозной особости, выходившей за 
рамки принципа «арабская нация едина, и миссия её священна». Что 
касается суннитов, то они оказались для баасистской власти наиболее 
удобной группой с точки зрения идейно-политического регулирования, 
хотя любое инакомыслие среди них каралось не менее жестоко. 

В настоящее время регион Ближнего и Среднего Востока изоби-

лует различными радикальными шиитскими и суннитскими группи-

ровками, что, в свою очередь, никак не способствует урегулированию 

противоречий на религиозной почве. Не последнюю роль в усилении 

религиозных противоречий внутри мусульманского мира сыграли и 

Соединенные Штаты Америки, оказывающие серьезную спонсорскую 

поддержку различным течениям и группировкам. 

Существенную роль здесь играет и деятельность запрещенной в 

России террористической группировки ИГ [3], действия которой 

направлены уже не только против соперников по вере, но и против му-

сульман-суннитов, недостаточно или не по предписанию соблюдающих 

обряды или установленные ИГ нормы поведения [17]. 

Еще одной из наиболее опасных угроз региональной стабильно-

сти и безопасности является международный терроризм, от которого 

страдают в большей или меньшей степени практически все страны ре-

гиона. Попытки налаживания международного сотрудничества в сфере 

борьбы с терроризмом, в том числе с привлечением нерегиональных 

акторов, не приводят к практическим результатам. А возникающие на 

Ближнем и Среднем Востоке вооруженные конфликты и военно-

политические кризисы лишь приводят к росту террористической ак-

тивности в регионе, особенно в результате вмешательства в конфликт 

Соединенных Штатов и их союзников [4]. 
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Ряд ближневосточных государств использует террористические 

группировки, пытаясь реализовать собственные политические амбиции 

и подорвать позиции своих региональных конкурентов. Так, например, 

большинство группировок разделяются на шиитские движения («Хез-

болла», «Армия Махди»), которые финансируются Ираном, и суннит-

ские движения, которые делятся на салафитские, близкие к «Аль-

Каиде», и «умеренные», к которым относятся ХАМАС и другие группы 

«Братьев-мусульман». Салафитскими группами управляет Служба об-

щей разведки Саудовской Аравии, при участии «в поле» офицеров сау-

довского спецназа. Подразделения «Братьев-мусульман» координиру-

ются Катаром с помощью катарского спецназа. Немаловажно, что ос-

новным полем боя шиитских и салафитских группировок с 2011 г. ста-

ла Сирия [17]. Одновременно с этим шли военные действия между 

конкурирующими суннитскими группами и в Ливии. В Сирии это кос-

венно помогло правительству, однако конфликт между суннитами и 

шиитами распространился из этой страны на Ливан и Ирак, угрожая 

перерасти в большую региональную войну Саудовской Аравии и Ира-

на. Следует отметить, что исламистский терроризм угрожает не только 

Ближневосточному региону, но и в первую очередь ЕС и США [4]. 

В 2014 г. терроризм стал ключевым дестабилизирующим факто-

ром на Ближнем Востоке, а именно в лице запрещенной на территории 

Российской Федерации радикальной организации ИГИЛ [4]. По суще-

ству, возвышение данной организаци – это закономерный процесс, вы-

званный большим скоплением негативных тенденции, господствующих 

в Ближневосточном регионе в последние несколько лет: здесь и 

обострение противоречий между суннитами и шиитами, расцвет ради-

кального ислама, подпитанный хаосом в Ираке, Сирии и Ливии, а так-

же ослабление центральной власти и суверенитета большинства госу-

дарств при полной прозрачности и незащищенности границ [9]. 

Более того, период с начала вспышки COVID-19 на Ближнем Во-

стоке является периодом очередной проверки на прочность для данного 

региона [1]. Коронавирус формирует негативную реальность конфлик-

тов на Ближнем Востоке, последствия которых трудно прогнозируемы. 

Антиправительственные настроения усиливаются в Иране, Израиле и 

Ливане. Пандемию 2019–2022 гг. на Ближнем Востоке следует рас-

сматривать как отягчающий фактор, усиливающий конфликтную ак-

тивность и социально-политические противоречия. В регионах локаль-

ных и трансграничных конфликтов потери от коронавируса практиче-

ски непрогнозируемы, поскольку много больше людей гибнет в резуль-

тате боевых действий, антисанитарии и инфекций. Если развитые госу-
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дарства выделили на борьбу с распространением болезни огромные 

средства, то бедные страны не могут позволить себе введение долго-

срочного карантина и не имеют достаточных средств для оказания по-

мощи своим гражданам. Так что социально-политические последствия 

пандемии для всех стран региона могут оказаться катастрофическими. 

Пандемия расценивается государствами и негосударственными воору-

женными группами как удобное время для активизации деятельности. 

В таких условиях государства вынуждены тратить ресурсы на защиту 

населения и снижать военный напор. Социальное недовольство умело 

используется вербовщиками террористических организаций, потому 

отмечается увеличение числа боевиков по всему региону. В целом пан-

демию COVID-19 следует рассматривать как ключевой фактор 

обострения противоречий внутри региона как на национальном уровне, 

так и в сфере межгосударственных отношений. В изоляции этот фак-

тор, вероятно, не оказал бы такого мощного влияния, однако совокуп-

ность обстоятельств привела к той политической, экономической и со-

циальной ситуации на Ближнем Востоке, последствия которой мы бу-

дем наблюдать в ближайшие десятилетия. 

Еще одной угрозой, занимающей центральной место в числе 

проблем региональной безопасности Ближнего и Среднего Востока, 

является проблема распространения ядерного оружия. Проявляется это 

в том, что здесь уже нарушен режим нераспространения ядерного ору-

жия и, по всей видимости, это неизбежно ведёт к его дальнейшему и 

быстрому распространению. 

Принимая во внимание тот факт, что ядерное оружие продолжает 

играть существенную роль в региональном балансе сил БСВ, можно 

выделить ряд причин его распространения в регионе: 

 несоответствие между фактической и желаемой ролью госу-

дарства. В условиях существования сразу нескольких потенциальных 

лидеров, претендующих на распространение своего влияния в рамках 

ближневосточной подсистемы международных отношений, ЯО остает-

ся важнейшей составляющей обеспечения военно-технических условий 

для формирования собственной сферы влияния; 

 ощущение стратегической уязвимости перед лицом более 

мощного соперника, определяющее стремление к обретению ЯО, кото-

рое по меньшей мере гарантирует интернационализацию конфликта в 

кризисной ситуации и спасение страны от полного поражения; 

 попытки ряда государств обеспечить собственное превосход-

ство, не допустив эффективного использования союзнических связей с 

внерегиональными центрами силы другими странами БСВ [11]. 
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Необходимо отметить, что в контексте проблемы распростране-

ния оружия массового уничтожения на Ближнем и Среднем Востоке 

особенную актуальность приобрело «иранское досье», особенно в по-

следние годы, когда состояние ядерной программы Ирана позволило 

говорить о потенциальных возможностях относительно создания ору-

жия массового уничтожения (ОМУ), и в первую очередь ядерного. 

Данная проблема, что вполне объяснимо, вызывает сильную озабочен-

ность со стороны США, стран Западной Европы и стран, соседних с 

Ираном (например, Государства Израиль, монархий Залива), а кроме 

того, постоянно находится в центре внимания мировой общественно-

сти. В частности, огромную озабоченность у международного сообще-

ства вызывает не столько стремление Тегерана освоить «мирный атом», 

сколько твердая позиция относительно использования в этом процессе 

технологий «двойного действия». 

Уже несколько лет иранская ядерная программа стоит под номе-

ром один в списке наиболее острых угроз современной безопасности, 

как региональной, так и глобальной, и неизменно связывается с кризи-

сом всей системы режима нераспространения ядерного оружия. 

Одной из основных причин нестабильности региональной без-

опасности Ближневосточного региона является неэффективность реги-

ональных организаций. Несмотря на относительную географическую 

близость и кажущуюся на первый взгляд однородность, Ближний Во-

сток нельзя назвать единым интеграционным пространством. Сложно 

представить этот регион как многостороннее объединение, включавшее 

в себя все или почти все государства региона (как, например, в Европе). 

Интеграционные процессы на территории Ближнего Востока представ-

лены в рамках трех действующих международных организаций: Лиги 

арабских государств, Совета сотрудничества арабских государств Зали-

ва и Организации исламского сотрудничества (до 2011 г. – Организация 

Исламская конференция). Разбирая подробно деятельность и состав 

членов организаций, можно понять, что их вес в международных от-

ношениях региона недостаточно значителен. 

Лига арабских государств (ЛАГ) – международная организация, 

которая взяла на себя важную роль объединения арабских государств. 

В период своего создания (1945 г.) данная организация претендовала на 

роль ключевого координирующего механизма для государств-

участников, преследуя цель поддерживать борьбу арабских государств 

за национальную независимость. Можно отметить совпадение позиций 

стран по вопросу арабо-израильского конфликта или, к примеру, по 

вопросам разоружения. Несмотря на то что ЛАГ периодически продви-

66



гала свои инициативы для выработки единого вектора развития араб-

ских стран в политико-экономической сфере, большинство предложе-

ний так и остались весьма противоречивыми и не воплотились в жизнь. 

Так, вопрос о лишении Сирии членства в организации не был решен 

единогласно, как нет и единого взгляда на возможность сотрудничества 

с Ираном. Кроме того, такие крупные региональные силы, как Египет и 

Сирия, были исключены из организации, что явно противоречит ее 

миссии по объединению арабских стран. 

Еще одной международной организацией, объединяющей ислам-

ские страны, стала Организация исламского сотрудничества (ОИС), 

созданная в 1969 г. (первое название – Организация Исламская конфе-

ренция) и нацеленная на достижение и обеспечение исламской соли-

дарности в социальной, экономической и политической сферах. Не-

смотря на высокий уровень сотрудничества, которого достигли госу-

дарства-участники ОИС, явные противоречия между ними не дают ор-

ганизации оказывать влияние на разрешение конфликтов в регионе. 

Одним из главных камней преткновения здесь является соперничество 

между «арабскими» и «неарабскими» членами организации [7]. 

Следует также упомянуть Совет сотрудничества арабских госу-

дарств Залива (ССАГЗ), организацию, включающую такие аравийские 

монархии, как: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Ара-

вия. И хотя изначально данная организация создавалась с экономиче-

ской целью, среди ее функций также значатся решение споров и кон-

фликтов среди стран-участниц, обеспечение совместной безопасности 

путем создания единых вооруженных сил, безопасность международ-

ного мореплавания в водах Персидского залива и т.д. Однако, несмотря 

на немногочисленный состав данной организации, там также возника-

ют противоречия среди стран-участниц, достаточно вспомнить саудов-

ско-катарский раскол 2014 г. и последовавший за этим в 2017 г. разрыв 

дипломатических отношений Катара с Бахрейном, ОАЭ и Саудовской 

Аравией. Таким образом, можно говорить о недостаточной и неэффек-

тивной работе ЛАГ, ОИС и ССАГЗ по вопросам урегулирования кон-

фликтов внутри региона. Основной причиной этого является «внутрен-

няя разобщенность и слабая организация военно-оборонительной со-

ставляющей» [14]. 

Как уже отмечалось выше, проблемы региональной безопас-

ности на Ближнем и Среднем Востоке несут в себе серьезную угрозу 

для безопасности всего мирового сообщества, в том числе и для 

Российской Федерации. В первую очередь это связано с тем, что 

конфликтогенный регион существует в непосредственной близости 
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от российских границ. Во-вторых, российским интересам напрямую 

угрожает распространение ядерного оружия к югу от рубежей РФ. 

Более того, нарастающая террористическая угроза в регионе Ближ-

него и Среднего Востока может перекинуться и на южные мусуль-

манские регионы России. На Ближнем Востоке по-прежнему сильны 

те элементы политических элит, которые хотели бы создания на 

Юге России некого исламского халифата. Некоторые круги просто 

стремятся снизить угрозу исламизма и терроризма дома, «экспорти-

руя» ее за рубеж, в том числе в Россию. 

Конечно, региональные противоречия и явные конфликты не 

представляют собою непосредственно для России угрозы государ-

ственной безопасности, но они потенциально способны оказать суще-

ственное влияние на ее внутреннюю и внешнюю безопасность в случае 

возникновения в регионе Ближнего Востока «полыхающего» очага 

напряженности, поскольку он способен вобрать в себя все тлеющие 

или вялотекущие конфликты, которыми так богат регион. 

А последствия подобного развития событий непосредственно затронут 

и Россию, как ближайшую соседку региона, что также обусловливает 

ее приоритетное внимание к Ближневосточному региону во всем кон-

гломерате его проблем [8]. 

Понимая серьезность угроз, исходящих из региона Ближнего и 

Среднего Востока, Россия принимает активное участие в стабилизации 

региональной обстановки. Этот фактор получил отражение в редакциях 

Концепции внешней политики Российской Федерации от 2013 г. и от 2016 

г. [5; 6]. В них, так же как и в предыдущих, подчеркивается стремление 

России вносить весомый вклад в стабилизацию обстановки в регионе 

Ближнего Востока и проводить последовательную линию на содействие 

достижению гражданского мира и согласия во всех государствах Ближне-

го Востока. Особое место отведено проблеме иранской ядерной програм-

мы, которую предполагается решать путем налаживания диалога на осно-

ве поэтапности, взаимности и неукоснительного соблюдения требований 

режима нераспространения ядерного оружия [5]. 

Россия, как коспонсор ближневосточного урегулирования и как 

участница квартета международных посредников, активно содействует 

процессу урегулирования палестино-израильского конфликта, решение 

которого входит в число приоритетов российской ближневосточной 

политики. Россия видит свою задачу в том, чтобы направить вооружен-

ное противостояние в русло политического урегулирования, которого 

можно достигнуть путем переговоров и совместных консультаций с 

руководством Израиля, ПНА и арабских государств. Необходимо отме-
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тить, что в этом вопросе Россия может сыграть ключевую роль, так как 

имеет партнерские и весьма доверительные отношения как с ФАТХ и 

ХАМАС, так и с Израилем. 

Для России весьма важным представляется и участие в урегули-

ровании сирийского кризиса. В целом Россия считает, что нельзя недо-

оценивает риск захвата власти исламистскими движениями, что может 

отразиться на ее собственной безопасности, безопасности западных 

стран, а также безопасности БСВ. Таким образом, российские власти 

стремятся быть прагматичными и хотят прийти к дипломатическому и 

организованному решению. Россия настаивает на мирном урегулирова-

нии кризиса, полагая, что применение силы только способствует хаосу, 

как это уже показали примеры Ирака и Ливии [20]. Выступая против 

внешнего вооруженного вмешательства в Сирии, Москва исходит из 

того, что это подогреет гражданскую войну, которая может выплес-

нуться за пределы этой страны и серьезно накалить всю региональную 

обстановку [10]. 

Как уже отмечалось выше, Россия поддерживает процесс созда-

ния зон, свободных от ядерного оружия и других видов оружия массо-

вого уничтожения (ЗСОМУ). Приверженность России идее создания 

ЗСОМУ на Ближнем Востоке неоднократно подчеркивалась на самом 

высоком уровне. 

В 2010 г. в ходе совместной пресс-конференции с президентом Си-

рии Башаром Асадом президент России Д.А. Медведев заявил, что в слу-

чае, если в регионе не будет создана безъядерная зона, это будет означать 

региональную, а в целом даже, может быть, и глобальную катастрофу 

[16]. О необходимости «поддерживать создание на Ближнем Востоке зо-

ны, свободной от оружия массового уничтожения и средств его доставки» 

говорилось и в Указе «О мерах реализации внешнеполитического курса 

Российской Федерации» от 7 мая 2012 г. [18], а также в Концепции внеш-

ней политики Российской Федерации 2013 г. [5]. Также Россия неодно-

кратно выступала с инициативой созыва конференции по созданию на 

Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения. По 

мнению официальных представителей Российской Федерации, было бы 

полезно провести международную конференцию или встречу с участием 

всех заинтересованных сторон с целью рассмотрения перспектив осу-

ществления такого рода проекта в его целостном виде [2]. 

Таким образом, все эти факторы не дают странам создать какое-

либо крепкое интеграционное объединение, способное выжить в усло-

виях нестабильности мирового порядка и содействовать урегулирова-

нию длительных конфликтов. Кроме того, эти факторы не только не 
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вносят вклад в процесс улучшения отношений, но лишь углубляют 

укоренившиеся разногласия между региональными акторами. Именно 

поэтому регион остается одним из очагов противоречий, которые угро-

жают глобальной безопасности. Кроме того, это обусловливает процесс 

переноса решения региональных проблем на глобальный уровень. 

Что касается России, можно отметить, что она вносит проблемы 

региональной безопасности на Ближнем и Среднем Востоке в число 

приоритетных вопросов своей внешней политики. Россия сумела убе-

дить мировое сообщество в своей незаменимости при решении важных 

ближневосточных проблем, в том числе и в обеспечении региональной 

безопасности. В настоящее время практически все ближневосточные 

процессы видятся невозможными без участия в них России, на которой 

лежит груз ответственности за мир и стабильность на Ближнем и 

Среднем Востоке. 
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ГЛАВА 4. РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: 
РАЗЛИЧИЯ В ПОНИМАНИИ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДВУСТОРОННЕГО ДИАЛОГА 

CHAPTER 4. RUSSIA AND THE EUROPEAN 
UNION: DIFFERENCES IN UNDERSTANDING 
OF THE SECURITY SYSTEM 
AND PROSPECTS FOR BILATERAL DIALOGUE 

Аннотация: В главе предпринимается попытка сравнительного анали-

за концептуальных подходов Российской Федерации и Европейского союза по 

вопросам международной и региональной безопасности. Делается вывод от-

носительно того, что обе стороны расходятся на стратегическом уровне в 

понимании принципов построения архитектуры европейской безопасности. С 

точки зрения Европейского союза система региональной безопасности должна 

базироваться на идее построения сообщества безопасности, в основе которо-

го лежит процесс европейской экономической интеграции. Такой подход следу-

ет рассматривать как антитезу традиционной концепции баланса сил. РФ в 

противоположность этому придерживается более традиционных взглядов, 

основанных на принципе многополярности и построении Большой Европы от 

Лиссабона до Владивостока с несколькими центрами силы. Достаточно важ-

ным в этой связи является вопрос о трансатлантическом сообществе, кото-

рое воспринимается как экзистенциальная угроза со стороны Москвы, но явля-

ется важным элементом сообщества безопасности для ЕС. 

Abstract: The chapter attempts a comparative analysis of the conceptual 

approaches of the Russian Federation and the European Union on issues of international 

and regional security. It is concluded that both sides differ at the strategic level in 

understanding the principles of building the architecture of European security. From the 

point of view of the European Union, the regional security system should be built around 

the idea of building a security community based on the ideas of European economic 

integration. This approach should be seen as the antithesis of the traditional concept of the 

balance of power. Russia, in contrast, adheres to a more traditional approach based on the 

idea of multipolarity and the construction of a Greater Europe from Lisbon to Vladivostok 

with several centers of power. Quite important in this regard is the question of the 

transatlantic community, which is perceived as an existential threat from Moscow, but is an 

important element of the security community for the EU. 

 

Ключевые слова: международная безопасность, региональная без-

опасность, многополярность, однополярность, сообщество безопасности, 

неделимость безопасности. 

Keywords: international security, regional security, multipolarity, 

unipolarity, security community, indivisibility of security. 
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Введение 

Недавние события в области международной политики и без-

опасности выявили острую необходимость лучшего понимания их 

природы и динамики. Последние определяются не только объективны-

ми факторами, такими как геополитическое, экономическое положение 

государств, состояние их политической среды, но и особенностями 

восприятия характера и уровня угроз, а также концептуальным видени-

ем принципов построения системы безопасности со стороны политиче-

ских элит. Разные субъекты международных отношений имеют раз-

личные собственные системы отсчета, что, в свою очередь, может при-

вести к противоположному видению и оценкам ситуации. А как отме-

чал Р. Джервис, неправильное восприятие и интерпретация подходов 

другой стороны является постоянным источником конфликтов на меж-

дународной арене. При этом он подчеркивал важность попыток «уви-

деть мир таким, каким его видит другой», чтобы «избежать распро-

страненной ошибки, предполагающей, что то, как мы сами видим мир, 

является единственно возможным» [13, p. 409–410]. 

Большая часть исследований по этим вопросам до сих пор носит 

чисто нормативный характер и редко затрагивает политические дис-

курсы по проблемам безопасности в России и странах ЕС, исследова-

ние которых необходимо для понимания потенциала и основы для кон-

структивного общения или диалога между обеими сторонами. При 

этом понимание другой точки зрения не означает её оправдание или 

тем более принятие этой позиции, а ключевым вопросом является ана-

лиз взаимодействия между различными точками зрения, что предпола-

гает изучение взглядов обеих сторон. Так, согласно наблюдениям 

Р. Легволда о текущем украинском кризисе, последний является ярким 

примером того, что восприятие и неправильная интерпретация опасе-

ний другой стороны имеют центральное значение: «Каждая сторона 

видит конфликт как результат исключительно действий или даже при-

роды этих действий со стороны оппонентов и не обращает внимания на 

сложные взаимодействия, которые привели отношения к их нынешне-

му минимуму» [18, p. 74]. 

Говоря об отношениях России и ЕС, Чарап и Шапиро [6] при-

знают, что ЕС недостаточно понял Россию. Например, некоторые ев-

ропейские чиновники, считая политику ЕС правильной, тем не менее 

признавали, что не смогли спрогнозировать реакцию России на неё. 

Комментарий Ангелы Меркель о том, что Путин живет в «другом ми-

ре» [20], часто интерпретируется как чисто уничижительный, но может 

быть воспринят и как указание на особенности российского восприятия 
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ситуации. Вообще, персонификация является ненадежным подходом, 

который, как в случае с С. Хусейном в Ираке, М. Каддафи в Ливии или 

Б. Асадом в Сирии, вводил западных политиков в заблуждение. По 

словам Чарапа и Шапиро, В. Путин явно харизматичный и влиятель-

ный лидер, который осуществляет личный контроль над многими 

направлениями политики. Но какой бы неприемлемой не находили её 

многие западные политики, она вряд ли маргинальна в России, учиты-

вая высокий рейтинг его одобрения. Более того, взгляды, которых он 

придерживается, являются, скорее, следствием, чем причиной проблем 

в российско-западных отношениях, а его гипотетический уход вполне 

может даже усугубить их, поскольку его преемник будет еще более 

зависим от антизападных настроений, столь заметных в российской 

политической культуре [6]. 

Таким образом, целью данной главы не является выявление ис-

тинных намерений акторов, а скорее, предполагается сравнение разли-

чий в восприятии РФ и ЕС международной и региональной безопасно-

сти в рамках доминирующего дискурса политических лидеров обеих 

сторон, а также их взаимное восприятие. Наконец, заслуживает внима-

ния вопрос, как эти различия отражаются на развитии и возможностях 

улучшения отношений между ЕС и Россией. Следует также понимать, 

что, несмотря на субъективность дискурсов как таковых, они в свою 

очередь являются важнейшими средствами легитимации действий 

международных акторов. 

Столкновение представлений о европейской безопасности 

Во многом отношения между ЕС и РФ, а в широком смысле – 

между Западом и Россией, являются проекцией на период противосто-

яния СССР и капиталистического мира в эпоху холодной войны. Одна-

ко Советский Союз, по общему мнению, был, скорее, идеологической 

силой с глобальными амбициями и глубоким антагонизмом по отно-

шению к западным интересам, в то время как постсоветскую Россию, 

несмотря на её критическое восприятие со стороны части западного 

истеблишмента, не следует отождествлять с Советским Союзом. Дру-

гими словами, несмотря на поверхностное сходство с эпохой железно-

го занавеса, текущий конфликт не может быть объяснен некой антаго-

нистической несовместимостью. 

В своей недавней книге об украинском кризисе Р. Саква упоми-

нает о столкновении двух противоположных стратегических видений 

на европейском континенте. Во-первых, это идея «Большой Европы» с 

ЕС в ее основе, но как органическая часть евроатлантического сообще-
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ства безопасности и политического сообщества. Во-вторых, это рос-

сийский подход, подразумевающий континентальную Европу, прости-

рающуюся от Лиссабона до Владивостока, которая имеет несколько 

центров, включая Брюссель, Москву и Анкару, с общей целью преодо-

ления разногласий, традиционно преследующих континент [2, с. 27]. 

Эти два видения основаны на различных мировоззрениях и предполо-

жениях о функционировании международной политики, что, в свою 

очередь, приводит к несовпадениям взглядов и на европейскую без-

опасность. 

Основные идеи, лежащие в основе европейского понимания без-

опасности, связанные с процессом экономической интеграции, возник-

ли сразу после окончания Второй мировой войны. В то время экономи-

ческая интеграция рассматривалась как основная предпосылка для 

обеспечения мира на европейском континенте. Этот проект постепенно 

расширялся после окончания холодной войны, когда был начат про-

цесс включения в него стран Центральной и Восточной Европы, а так-

же бывших советских республик. В то время как Эстония, Латвия и 

Литва присоединились к ЕС в 2004 г., Армении, Азербайджану, Бело-

руссии, Грузии, Молдавии и Украине была предложена более свобод-

ная ассоциация в рамках Европейской политики соседства (ЕПС) в 

2004 г. и Восточного партнерства (ВП) в 2009 г. Первоначальные пла-

ны также предполагали включение России в этот процесс или, по край-

ней мере, присоединения Калининградской области к Европейской по-

литике соседства, но такая перспектива была отвергнута российской 

стороной. 

В последнее время для описания этих процессов используется 

концепция сообщества безопасности, впервые разработанная К. Дой-

чем и рассматривавшаяся как форма международного сотрудничества, 

которая при определенных обстоятельствах также может привести к 

интеграции. При этом сам Дойч использовал это понятие в первую 

очередь для описания развития трансатлантического сообщества 

безопасности, утверждая, что оно «было сформировано участвующи-

ми субъектами, когда их народы и политические элиты начали разде-

лять стабильные ожидания мира в настоящем и в будущем» [9]. Так, 

один из создателей Копенгагенской школы международных отношений 

О. Вевер ещё в 1998 г. утверждал, что Западная Европа превратилась в 

зрелое сообщество безопасности в результате процессов «десекьюри-

тизации» [23]. А в монографии «Регионы и державы» он вместе с 

Б. Бузаном сделал вывод, что Европу, включая Россию, следует пони-

мать как систему региональной безопасности с интеграционным про-
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цессом в её основе [8]. При этом сообщество безопасности восприни-

мается как антитеза традиционному подходу, существующему ещё со 

времен Вестфальского мира и основанному на концепции баланса сил. 

Именно это даёт фундаментальное понимание политики ЕС в отноше-

нии Грузии, Молдавии и в особенности Украины, поскольку таковая 

осуществляется в рамках ЕПС и ВП, будучи разработанной в значи-

тельной степени по шаблону процесса расширения Европейского сою-

за, а её цель предполагала расширение сообщества безопасности по-

средством всеобъемлющих соглашений об ассоциации [21]. Идеи по-

строения сообщества безопасности также получили высокую оценку на 

Западе: ЕС даже был удостоен Нобелевской премии мира за это начи-

нание в 2012 г. Однако именно это и стало камнем преткновения в от-

ношениях с РФ, когда выявились противоречия указанного подхода с 

российскими представлениями о европейской безопасности. 

В отличие от концепции сообщества безопасности, ориентиро-

ванной на ЕС, и в противовес попыткам установления «однополярно-

сти» Россия также последовательно продвигает «многополярное» ви-

дение европейской безопасности с «более чем одним центром и без 

единого идеологического привкуса» [2, c. 27]. Это то, что Р. Саква 

называет перспективой «Большой Европы» в противовес системе, в 

которой доминирует ЕС или НАТО. Главный принцип заключается в 

том, что реальная безопасность должна быть, прежде всего, «недели-

мой» и основанной на «равноправном сотрудничестве». При этом сам 

по себе принцип «неделимости» как обязательство государств «не 

обеспечивать свою безопасность за счёт других» вызывает подозрения 

в западном сообществе как скрытая возможность Москвы блокировать 

расширение собственного сообщества безопасности в виде ЕС и НАТО 

за счет постсоветского пространства. В то время как подход ЕС лучше 

всего понимать как либеральный институционализм или возможно да-

же конструктивизм, российский подход, по-видимому, соответствует 

классическому реализму и традиционной доктрине баланса сил. РФ 

продвигает идею многополярной системы, которую классические реа-

листы считают одной из самых стабильных систем или power 

constellations [5]. Критики, однако, утверждают, что такая система 

вполне может быть инклюзивной, но только для крупных держав, 

включая Россию, и что это можно рассматривать как призыв к новому 

типу «концерта великих держав» [19, p. 180]. 

Как и ЕС, Россия была вполне последовательна в своих воззре-

ниях на европейскую безопасность и в осознании необходимости по-

строения её инклюзивной архитектуры. Хотя акцент на многополярно-
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сти был в центре российского внешнеполитического мышления с сере-

дины 1990-х годов, это не означает, что Россия, например, последова-

тельно поддерживает Организацию по безопасности и сотрудничеству 

в Европе (ОБСЕ), которая пыталась играть более заметную роль в кон-

фликтах на постсоветском пространстве. Напротив, отношения России 

с ОБСЕ можно охарактеризовать как «последовательную постепенную 

тенденцию к снижению» [16], что свидетельствует о разочаровании в 

этой организации. Так, ещё в 2000 г. Путин подчеркнул необходимость 

выйти за рамки конфронтационных позиций, которые характеризовали 

период холодной войны, отмечая, что Россия обеспокоена определен-

ными тенденциями в Европе и что стремление поставить НАТО в 

центр формирующейся европейской системы безопасности «объектив-

но ослабляет роль ОБСЕ, которая обладает наибольшим потенциалом 

для балансирования интересов всех европейских стран». 

В то время как Запад рассматривает расширение ЕС и НАТО на 

Восток после окончания холодной войны как большой успех стабиль-

ности и демократии в Европе, Россия воспринимает это как фундамен-

тальную ошибку, а возможность построить действительно инклюзив-

ный порядок безопасности была упущена. Такая тенденция становится 

все более заметной и в ключевых российских стратегических докумен-

тах. Уже в Стратегии национальной безопасности 2015 г. есть указа-

ния на негативные последствия попыток Запада построить региональ-

ную систему безопасности на основе НАТО и ЕС и недвусмысленные 

заявления, что США и ЕС противодействуют российским националь-

ным интересам и с этой целью провоцируют нестабильность в Евра-

зии [3]. Тем самым было выражено категорическое несогласие с тем, 

что построение сообщества безопасности ЕС вообще способствует 

укреплению безопасности. Более того, игнорируя эту идею «Большой 

Европы», ЕС или Запад в более широком смысле создает новые линии 

разделения в Европе. Такое расширение «Большой Европы» рассмат-

ривается как создание оплота против России, и именно такие линии 

разделения необходимо преодолеть, а безопасная Европа должна 

включать Россию. 

Совместимость сообщества безопасности и многополярности 

Хотя риторика первого президентского срока Путина (2000–

2004) была интерпретирована в ЕС как демонстрация готовности при-

нять именно западную перспективу «Большой Европы», оказалось, что 

это не так. По словам С. Караганова, в начале 2000-х гг. «Европа и Рос-

сия снова сблизились только для того, чтобы понять, насколько они 
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разные» [14]. Тем не менее это взаимное признание различий не сопро-

вождалось пониманием того, как этими различиями можно управлять. 

При этом часто ситуация представлялась в оценочных суждениях как 

конкуренция между «добропорядочной, нормативной силой Европы», с 

одной стороны, и «злонамеренным российским разделом «сфер влия-

ния», хотя подход ЕС в действительности оставил очень «мало места 

для расширенного диалога» с Россией [4, p. 1708]. Всё это вызывало 

подозрения с российской стороны в отношении искренности мотивов 

Европы и США. Очень показательна в этой связи оценка 2014 г. Кара-

ганова, лаконично заметившего, что Запад «никогда не упускал шанса 

расширить собственную якобы несуществующую сферу влияния» [15]. 

По мере того как ЕС продолжал свой проект по созданию сообще-

ства безопасности, приближая его к российским границам, а Россия 

начала свой собственный евразийский интеграционный проект, геополи-

тика действительно оказалась в центре отношений ЕС и России. Грузия 

и Молдавия приобрели ключевое геополитическое значение, а Украина 

вообще стала критически важной из-за стратегического расположения, 

размеров, уровня экономической интеграции с Россией, а также в силу 

исторического и культурного контекста. По мнению Саквы, во многих 

отношениях проект по созданию сообщества безопасности через реали-

зацию политики Восточного партнёрства начал напрямую конкуриро-

вать с собственным евразийским интеграционным проектом России [2, 

c. 35]. Подход ЕС предполагал, что странам Восточного партнерства 

следует предоставить свободный выбор, что потенциально входило в 

противоречие с российским пониманием «нераздельности безопасно-

сти», а также требовал от стран Таможенного союза (с 2015 г. – Евразий-

ский экономический союз (ЕАЭС)) обязательного членства во Всемир-

ной торговой организации (ВТО), что грозило конфронтацией из-за Бе-

лоруссии и Казахстана, не состоявшими в ВТО в 2013–2014 гг. На осно-

ве реалистической идеи Дж. Герца о дилемме безопасности [12] Чарап и 

Троицкий точно охарактеризовали эту ситуацию как «интеграционную 

дилемму», которая «может возникнуть, когда одно государство воспри-

нимает как угрозу своей собственной безопасности или процветанию 

интеграцию своих соседей в военные союзы или экономические группи-

ровки, которые закрыты для него» [7, p. 50]. 

Также внешняя политика ЕС все чаще воспринимается в Москве 

как связанная с НАТО, что обозначается российскими учеными «нато-

изацией» системы европейской безопасности [1, с. 12]. К этому добав-

ляется восприятие ЕС как внутренне разделенного сообщества с мно-

жеством внутренних противоречий и с уменьшающимся влиянием во 
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все более многополярном мире. В то же время позицию России можно 

рассматривать как неприятие однополярности и неприемлемость со-

глашения о безопасности с одним центром силы. Не следует сбрасы-

вать со счетов и российские возражения против неявных претензий ЕС 

на «нормативную гегемонию в Европе» [11, p. 36]. 

Изначально Россия не была серьезно обеспокоена политикой со-

седства, скорее, её раздражала попытка ЕС определить страны, грани-

чащие с Евросоюзом, как «соседей Европы», тем самым отождествляя 

понятия «Европейский союз» и «Европа» как таковые [10]. Восточное 

партнерство (ВП), созданное в 2009 году, вызвало еще большую обес-

покоенность России, при том, что ЕС рассматривал ВП лишь как есте-

ственный следующий шаг в рамках своей политики соседства и важ-

ный инструмент для достижения долгосрочной цели построения сооб-

щества безопасности за пределами своих границ посредством интегра-

ции. В большей степени, чем ЕПС, что стало неожиданностью для 

многих в ЕС, ВП породило серьезные опасения в Москве, где многие 

рассматривали его как геополитический проект с откровенно антирос-

сийской направленностью [24]. При этом ЕС последовательно рассмат-

ривал политику соседства и Восточное партнёрство как инклюзивные, 

однако Россия последовательно считала, что её исключают. 

Тонкие и часто трудно различимые особенности определяют 

дифференциацию позиций России и ЕС. Так, за неделю до бегства 

Януковича из Киева в феврале 2014 г. С. Лавров в газете «Коммерсант» 

раскритиковал подход ЕС как «противоречащий логике действий, 

направленных на стирание разделительных линий в Европе, как это 

официально закреплено в документах ОБСЕ, что похоже на очередной 

раунд попыток сдвинуть эти линии на Восток» [17]. Пять дней спустя в 

той же газете был опубликован ответ Верховного представителя ЕС по 

иностранным делам К. Эштон, выразившей согласие с российским 

коллегой, что, по её мнению, процесс евразийской интеграции должен 

быть направлен на гармонизацию с интеграционными процессами Ев-

ропейского союза. Однако ответ Лаврова красноречиво проиллюстри-

ровал, как Россия и ЕС могут использовать похожие слова с разным 

смыслом: «Я этого не говорил, я сказал, что Россия, члены Таможенно-

го союза и ЕС должны быть заинтересованы во взаимной гармониза-

ции интеграционных процессов». То есть, если, согласно К. Эштон, 

евразийская интеграция должна гармонировать в первую очередь с ин-

теграционными процессами Евросоюза, то, по словам Лаврова, Россия 

выступает за равноправный подход, а «ЕС по-прежнему исходит из 

логики Европейского союза» [22]. 
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Хотя отношения между ЕС и Россией в последнее время достиг-

ли высокого уровня напряженности, развитие взаимных отношений 

между ними после окончания холодной войны не было одинаковым на 

протяжении истории. На этапе становления сразу после окончания хо-

лодной войны присутствовал относительный оптимизм и инициативы 

по созданию структур взаимодействия. Следующий этап, 1994–

2000 гг., характеризовался более сложными отношениями, кульмина-

цией которых стал косовский кризис. И, наконец, начиная с 2000 г., 

наблюдается постепенный переход от оптимистичных надежд на раз-

витие подлинного партнерства с ЕС и с Западом как таковым к появле-

нию и росту взаимного разочарования. Решающее значение здесь име-

ло то, как Москва была встревожена «цветными революциями» в со-

седних с Россией и ЕС странах, в частности на Украине в 2004 году, и 

той ролью, которую, как считается, в них играл Запад. В свою очередь 

ЕС был обеспокоен реакцией России на те же события, а также внут-

ренними событиями в России, включая рост контроля со стороны пра-

вительства основных телеканалов и арест владельца ЮКОСа Михаила 

Ходорковского. Именно эти факты, в силу тех или иных обстоятельств, 

стали оказывать решающее воздействие на формирование европейской 

повестки в отношении РФ на протяжении достаточно длительного пе-

риода, несмотря на сохранение предпосылок для развития партнёрских 

отношений. 

В августе 2008 года и Россия, и ЕС признали российско-

грузинский конфликт явным признаком того, что отношения между 

Россией и Западом в целом оказались на критически низком уровне. 

Однако ЕС и Запад в целом увидели в этом опасное отклонение от 

установленных норм международного поведения, хотя и спровоциро-

ванное президентом Грузии Саакашвили, а Россия рассматривала эти 

события как опасные последствия западной экспансии, которая не учи-

тывает российские интересы.  

Однако ключевым моментом во взаимодействии России и ЕС 

стал возглавляемый Россией интеграционный проект между бывшими 

советскими республиками, Таможенный союз (ТС), который в 2015 

году превратился в ЕАЭС. По мнению Саквы [2, c. 35], стремление 

России к евразийской интеграции было вызвано предполагаемым про-

валом «большой европейской интеграции» и растущим разочарованием 

в ЕС. В свою очередь, инициатива Москвы вызвала обеспокоенность 

на Западе. 
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Заключение 

Таким образом, использование ЕС и НАТО как инструментов 

для построения системы безопасности в Европе действительно имело 

противоречивые последствия. Очевидно, что, даже если бы Россия бы-

ла признана соответствующей западным критериям рыночной демо-

кратии и сознательно стремилась к евроатлантическому членству, 

НАТО и ЕС не смогли бы включить такую большую страну с множе-

ством экономических, социальных особенностей, а также специфиче-

ских проблем безопасности, которые пришли бы с ней. Очевидно, что 

это потребовало бы кардинального изменения интеграционных меха-

низмов и институтов, чтобы справиться с этим вызовом. Однако на 

практике это как раз бы и означало необходимость пересмотра концеп-

туальных основ понимания системы международной и региональной 

безопасности, к чему Запад был, очевидно, не готов.  
Более того, основной лейтмотив расширения НАТО и ЕС заклю-

чался в том, что их правила не подлежат обсуждению. Поэтому использо-
вание указанных институтов для стабилизационной программы для всей 
посткоммунистической Европы, кроме России, создало впечатление, что 
они продолжают свою первоначальную цель сдерживания советско-
го/российского влияния с помощью новых, более современных средств. 
Поскольку Россия не могла быть интегрирована, как другие посткомму-
нистические государства, обе стороны проводили политику того, что 
можно было бы назвать «партнерством без членства». Эта политика дей-
ствительно создала плотную ткань взаимодействия между Россией и За-
падом. Она осуществлялась в таких формах, как Совет Россия – НАТО и 
Стратегическое партнерство между ЕС и Россией, включая различные 
формы, от саммитов на президентском уровне два раза в год до чисто тех-
нических усилий по сближению норм и правил регулирования. Существо-
вало также большое разнообразие общеевропейских структур и форматов, 
созданных отчасти для того, чтобы наладить взаимный диалог между ев-
ропейскими странами и Россией: Организация по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе (ОБСЕ), Договор об обычных вооруженных силах в 
Европе, Венский документ о режиме укрепления доверия и безопасности, 
а также Договор по открытому небу, который предусматривает транспа-
рентность в военной области посредством наблюдательных полетов. Хотя 
эти договоренности никогда полностью не удовлетворяли ни одну из сто-
рон, они функционировали относительно эффективно, по крайней мере, 
вплоть до украинского кризиса 2014 г., формируя некую формальную ос-
нову европейского институционального порядка, обеспечив многочислен-
ные форумы для расширения диалога, взаимодействия и сотрудничества с 
единственным потенциальным противником НАТО в Европе. Цель моде-
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ли партнерства без членства была легкой для понимания, однако трудно-
достижимой на практике. По мере расширения и углубления отношений с 
западными институтами Россия постепенно превратится в глобально ин-
тегрированную рыночную демократию и, что особенно важно, она больше 
не будет рассматривать расширение этих институтов как угрозу. Повышая 
качество и эффективность взаимодействия с Россией, Запад надеялся, что 
Москва придет к выводу о том, что членство ее соседей в евроатлантиче-
ских институтах выгодно для России. 

Риск, присущий модели, заключался в том, что она не предлага-

ла никакого плана на случай непредвиденных обстоятельств, если все 

не получилось так, как надеялись ее создатели. При этом первоначаль-

но казалось, что нет необходимости планировать худшие сценарии, 

особенно в период расширения сотрудничества и больших надежд, до-

минировавших в первые годы президентства Путина, и особенно после 

событий 9/11. Российское руководство того периода использовало ри-

торику, которая внешне скорее совпадала с западными нарративами.  

Вскоре после этого периода отношения начали рушиться. Вы-

страивание «вертикали власти», укрепление федерального центра, вос-

принятые как становление «более автократического управления Росси-

ей» стали негативным фоном этого процесса, но гораздо более важным 

было расширение пропасти в восприятии региональной интеграции. 

Даже когда Запад и Россия успешно сотрудничали по общим угрозам и 

вызовам, от Афганистана до нераспространения и борьбы с террориз-

мом, Москва по-прежнему рассматривала евроатлантическую интегра-

цию соседей России как неотъемлемую угрозу ее интересам. 

Для России это восприятие угрозы казалось бесспорным – ее со-

седи постепенно включались в политико-экономические блоки и блоки 

безопасности, к которым сама Россия не могла присоединиться. Неза-

висимо от намерений этих стран или блоков, такой шаг должен был 

угрожать исключенному государству. Но в представлении Запада Рос-

сия отказывала своим соседям в праве делать свой собственный выбор 

во внешней политике и политике безопасности, что подспудно напо-

минало западным политическим и интеллектуальным элитам отноше-

ние Советского Союза к странам Варшавского договора. Это остается 

фундаментальной пропастью, разделяющей две стороны: региональ-

ный интеграционный проект, который, хотя и не задуман как антирос-

сийские усилия его авторов или государств, стремящихся к членству, 

Россия не может (и не желает) присоединиться.  

Началась спираль действий-реакций, в результате которой 

ЕС/НАТО движется на Восток, а российские контрдвижения будут слу-

жить только эскалации конфронтации. В апреле 2008 года на саммите 
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НАТО в Бухаресте было провозглашено, что Украина и Грузия «станут» 

членами альянса, а в августе 2008 года начались события в Грузии, завер-

шившиеся признанием со стороны РФ Абхазии и Южной Осетии в каче-

стве независимых государств, которые рассматривались Западом как се-

паратистские регионы, и, следовательно, действия российской диплома-

тии оценивались как вмешательство в дела суверенного государства (Гру-

зии). Как следствие, в следующем году ЕС запустил Восточное партнер-

ство, расширенное экономическое и политическое предложение Молда-

вии, Украине, Белоруссии, Грузии, Армении и Азербайджану, но не Рос-

сии. Между тем Россия продолжила отстаивать собственные проекты в 

области региональной безопасности и экономической интеграции, кото-

рые приняли форму Организации Договора о коллективной безопасности 

и Европейского экономического союза. 

Литература 

1. Арбатова Н.К. Отношения России и ЕС до и после Украинского кон-
фликта // Отношения Евросоюз – Россия и Украинский кризис. М.: ИМЕМО 
РАН, 2014. С. 6–24. 

2. Саква Р. Линия фронта – Украина. Кризис на пограничных террито-
риях / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. М.: Центрполиграф, 2015. 414 с. 

3. Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «O 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [Электрон-
ный ресурс] // Российская газета. 31.12.2015. URL: http://rg.ru/ 
2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html (дата обращения: 15.08.2022). 

4. Averre D. Competing Rationalities: Russia, the EU and the ‘Shared 
Neighbourhood’ // Europe-Asia Studies. 2009. № 61 (10). P. 1689–1713. 

5. Carr E.H. The Twenty Years Crisis 1919–1939: an Introduction to the 
Study of International Relations. New York: Macmillan, 1939. 247 p. 

6. Charap S. and Shapiro J. How to Avoid a New Cold War [Электронный ре-
сурс] // Current history. 2014. № 113 (765). P. 265–271. URL: 
http://www.currenthistory.com/Article.php?ID=1172 (дата обращения: 10.082022). 

7. Charap S. and Troitskiy M. Russia, the West and the Integration Dilemma 
// Survival: Global Politics and Strategy. 2013. Vol. 55. № 6. P. 49–62. 

8. Ciută F. Reviewed work(s): Regions and Powers: The Structure of 
International Security by Barry Buzan; Ole Wæver // The Slavonic and East 
European Review. 2005. Vol. 83. № 1. P. 166–168. 

9. Deutsch K.W. Political Community and the North Atlantic Area: 
International Organization in the Light of Historical Experience. Princeton, NJ: 
Princeton University Press, 1957. 228 p. 

10. Gretskiy I., Treshchenkov E., and Golubev K. Russia’s Perceptions and 
Misperceptions of the EU Eastern Partnership // Communist and post-communist 
studies. 2014. № 47 (3-4). P. 375–383. 

11. Haukkala H. From Cooperative to Contested Europe? The Conflict in 
Ukraine as a Culmination of a Long-term Crisis in EU–Russia Relations // Journal 
of Contemporary European Studies. 2015. № 23 (1). P. 25–40. 

83



12. Herz J. Idealist Internationalism and the Security Dilemma // World 
politics. 1950. № 2 (2). P. 157–180. 

13. Jervis R. Perception and Misperception in International Politics. 
Princeton, NJ: Princeton University Press. 1976. 445 p. 

14. Karaganov S. Second Option for Russian-European Relations [Элек-
тронный ресурс] // Sputnik International. 26.05.2005. URL: 
http://sputniknews.com/analysis/20050526/40424525.html#ixzz3sue8ggUi (дата 
обращения: 06.08.2022). 

15. Karaganov S. Europe and Russia: Preventing a New Cold War [Элек-
тронный ресурс] // Russia in Global Affairs. 2014. № 2. URL: 
https://eng.globalaffairs.ru/articles/europe-and-russia-preventing-a-new-cold-war/ 
(дата обращения: 06.08.2022). 

16. Kropatcheva E. The Evolution of Russia’s OSCE Policy: from the 
Promises of the Helsinki Final Act to the Ukrainian Crisis // Journal of 
contemporary European Studies. 2015. № 23 (1). P. 6–24. 

17. Lavrov S. Russia-EU: Time to Decide [Электронный ресурс] // 
Kommersant [online]. 2014. February 13. URL: 
http://www.mid.ru/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/ 
7OvQR5KJWVmR/content/id/76622 (дата обращения: 11.08.2022). 

18. Legvold R. Managing the New Cold War // Foreign Affairs. 2014. 
№ 93(4). P. 74–84. 

19. Lo B. Russia and the New World Disorder. London: Brookings Institution 
Press/Chatham House, 2015. 336 p. 

20. Pressure Rising as Obama Works to Rein in Russia [Электронный ре-
сурс] // New York Times. 2014. March 2. URL: 
http://www.nytimes.com/2014/03/03/world/europe/pressure-rising-asobama-
works-to-rein-in-russia.html (дата обращения: 11.08.2022). 

21. Rieker P. External Governance as Security Community Building: The 
Limits and Potential of the European Neighbourhood Policy. London: Palgrave 
Macmillan, 2016. 218 p. 

22. Speech by the Russian foreign minister (Sergey Lavrov) and his 
answers to questions from the mass media during the press conference 
summarising the results of the negotiations with the Estonian Minister of Foreign 
Affairs. Urmas Paet, Moscow, 18 February 2014 [Электронный ресурс] // МИД 
РФ. URL: http://www.mid.ru/en/web/guest/maps/ee/-
/asset_publisher/mo1LgbIkJbRf/content/id/76062/pop_up?_101_INSTANCE_mo
1LgbIkJbRf_viewMode=print&_101_INSTANCE_mo1LgbIkJbRf_ qrIndex=0 (да-
та обращения: 11.08.2022). 

23. Wæver O. Insecurity, Security, and Asecurity in the West European Non-
war Community // Adler E. and Barnett M. (eds.) Security communities. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1998. P. 69–118. 

24. Yefremenko D. Crossing Red Lines [Электронный ресурс] // Russia in 
Global Affairs. 2014. September 23. URL: 
http://eng.globalaffairs.ru/number/Crossing-Red-Lines-16989 (дата обращения: 
21.08.2022). 

84



ГЛАВА 5. ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 
ЗАРУБЕЖНЫЕ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ПОДХОДЫ 

CHAPTER 5. NATIONAL SECURITY ISSUES: 
FOREIGN AND DOMESTIC APPROACHES 

Аннотация: В главе рассматриваются проблемы понимания наци-

ональной безопасности в основных парадигмах зарубежной теории меж-

дународных отношений (реализм, либерализм, глобализм, постпозитивизм), 

а также в отечественной науке и политической практике. Анализируются 

различные взгляды на национальную безопасность, их теоретические и ис-

торические истоки, а также оформление в нормативно-правовых актах и 

документах стратегического планирования РФ. Показано, что эволюция 

исследований безопасности шла по направлению расширения и углубления 

понимания этого комплексного явления, что также нашло отражение в 

отечественной мысли и практической политике. Новые измерения нацио-

нальной безопасности заслуживают углубленной научной проработки, осо-

бенно в условиях формирования незападных теорий международных отно-

шений и складывания национальных культур безопасности. 

Abstract: The article examines the problems of understanding national 

security in the main paradigms of international relations theory (realism, 

liberalism, globalism, post-positivism), as well as in Russian science and 

political practice. The article analyzes various views on national security, their 

theoretical and historical origins, and their display in legal acts and strategic 

documents of the Russian Federation. It is shown that security studies have been 

evolving in the direction of expanding and deepening the understanding of this 

complex phenomenon, which is also reflected in Russian political thought and 

practical policy. New dimensions of national security deserve in-depth scientific 

study, especially in the context of the formation of non-Western theories of 

international relations and the establishment of national cultures of security. 

 
Ключевые слова: национальная безопасность, теория международ-

ных отношений, реализм, либерализм, глобализм, постпозитивизм. 

Keywords: national security, international relations theory, realism, 

liberalism, globalism, post-positivism. 

 

Безопасность (в том числе и национальная безопасность) являет-

ся важнейшей категорией для различных социальных наук. Она анали-

тически разрабатывается политологами, социологами, экономистами, 

правоведами, философами, психологами и представителями других 

областей научного знания. Такая комплексность и междисциплинар-

85



ность неизбежно накладывает свой отпечаток на изучение проблем 

безопасности, и порой сложно прийти к единому мнению относительно 

того, что конкретно вкладывается в это понятие.  

Терминологически безопасность следует понимать как в упро-

щенно-негативном (охранительном) смысле (как отсутствие опасно-

сти), так и в расширительно-позитивном (как возможность реализовы-

вать интересы, развиваться). Первое понимание является наиболее тра-

диционным и вполне «естественным». Оно также характерно для 

большинства действующих сегодня определений концепта [9, с. 28]. Не 

удивительно поэтому, что, несмотря на то, что проблемы безопасности 

имеют фундаментальное значение для существования человеческих 

сообществ, научная разработка этого концепта начинается довольно 

поздно, в основном с XX века. 

Действительно, рассматривая интеллектуальную историю чело-

вечества, можно прийти к вполне обоснованному выводу, что вопросы, 

связанные с безопасностью (и в частности, с безопасностью политиче-

ских систем, государств), волновали мыслителей с самых ранних вре-

мен. Так, с проблематикой «идеального государства» (т.е. стабильного, 

устойчивого, безопасного) философы работали начиная уже с Платона 

и Аристотеля. С точки зрения национальной безопасности в их трудах 

(и в работах их последователей) можно найти фундаментальное раз-

граничение на внешние и внутренние источники опасности. К внеш-

ним в первую очередь относится опасность военного вторжения, а к 

внутренним – гражданские войны, конфликты между богатыми и бед-

ными, заговоры. В политической философии Нового времени (Н. Ма-

киавелли, Т. Гоббс, Ж. Боден и др.) именно нуждами обеспечения без-

опасности обосновывается необходимость создания и поддержания 

сильного государства. Однако в Новое время и эпоху Просвещения 

оформляется и линейная (прогрессивная) концепция философии исто-

рии, подразумевающая необходимость и естественность развития, т.е. 

перехода от худшего (или простого) состояния к лучшему (или более 

сложному). Таким образом, оказывается, что сложные социальные си-

стемы должны иметь возможность поступательно развиваться, а по-

пытки ограничения такого развития будут контрпродуктивными. 

В этой связи многие из действующих сегодня определений поня-

тия «безопасность» (и «национальная безопасность») учитывают как 

негативное, так и позитивное измерение этого явления. Для примера 

можно сравнить несколько распространенных определений. Исследо-

ватель-международник профессор А.А. Сергунин определяет нацио-

нальную безопасность как «состояние, при котором в государстве за-
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щищены национальные интересы страны в широком их понимании, 

включающем политические, социальные, экономические, военные, 

экологические аспекты, риски, связанные с внешнеэкономической дея-

тельностью, распространением оружия массового поражения, а также 

предотвращения угрозы духовным и интеллектуальным ценностям» 

[22, с. 63]. В другой его работе приводится схожее определение: 

«Национальная безопасность – социальный порядок, в котором суще-

ствует механизм предотвращения наиболее опасных внутренних и 

внешних угроз индивиду, обществу и государству, и обеспечены усло-

вия для наиболее полного раскрытия творческих способностей челове-

ка и устойчивого развития общества» [14, с. 12]. В учебнике по осно-

вам теории национальной безопасности последняя понимается как «со-

стояние устойчивого развития личности, общества и государства, га-

рантированной реализации и защиты национальных интересов Россий-

ской Федерации» [9, с. 23]. В современной версии Стратегии нацио-

нальной безопасности России она определяется как «состояние защи-

щенности национальных интересов Российской Федерации от внешних 

и внутренних угроз, при котором обеспечиваются реализация консти-

туционных прав и свобод граждан, достойные качество и уровень их 

жизни, гражданский мир и согласие в стране, охрана суверенитета Рос-

сийской Федерации, ее независимости и государственной целостности, 

социально-экономическое развитие страны» (разд. I, п. 5.1). Кроме то-

го, Стратегия признает «неразрывную взаимосвязь и взаимозависи-

мость национальной безопасности Российской Федерации и социально-

экономического развития страны» (разд. I, п. 3) [25]. Несмотря на раз-

личия в приведенных определениях, для всех из них, так или иначе, 

характерно признание наличия в категории «национальная безопас-

ность» как негативного, так позитивного содержания. 

Однако это создает основания и для определенной размытости 

понимания национальной безопасности. В зарубежной политической 

науке и практике категория «национальная безопасность» впервые 

начала применяться и активно разрабатываться в США. В 1947 г. в 

США принимается закон о национальной безопасности (National 

Security Act of 1947), оформляющий механизм принятия решений в 

этой сфере. Понимание национальной безопасности эволюционирова-

ло, подстраиваясь под меняющуюся обстановку. Как правило, в США 

каждая новая президентская администрация формулирует собственную 

стратегию национальной безопасности в соответствии с собственным 

пониманием и приоритетами в области национальной безопасности. 

Так, Стратегия национальной безопасности США 2017 г. делает акцент 
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на необходимости обеспечить защиту «американскому народу, отече-

ству и американскому образу жизни», обеспечении «американского 

процветания», поддержании «мира с помощью силы», продвижении 

«американского влияния» («т.к. мир, поддерживающий американские 

интересы и отражающий наши ценности делает Америку более защи-

щенной и процветающей» (перевод наш – Д. К.) [47, р. 4]. 

Таким образом, в понимании категории «национальная безопас-

ность», при всем различии возможных определений понятия, можно 

выделить несколько ключевых аспектов: защищенность страны от 

внутренних и внешних угроз, реализация национальных интересов и 

развитие, отсутствие угроз национальным ценностям. 

Далее в данной главе категория «национальная безопасность» 

будет анализироваться сквозь призму основных теорий международ-

ных отношений. Существуют различные теории международных от-

ношений, вопрос их классификации остается предметом научной по-

лемики. Однако для целей данной работы теории будут объединены в 

так называемые «парадигмы», включающие в себя близкие по своим 

интеллектуальным истоками и основным положениям группы теорий. 

К таковым будут относиться реализм, либерализм, глобализм и постпо-

зитивизм. 

Политический реализм о проблемах 
национальной безопасности 

Реализм на сегодняшний день продолжает оставаться наиболее 

влиятельной теорией международных отношений, и это тем более вер-

но, если речь идет о проблемах национальной безопасности поскольку 

именно национальная безопасность, национальные интересы являются 

центральными для реалистского анализа мировой политики. 

Одним из важнейших критериев различия теорий международ-

ных отношений является тот уровень анализа [55], на котором они фо-

кусируют свои интеллектуальные усилия. Таких уровней анализа мо-

жет быть несколько, например глобальный уровень национального 

государства, уровень внутренней политики, индивидуальный уровень 

[44, р. 8] (данная классификация, конечно, не является единственно 

возможной). Реализм – государствоцентричная теория, где основным 

актором международных отношений является государство, существу-

ющее в анархичной международной среде (т.е. в такой среде, где от-

сутствует верховная власть). Эта ситуация, в соответствии с положени-

ями о «естественном состоянии» и «войне всех против всех», которые 

высказал в свое время еще Т. Гоббс, заставляет государства постоянно 
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беспокоиться о собственной безопасности и полагаться только на себя 

в ее обеспечении (современный реалист Дж. Миршаймер навал эту си-

туацию «проблемой 911» [43, р. 47], поскольку находящемуся под 

угрозой государству не на кого рассчитывать, кроме как на самого се-

бя). Фундаментально у государства есть только два способа обеспечить 

собственную безопасность: собственные силы и союзники. Причем 

приоритетным является именно первый способ, т.к. история знает 

множество примеров распада союзов из-за противоречий между стра-

нами-участницами. Ненадежность союзов также неоднократно подчер-

кивалась политическими мыслителями прошлого (например, Фукидид, 

Н. Макиавелли), на которых опираются современные политические 

реалисты. Более или менее устойчивое союзное объединение может 

существовать только в ситуации наличия общего врага, а с исчезнове-

нием общей угрозы оно неизбежно испытает кризис. Таким образом, 

национальная безопасность в ее реалистском измерении связана в 

первую очередь с безопасностью государства, обеспечиваемой пре-

имущественно собственными силами. 

Отец-основатель классического политического реализма 

Х. Моргентау связал обеспечение национальной безопасности государ-

ства с реализацией его национальных интересов. В знаменитых шести 

принципах политического реализма «интерес, выраженный в терминах 

власти» является основным лейтмотивом политики государства и кри-

терием ее правильности. Причем интерес является объективной кате-

горией, хотя его конкретно-историческое содержание может меняться 

в зависимости от обстоятельств [46, р. 4–15]. Таким образом, получает-

ся, что представления государства о своем национальном интересе мо-

гут (и будут) эволюционировать. Минимальным национальным инте-

ресом с этой точки зрения можно считать выживание государства, его 

самосохранение в качестве самостоятельного участника мировой поли-

тики. Напротив, программой-максимум теоретически будет достиже-

ние мировой гегемонии, когда никакое иное государство или их союз 

не сможет поставить под угрозу национальные интересы данной стра-

ны. Реализация национальных интересов фундаментально зависит от 

«мощи» (power) государства, понимаемой в основном (хотя и не ис-

ключительно) в категориях его военной силы.  

Еще одним важным вкладом реализма в разработку теории 

национальной безопасности является категория баланса сил. Под ба-

лансом сил понимается силовое равновесие основных участников меж-

дународных отношений, обеспечивающее последним наибольшую ста-

бильность. По сути, этот принцип имеет очень давнюю историю и 
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находит выражение уже у Фукидида, именно с этих позиций объяс-

нявшего причины Пелопонесской войны в Древней Греции. Впослед-

ствии этот принцип лег в основу концепции «европейского равнове-

сия» XVII–XIX вв., отражающей стремление европейских держав не 

допустить усиления одного государства в системе международных от-

ношений. Такое усиление запускало механизм «дилеммы безопасно-

сти», когда рост силы какого-либо государства, стремящегося обеспе-

чить таким образом свою безопасность, воспринимается другими в ка-

честве угрозы и порождает ответную реакцию (гонка вооружений, 

формирование военных союзов). 
Дальнейшая эволюция реалистской мысли связана с работами 

К. Уолтса [60; 61], основателя структурного реализма. К. Уолтс смеща-
ет уровень анализа с национального государства (что было характерно 
для классического реализма) на уровень международной системы, под-
черкивая, что именно системные характеристики задают основные 
рамки возможного поведения государства на международной арене. 
Структура международной системы определяется у К. Уолтса числом 
великих держав и формирует, таким образом, многополярную, бипо-
лярную и однополярную системы. Для истории международных отно-
шений в основном были характерны многополярные системы, бипо-
лярная сложилась в период холодной войны, а вот однополярная, по 
К. Уолтсу, невозможна, поскольку любые попытки одного государства 
стать лидером в системе в соответствии с логикой «дилеммы безопас-
ности» неизбежно приведут к образованию противостоящих коалиций 
(наиболее яркими историческими примерами здесь можно считать коа-
лиции против Наполеона и Гитлера). 

Точка зрения К. Уолтса на полярность, конечно, не является 

единственной. В рамках неореализма формируются течения, отличаю-

щиеся от «линии Уолтса» [13, с. 134, 146], и акцентирующие внимание 

именно на однополярных системах. Так, теории гегемонистской ста-

бильности [38] и «длинных циклов» [45] предполагают, что наиболь-

шая стабильность международной системы приходится на фазу 

наивысшего могущества гегемона, который не только реализует свои 

национальные интересы, но и выполняет ряд важных системных функ-

ций в международных отношениях, таких как формирование общеми-

ровой повестки дня, создание и поддержание политической (союзы 

государств) и экономической (основные принципы и институты миро-

вой экономической системы) инфраструктуры международных отно-

шений. С этой точки зрения обеспечение национальной безопасности и 

национальных интересов государств совершенно не обязательно будет 

требовать объединения против общего врага, а, скорее, наиболее 
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успешного встраивания в систему, созданную гегемоном. Проблема в 

том, что период гегемонизма в рассматриваемых теориях неизбежно 

ограничен (порядка 30 лет), он неизбежно сменяется фазами упадка 

гегемона и новой «глобальной войны», которые потребуют от участни-

ков мировой политики уже других стратегий обеспечения националь-

ной безопасности. 

Развитием реалистской теории баланса сил можно считать тео-

рию баланса угроз, предложенную американским политологом 

С. Уолтом [59]. Согласно С. Уолту, государства реагируют не на силу 

как таковую, а на угрозу, отражающую восприятие окружающей меж-

дународной обстановки. С. Уолт выделяет четыре источника угрозы: 

совокупная мощь, географическая близость, агрессивность намерений 

и наступательный потенциал. То есть, в отличие от теории баланса сил, 

которая берет за основу только совокупную мощь, здесь появляются 

другие переменные, влияющие на поведение государств. Теория 

С. Уолта помогает объяснить, почему государства могут гораздо более 

настороженно реагировать не на самую могущественную державу, а на 

ту, чей совокупный потенциал может быть ниже, но остальные источ-

ники угроз значительнее (например, почему евразийские государства с 

большим беспокойством относились к СССР, а не к США или ближне-

восточные страны с большей настороженностью воспринимали своих 

соседей по региону, а не достаточно удаленные сверхдержавы в период 

холодной войны). Таким образом, теория С. Уолта при разработке про-

блем национальной безопасности помогает уточнить наиболее значи-

мые источники угроз безопасности государства. 
Анализ реалистических представлений о национальной безопас-

ности следует также дополнить, исходя из разграничения «оборони-
тельного» (defensive realism) и «наступательного» реализма (offensive 
realism). Так, теория К. Уолтса обычно считается примером первого, 
«оборонительного» реализма. По К. Уолтсу, государства должны стре-
миться к некоторому условно достаточному количеству мощи, помо-
гающему поддерживать баланс сил в системе. Превышение этого 
условно достаточного критерия запускает механизм «дилеммы без-
опасности» и с неизбежностью ведет к формированию балансирующих 
коалиций против растущей державы, что негативно повлияет на ее без-
опасность и грозит ей военным поражением. В противовес этим пред-
ставлениям в рамках реализма также формируется теория «наступа-
тельного» реализма, одним из представителей которой является 
Дж. Миршаймер [43]. По его мнению, анархическая логика междуна-
родной системы заставляет государства стремиться к максимизации 
власти, т.к. только гегемония является лучшим способом обеспечить 
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собственную безопасность: «Только недальновидное (misguided) госу-
дарство упустит возможность быть гегемоном в системе, поскольку 
полагало, что уже обладало достаточной для выживания мощью» (пе-
ревод наш – Д. К.) [43, р. 49]. Логика поведения великих держав в меж-
дународных отношениях, по Дж. Миршаймеру, выглядит следующим 
образом. Государство стремиться к максимизации власти, чтобы стать 
региональным гегемоном (глобальная гегемония невозможна, посколь-
ку «останавливающая сила воды» (the stopping power of water) будет 
накладывать неизбежные ограничения на возможности проецирования 
силы в другие регионы). Затем цель этого государства меняется. Оно 
будет заботиться о том, чтобы в других значимых регионах мира не 
появилось своих региональных гегемонов, способных бросить ему вы-
зов, прибегая для этого, по сути, к старой как мир политике «разделяй 
и властвуй». 

Таким образом, реалистская парадигма вносит основной вклад в 

разработку теории национальной безопасности. Этому способствует 

фундаментальная концентрация реалистов на государстве как главном 

акторе международных отношений и его «мощи» как важнейшей га-

рантии безопасности и реализации национальных интересов. Однако 

современное понимание национальной безопасности не исчерпывается 

только политическим реализмом. Другие значимые теории междуна-

родных отношений также имеют существенное значение для разработ-

ки проблем национальной безопасности. 

Национальная безопасность и либерализм 

Либерализм в теории международных отношений, развивая по-

ложения классического либерализма, смещает уровень анализа с наци-

онально-государственного в первую очередь на индивидуальный. 

Главный объект либерального анализа – человек, его права и свободы, 

для реализации которых и создаются социальные институты и государ-

ство. Вдохновитель и предтеча современного либерализма И. Кант 

считал, что «право человека должно считаться священным, каких бы 

жертв ни стоило это господствующей власти» [8, с. 291]. В знаменитом 

трактате «К вечному миру» философ изложил свое видение будущего 

мироустройства как глобальной мирной федерации государств, при-

знающих и защищающих права человека. Такой порядок формируется 

изначально в наиболее развитых демократических (республиканских) 

государствах и со временем распространяется на весь мир, поддержи-

ваясь универсальной человеческой моралью и основанными на ней 

принципами международного права. 
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Практической попыткой реализации кантианского идеала в 

XX веке были Версальский мирный договор 1918 г. и предложенный 

американским президентом В. Вильсоном «парламент человечества» – 

Лига наций. С точки зрения обеспечения безопасности либеральный 

подход состоял в том, что государства как такового недостаточно для 

обеспечения безопасности. Поэтому акцент должен быть сделан не на 

безопасности отдельного государства (национальной безопасности), а на 

коллективной безопасности, предполагающей совместные действия про-

тив агрессора. В значительной степени вся последующая эволюция ли-

беральных представлений об обеспечении международной безопасности 

основывалась именно на необходимости совместных, коллективных 

усилий в этой сфере. Во второй половине XX века К. Дойч формулирует 

теорию «сообществ безопасности» – интеграционных объединений, воз-

никающих в некоторых регионах мира, члены которых решают между-

народные проблемы мирным путем [32]. Наиболее яркими примерами 

такого сообщества стали объединенная Европа и евро-атлантическое 

сообщество. В сообществах безопасности организуются и развиваются 

связи по широкому спектру направлений (финансы, экономика, культу-

ра, образование, туризм и т.д.), их члены разделяют общие ценности, 

между ними существует высокий уровень доверия и предсказуемость в 

поведении. Все это порождает общую коллективную идентичность и 

формирует ощущение единства сообщества.  

Либеральная теория также расширяет наши представления о 

субъектах, объектах и основных измерениях безопасности. Неолибе-

ральную теорию международных отношений, сформированную во вто-

рой половине XX века, также именуют плюрализмом, т.е. теорией, 

признающей множественность акторов мировой политики. Наряду с 

государствами, которые реалисты считают основными участниками 

международных отношений, либералы признают самостоятельность и 

так называемых негосударственных акторов – международных органи-

заций, транснациональных корпораций, международных неправитель-

ственных организаций, разнообразных социальных и коммерческих 

объединений и в конечном счете отдельных людей [42]. В условиях 

нарастающей комплексной взаимозависимости современного мира 

значение военной силы снижается и возрастает роль других факторов 

международных отношений (экономических, информационных, куль-

турных и т.д.). Возможности великих держав по силовому навязыва-

нию своей воли другим участниками международных отношений ста-

новятся все более ограниченными, малые и средние государства, а 

также транснациональные акторы получают больше возможностей от-
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стаивать свои интересы, опираясь на невоенные источники силы. 

Дж. Най-младший, например, в своей работе «Будущее мощи» 2011 г. 

исходит из того, что «мощь» (power) в современных международных 

отношениях имеет как минимум три измерения: военное, экономиче-

ское и информационное. Соответственно, если в военном отношении 

мир еще можно считать однополярным (США), то уже в экономиче-

ском он является многополярным (США, ЕС, Япония, Китай), а в ин-

формационном – вообще бесполюсным/бесполярным, т.к. в этом про-

странстве действует также огромное множество транснациональных 

акторов [49, р. XV]. 

Неолибералы также обратили особое внимание на невоенные 

факторы силы/мощи государства. Теория «мягкой силы» (soft power) 

Дж. Ная-младший стала, пожалуй, наиболее известной и популярной в 

череде таких разработок. Первоначально Дж. Най-младший стремился 

провести различия между «жесткой силой» (hard power), включающей 

военные и экономические средства принуждения, и «мягкой силой», 

опирающейся на культуру, ценности и стиль внешней политики, обес-

печивающие привлекательность государства и его легитимность в 

международных делах [48]. Злоупотребление «жесткой силой» и недо-

оценка потенциала «мягкой силы», как полагает Дж. Най-младший, 

осложняют позиции государства в международных отношениях и за-

трудняют реализацию его национальных интересов. Следует, однако, 

заметить, что впоследствии Дж. Най-младший предпринял значитель-

ные усилия для того, чтобы продемонстрировать взаимодополняющую 

природу «мягкой» и «жесткой» силы. Он сформулировал концепт «ум-

ной силы» как комбинации «мягкой» и «жесткой» силы, позволяющей 

«объединить ресурсы в успешные стратегии в новом контексте рассеи-

вания мощи и “подъема остальных”» (перевод наш – Д. К.) [49, р. 208]. 

Неолиберальные теоретические разработки привели к оформле-

нию категории «мягкой безопасности», объединяющей социально-

экономические, гуманитарные и психологические аспекты этого явле-

ния. «Жесткая безопасность» в этом смысле понимается в традицион-

ном, военно-политическом ключе как безопасность в первую очередь 

от внешних военных вторжений. Однако, как уже было показано выше, 

в эпоху глобализации и роста экономической взаимозависимости, 

окончания холодной войны военно-силовые проблемы безопасности 

отошли на второй план. «Мягкая» и «жесткая» безопасность, таким 

образом, могут быть разграничены по объекту (если для «жесткой» это 

государство, то для «мягкой» это человек и общество), по субъекту 

(вновь государство в концепциях «жесткой безопасности» и негосудар-
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ственные акторы в концепциях «мягкой безопасности»), по вызовам и 

угрозам (в первую очередь военные нападения в сфере «жесткой без-

опасности» и широкий спектр социально-экономических и социально-

психологических проблем в сфере «мягкой»), по методам обеспечения 

(военные для «жесткой» и невоенные для «мягкой») [21]. «Мягкая без-

опасность» включает в себя широкий спектр невоенных измерений 

безопасности – экологическая, экономическая, общественная, культур-

ная, психологическая и др. Следует подчеркнуть, что такое деление 

носит в основном аналитический, а не практический характер. 

С практической точки зрения оно может быть контрпродуктивно за 

счет необоснованного противопоставления данных категорий. Напри-

мер, вряд ли целесообразно исключать государство из списка субъек-

тов «мягкой безопасности», поскольку основные социально-

экономические проблемы общества невозможно эффективно решить 

без использования потенциала и ресурсов государства. Если мы обра-

тим внимание на то, какие усилия предпринимались по борьбе с гло-

бальным финансовым кризисом 2008 г. или пандемией COVID-19, то 

увидим, что именно государство играло в них ведущую роль. 

Либеральная теория международных отношений также создала 

предпосылки для появления и разработки концепта «человеческой без-

опасности» (human security). Идея «человеческой безопасности» также 

была разработана с целью преодолеть ограничения традиционного 

подхода к безопасности, где главным актором выступало государство, 

а угрозы носили в первую очередь военный характер. Фундаменталь-

ной особенностью этого подхода выступило смещение восприятия 

проблем безопасности с уровня государства на уровень человека. 

Именно человек, а не государство мыслился в качестве главного объ-

екта безопасности. Предполагалось, что государство в эпоху глобали-

зации уже не может адекватным образом обеспечить безопасность лю-

дей, т.к. не является более единственным центром власти, его сувере-

нитет «размывается», и, более того, оно само своими действиями мо-

жет поставить под угрозу «человеческую безопасность». Основные 

угрозы безопасности в мире глобализации имеют не столько внешнюю, 

сколько внутреннюю или трансграничную природу – преступность, 

эпидемии, деградация окружающей среды и т.д. Само государство мо-

жет угрожать «человеческой безопасности», если, например, осу-

ществляет геноцид или не считается с человеческими издержками при 

осуществлении политики национальной безопасности. 

Практическое выражение эта теория получила в Докладе ООН о 

человеческом развитии 1994 г. [40]. «Человеческая безопасность» по-
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нимается здесь как универсальная проблема, измерения которой взаи-

мозависимы и транснациональны по своей природе. Человеческая без-

опасность имеет первостепенное отношение к тому, как люди живут в 

своих обществах, насколько могут реализовать свои возможности. 

Проблемы человеческой безопасности следует решать скорее путем 

раннего предупреждения, нежели вмешательства. Компонентами чело-

веческой безопасности являются экономическая, продовольственная, 

экологическая, личная, политическая, безопасность в сфере здраво-

охранения.  

«Человеческая безопасность» является, таким образом, довольно 

неоднозначным концептом и в этом смысле напоминает «устойчивое 

развитие» – «все за это, но лишь немногие имеют четкое представление 

о том, что это означает» (перевод наш – Д. К.) [51, р. 88]. Человеческая 

безопасность сложно операционализируется. Концепт выглядит скорее 

как набор желательных, но вряд ли достижимых целей, некий идеал, 

причем открытый для различных интерпретаций. 

Кроме того, теория «человеческой безопасности» в конце 1990-х – 

начале 2000-х гг. стала основанием для разработки теории и практики 

«гуманитарной интервенции». Предполагалось, что если государство не 

может обеспечить человеческую безопасность, оно может стать объек-

том внешнего (в том числе и военного) вмешательства со стороны дру-

гих. В 2001 г. Международная комиссия по вмешательству и государ-

ственному суверенитету опубликовала знаменитый доклад «Ответствен-

ность по защите», который постулировал, что суверенитет предполагает 

ответственность государства защищать собственное население от раз-

личных вызовов безопасности, если же оно не справляется с этой зада-

чей, «ответственность должна быть реализована более широким сообще-

ством государств» [56, р. VIII]. Концепция «ответственности по защите» 

была впоследствии одобрена на Всемирном саммите в 2005 г. Однако 

существенной проблемой является то, что как таковая она может послу-

жить предлогом для вмешательства во внутренние дела государства со 

стороны международного сообщества или отдельных его акторов и при-

вести к разрушению государственных институтов и «смене режима», 

что, как показала практика последних 30 лет, не способствует обеспече-

нию человеческой безопасности. На этом всегда основывались возраже-

ния, например, российской стороны против излишне интервенционист-

ской интерпретации данной концепции. 

Популярной неолиберальной теорией, имеющей непосредствен-

ное отношение к проблемам безопасности, является также теория де-

мократического мира [33; 53], в соответствии с которой «демократии 
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не воюют друг с другом». Если принять это положение, то получается, 

что наиболее надежным способом обеспечить международную (и 

национальную) безопасность является демократизация (в идеале все-

мирная). Однако здесь также возникает проблема с тем, какими сред-

ствами она реализуется. Вдохновитель данной теории И. Кант, напри-

мер, не считал возможной насильственную демократизацию. Однако 

его последователи и практики Новейшего времени были уже гораздо 

менее щепетильны. Например, главным аргументом в пользу вторже-

ния в Ирак в 2003 г. было якобы наличие у режима С. Хусейна оружия 

массового поражения. Однако после того как, оно не было обнаружено, 

американская администрация попыталась задним числом изменить 

оправдание для вторжения тем, что оно приведет к установлению де-

мократии в Ираке. Неудивительно, что такая политика подверглась 

серьезной критике даже со стороны приверженцев теории демократи-

ческого мира [52]. 

Таким образом, либеральные теории безопасности расширили и 

углубили содержание этого концепта, открыв множественность форм и 

измерений безопасности в современных условиях. Также принципи-

альным для либеральной мысли является тезис о стирании границ 

между внешней и внутренней политикой [15, с. 69–70] и, соответ-

ственно, между внешними и внутренними проблемами безопасности. 

Глобализм о проблемах безопасности 

Выделение глобалистской парадигмы в теории международных 

отношений предполагает определенные методологические трудности, 

поскольку отчасти она строится на либеральных положениях, рассмот-

ренных выше, а с другой стороны – на идеях критиков либерализма из 

марксистского лагеря. Наиболее известным теоретиком неомарксизма 

считается И. Валлерстайн (см., например, [58]). Общим здесь является 

уровень анализа – глобальный. Иными словами, для понимания того, 

что происходит на региональном, национальном и даже локальном 

уровнях, необходимо отталкиваться от тех процессов и тенденций, ко-

торые имеют глобальную природу. В рамках этой традиции предпола-

гается, что безопасность имеет скорее не национальную, а глобальную 

природу, и справедливее говорить о «глобальной безопасности», пони-

маемой в масштабах всего человечества. 

Как мы уже видели выше, либеральная традиция со времен 

И. Канта имеет отчетливое глобалистское измерение. Ее сторонники 

полагают, что права и свободы человека могут быть по-настоящему 

обеспечены только в глобальном масштабе. Теории «мягкой безопас-
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ности» и «человеческой безопасности», особенно в интерпретации 

ООН, подразумевают, что такая безопасность может быть осуществле-

на только совокупными усилиями всего мирового сообщества (вклю-

чающего как государства, так и негосударственных акторов) и должна 

иметь всемирную сферу приложения. Так, известный доклад Комиссии 

по человеческой безопасности 2003 г. особое внимание уделяет «гло-

бальной инициативе по человеческой безопасности» [41, р. 131–133]. 

Декларация Рио-де-Жанейро 1992 г., например, постулировала «взаи-

мозависимость и неразделимость» «мира, развития и охраны окружа-

ющей среды» (принцип 25 [18]). Плюрализм измерений «человеческой 

безопасности» в ее глобальном понимании был зафиксирован и Про-

граммой развития ООН в 1994 г. (доклад имеет специальную секцию о 

«глобальной человеческой безопасности» [40, р. 34–37]). В докладе 

Комиссии по глобальному управлению 1995 г. признается, что «кон-

цепт глобальной безопасности» должен быть расширен за пределы 

традиционного фокуса на безопасность государств и «включить без-

опасность людей и планеты» [50, глава 3]. 

Интересны разработки в области безопасности скандинавской 

школы мирных исследований. Ее основатель Й. Галтунг разрабатывал 

идеи «негативного» и «позитивного мира». Если «негативный мир» 

понимается как отсутствие прямого насилия, то «позитивный мир» 

возможен при отсутствии насилия на всех уровнях: прямого, структур-

ного (понимаемого как санкционированная обществом система эксплу-

атации) и культурного насилия (отражающего легитимацию насилия в 

культуре) [36; 37]. В практическом смысле «позитивный мир» включа-

ет кроме отсутствия конфликтов также экологическую стабильность, 

экономическое благосостояние, социальную справедливость и участие 

людей в принятии решений. В этом отношении данная теория пересе-

кается с «устойчивым развитием» и «человеческой безопасностью» и 

так же критикуется за расплывчатость и трудность практического осу-

ществления. 

Неомарксистское направление глобализма не уделяет особого 

внимания идее национальной безопасности как безопасности отдель-

ного государства и рассматривает проблемы безопасности в связи с 

нуждами глобального развития и трансформации современной мир-

системы. И. Валлерстайн и его единомышленники полагают, что со-

временная капиталистическая мир-система основана на неравноценном 

обмене между «центром» или «ядром» (богатые и развитые страны), 

«полупериферией» (условно – развивающиеся страны) и «периферией» 

(наименее развитые страны). В этой системе сотрудничество на гло-
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бальном уровне будет неизбежно воспроизводить механизмы эксплуа-

тации развивающихся стран развитыми, поэтому выходом из сложив-

шейся ситуации будет национальная политика экономического разви-

тия в странах «Юга» с опорой на собственные ресурсы, а не «помощь» 

со стороны стран «первого мира», а также международное сотрудниче-

ство развивающихся стран, носящее более равноправный характер и 

подрывающее гегемонию «центра» в мир-системе (данная программа 

получила выражение, например, в концепции «разъединения» 

(delinking) как разрыва с капиталистической мир-системой [1]). 

Таким образом, глобалистская интерпретации безопасности пе-

ремещает основной фокус анализа на глобальный уровень и тесно свя-

зывает данную проблематику с темой развития. Однако здесь возника-

ет ряд вопросов относительно того, каким должен быть механизм при-

нятия решений на глобальном уровне, что обеспечит его легитимность 

и как сочетать глобальное управление с сохраняющимся националь-

ным суверенитетом, к возможности утраты или размывания которого 

очень ревностно относятся страны по всему миру. 

Постпозитивизм и проблемы безопасности 

В рамках постпозитивизма мы обратим внимание на представле-

ние о безопасности в теориях социального конструктивизма, постмо-

дернизма и феминизма. 

Социальный конструктивизм исходит из того, что международ-

ные отношения, национальные интересы и национальная безопасность 

являются «социально конструируемыми» категориями и в этом смысле 

являются производными от идентичности. Идентичность, понимаемая 

как восприятие государством самого себя и другими, имеет социаль-

ную природу и (ре)конструируется в рамках международного сообще-

ства. Анархия также не является раз и навсегда заданным состоянием 

международных отношений, однозначно требующим проведения поли-

тики в терминах политического реализма [62]. Конструктивизм, таким 

образом, различает три культуры анархии: гоббсовскую, локковскую и 

кантианскую. В гоббсовской культуре государства воспринимают друг 

друга в качестве врагов, между ними идет «война всех против всех», не 

регулируемая какими-либо правилами. Локковская культура уже пред-

полагает соперничество, т.е. форму регулируемого конфликта, когда 

стороны не заинтересованы в уничтожении друг друга. Эта культура 

формируется в Европе в Новое время и опирается на ряд институтов 

международного сообщества – (регулируемая) война, баланс сил, ди-

пломатия, международное право и признание особых ролей великих 
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держав в международной системе. Проблематика институтов междуна-

родного сообщества разрабатывалась в рамках близкой к современно-

му конструктивизму английской школы [29, р. 95–233]). Кантианская 

культура предполагает дружественные, кооперативные отношения 

между государствами в системе и отсутствие войны как механизма 

разрешения межгосударственных противоречий. Такая культура, по 

мысли А. Вендта, сложилась в евроатлантическом пространстве после 

1945 г. [63, р. 245–312]. Теория А. Вендта также предполагает наличие 

прогресса в международных отношениях как эволюцию от гоббсовской 

культуры к кантианской. Таким образом, стратегии государства по 

обеспечению национальной безопасности будут сильно отличаться в 

зависимости от господствующей «культуры анархии». 

Одним из наиболее интересных направлений конструктивизма в 

области изучения проблем безопасности является теория секьюритиза-

ции, предложенная копенгагенской школой исследований проблем 

безопасности [31]. Под «секьюритизацией» понимается трансформация 

какой-либо проблемы в «экзистенциальную угрозу безопасности», что 

предполагает возможность использования срочных и исключительных 

мер для борьбы с такой угрозой [31, р. 25]. Наиболее очевидным при-

мером такой секьюритизации стала проблема терроризма в начале 

XXI века (скажем, объявленная США «война с терроризмом» после 

терактов 11 сентября 2001 г.). Логика данной теории предполагает, что 

успех секьюритизации не находится в прямой зависимости от наличия 

реальной угрозы, она как таковая является социальным конструктом. 

В данной теории выделяются «секьюритизирующий актор» (формули-

рующий угрозу безопасности), «экзистенциальная угроза» (идентифи-

цируемая как главный источник опасности), «референтный объект» 

(объект или идеал, которые следует защищать), «аудитория» (которую 

следует убедить в наличии угрозы безопасности). Секьюритизирован-

ная проблема допускает использование чрезвычайных мер по ее реше-

нию, а сами стратегии решения становится невозможно обсуждать в 

публичном пространстве. Получается, что успешный секьюритизиру-

ющий актор может представить в виде угрозы безопасности практиче-

ски все что угодно. Однако это не совсем так. Для этого актор должен 

обладать высоким общественным статусом, а угроза все-таки должна 

ощущаться аудиторией до начала процесса секьюритизации. Сами ав-

торы также выделяют несколько секторов, где секьюритизация может 

иметь место: военный, политический, экономический, общественный, 

экологический. Однако проблема здесь состоит в том, что секьюрити-

зированная угроза будет провоцировать наиболее жесткую (вплоть до 
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военной) реакцию, что плохо подходит для решения проблем «мягкой 

безопасности». Например, деградация окружающей среды происходит 

довольно медленно и редко принимает характер неминуемой угрозы, 

требующей незамедлительных действий. 

Конструктивизм, таким образом, продолжает либеральную ли-

нию плюрализации проблем безопасности, когда кроме националь-

ной/государственной рассматриваются и такие измерения, как эколо-

гическая, экономическая, общественная, политическая, экологическая, 

человеческая и т.д. Особенность конструктивизма состоит в его акцен-

те на том, что безопасность и угроза безопасности представляют собой 

социальные конструкты, продукт социальных отношений. Конструкти-

вистская логика предполагает, что идентичность является наиболее 

существенной социальной ценностью, поэтому угроза ей может быть 

такой же значимой, как и угроза суверенитету в более традиционных 

подходах. Фундаментальная задача безопасности, таким образом, бу-

дет состоять в сохранении идентичности. 

Постмодернистские теории отличает резко критический подход 

к государству, национальным интересам и национальной безопасности. 

Посмодернисты ставят под сомнение государство как наиболее жела-

тельную форму политической организации человеческого сообщества, 

национальные интересы и национальная безопасность воспринимаются 

ими, скорее, как «пустые означающие», наполняемые содержанием в 

зависимости от пожеланий правящих элит и служащие фактические 

единственной цели оправдания их (необоснованных) претензий на 

власть. Постмодернисты также обращают особое внимание на новые 

формы власти и контроля, формирующиеся в современных (казалось 

бы, либеральных) обществах. В качестве примера можно привести 

концепции «биовласти» и «биополитики», развитые в работах М. Фуко 

[26; 27]. С его точки зрения, сегодняшняя власть есть «власть над жиз-

нью», функционирующая через такие институты, как тюрьма, школа, 

больница и др. Такая власть есть также «власть-знание», т.е. власть 

научных дискурсов над сознанием человека, не имеющего, таким обра-

зом, возможности усомниться в ее легитимности (ведь такое сомнение 

будет априори ненаучным и может не приниматься в расчет). Вот эта 

невозможность сомнения во власти, говорящей с населением с позиций 

строго научной рациональности, и беспокоит постмодернистов, т.к. 

потенциально дает власть имущим фактически безграничные возмож-

ности контроля. 

Критика современных практик власти – ядро постмодернистско-

го теоретизирования. Универсализм современной власти и ее претен-
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зии на «истину в последней инстанции», апеллируя к противостоянию 

«цивилизации» и «варварства», «Добра» и «Зла», «нормы» и «отклоне-

ния» (например, «мы» и «террористы/фундаменталисты», «честные 

государства» и «государства-изгои»), по сути, лишает возможности 

высказывать политические альтернативы такому «универсальному ре-

жиму правды», а также, демонизируя оппонентов, оправдывает самые 

жестокие действия против них. Проблема такого подхода состоит в 

том, что он неизбежно порождает крайнюю реакцию в формах правого 

национализма, ксенофобии и экстремизма в самих либеральных обще-

ствах Запада. По словам Ж. Рансьера, «когда конфликт упраздняется, 

его место занимают формы неприкрытой ненависти к Другим» [2]. 

Универсалистская логика в этом смысле закрывает пространство без-

опасности от публичных дискуссий. Расширение объектов и сфер без-

опасности (как это было показано на примере категории «мягкая без-

опасность» выше) порождает использование «экспансии этого термина 

во вполне прагматических целях усиления государственного (а во мно-

гих случаях полицейского) присутствия в различных сферах жизни и, 

соответственно, разрастания аппарата власти» [16, с. 25]. 

Однако следует отметить, что формы и механизмы современной 

власти описываются постмодернистами достаточно расплывчато. До-

пустим, у А. Негри и М. Хардта глобальная власть представлена в виде 

«Империи» как «политического субъекта, эффективно регулирующего 

эти глобальные обмены, суверенной власти, которая правит миром», 

«децентрированного и детерриториализированного, то есть лишенного 

центра и привязки к определенной территории, аппарата управления, 

который постепенно включает все глобальное пространство в свои от-

крытые и расширяющиеся границы» [28, с. 11–12]. По ироничному за-

мечанию Б.Ю. Кагарлицкого (которое, в принципе, может быть отне-

сено к большому числу постподернистских текстов), «невозможность 

что-либо конкретно сформулировать как раз и является главной нова-

торской мыслью этой удивительной книги» [10]. 

Также, считая десуверенизацию позитивной тенденцией, даю-

щей основания для возникновения новых форм демократической поли-

тической организации вне суверенитета, постмодернисты как бы про-

сматривают очевидные негативные последствия кризиса государства, 

которые выражаются в гражданских войнах, росте конфликтности, 

распространении терроризма и организованной преступности. 

Сильной стороной постмодернистского теоретизирования, таким 

образом, является критика существующего положения вещей и леги-

тимирующих его научных дискурсов («мейнстрима»). Однако пози-
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тивная программа изменений здесь практически отсутствует. Это 

вполне логично, потому что как таковая она неизбежно предполагает 

«навязывание» своего видения в качестве «правильного» и неизбежно 

должна столкнуться с той же критикой, которой подвергается «мейнст-

рим». Вряд ли стоит удивляться, что подчас в своих выводах критиче-

ские теоретики как бы возвращаются на более традиционные позиции. 

Например, С. Жижек в своем знаменитом парафразе Ф.М. Достоевско-

го утверждает, что «если Бог есть, то все дозволено», пытаясь показать, 

что в этноконфессиональных конфликтах именно ссылками на свя-

щенные тексты часто оправдываются различные преступления против 

неверных. В качестве альтернативы он предлагает отказаться от рели-

гиозных аргументов и занять, по сути, атеистическую позицию (cамо 

название статьи также говорит о возможности и желательности, по 

мысли автора, такого консервативного поворота [7]). Это вполне срав-

нимо с традиционным тезисом политических реалистов о том, что 

международные отношения не должны оцениваться с позиций общече-

ловеческой морали. Профессор А.С. Макарычев также приводит пока-

зательный пример с критикой мультикультурализма, «в которой глав-

ную роль играет призыв вернуться к регулирующей роли границ как 

важнейшего фактора безопасного сосуществования между потенци-

альными противниками (например, между различными расовыми, эт-

ническими или религиозными общинами). Этот аргумент часто ис-

пользовался новыми правыми в Европе, но теперь он перекочевал в 

арсенал новых левых, политическая программа которых во многом 

строится вокруг тезиса о праве на различие, т.е. на сохранение куль-

турных идентичностей различных групп, не желающих перемешивать-

ся с другими, даже если эти другие – их непосредственные соседи» [16, 

с. 31]. 

Феминизм в исследованиях безопасности также представляет 

собой в основном критический подход. В феминизме как теории меж-

дународных отношений целесообразно выделить как минимум эмпи-

рическую и аналитическую составляющие (где вторая представляет 

собой собственно феминистскую теорию мировой политики) [30, 

р. 214]. Эмпирический феминизм, по сути, просто обращает внимание 

на новый для науки о международных отношениях объект изучения – 

женщины и их роль в обществе, – при этом пользуясь теоретическими 

и методологическими положениями, разработанными в рамках тради-

ционных теорий. Аналитический феминизм претендует на формирова-

ние собственной теории международных отношений. Главная особен-

ность феминистского подхода состоит в том, что международные от-
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ношения и безопасность воспринимаются сквозь призму системы кон-

троля патриархального общества. В таком обществе государственное 

управление и в особенности внешняя политика и политика националь-

ной безопасности неизбежно оказываются подчинены «маскулинной» 

логике контроля, агрессивности и соперничества. Например, политика 

поддержания традиционных ценностей приводит по феминистской ло-

гике к тому, что заработная плата женщин остается ниже, чем у муж-

чин, вводятся повышенные налоги, необходимые для поддержания ар-

мии и других институтов национальной безопасности (что опять-таки 

мотивируется необходимостью защиты женщин и детей от разнообраз-

ных угроз). Таким образом, проблема «контроля над женщиной» пре-

вращается в вопрос национальной безопасности. «Маскулинная» поли-

тика национальной безопасности имеет ощутимые внутренние издерж-

ки: смерть военных и полицейских, страдание матерей и жен, рост 

насилия в семьях военных и т.д. Проблемы «мягкой безопасности» 

(«мамины вопросы» – сфера деятельности женщины в патриархальном 

обществе) игнорируются во имя достижения целей «жесткой» («папи-

ны вопросы», обладающие при патриархате безусловным приоритетом 

над «мамиными»). Таким образом, для феминизма характерно крити-

ческое отношение к современному государству, армии, политике наци-

ональной безопасности (понимаемой преимущественно в категориях 

«жесткой безопасности») [34; 35; 39; 57]. Сами феминистки придержи-

ваются приоритета вопросов «мягкой безопасности», выступают за по-

вышение роли неправительственных организаций, «глобального граж-

данского общества» в этих вопросах, а также усиление влияния жен-

щин в процессе принятия решений, затрагивающих вопросы нацио-

нальной безопасности и внешней политики. Это, по их мнению, приве-

дет к созданию более кооперативного и менее конфликтного мира. 

Постпозитивистские теории способствовали углублению пони-

мания безопасности и внесли заметный вклад в разработку проблем в 

первую очередь «мягкой безопасности». Однако стоит отметить, что 

критический и конфронтационный стиль теоретизирования ряда пост-

позитивистских направлений приводит к необоснованному противопо-

ставлению сфер «мягкой» и «жесткой» безопасности, в то время как их 

логичнее мыслить в качестве взаимодополняющих. 

Таким образом, в рамках теории международных отношений 

рассмотрение проблем безопасности претерпело заметную эволюцию, 

что было обусловлено как внутренней логикой научного развития, так 

и меняющимся международным контекстом. Мировые войны XX века 

и блоковое противостояние времен холодной войны способствовали 
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доминированию реалистских подходов к обеспечению национальной 

безопасности. Глобализация, интеграционные процессы в различных 

регионах мира и окончание глобального конфликта сверхдержав акту-

ализировали эволюцию концепций безопасности с акцентом на новые 

измерения, субъекты, объекты и стратегии ее обеспечения. 

Отечественная мысль и политика в сфере 
национальной безопасности 

В отечественной науке разработка проблем национальной без-

опасности претерпела заметную эволюцию. В советский период гос-

подствовала социалистическая концепция национальной безопасности, 

близкая по своему содержанию к реалистской трактовке в зарубежной 

политической науке: признавался приоритет безопасности государства 

над безопасностью личности и общества. В Советском Союзе этот тер-

мин вообще не использовался, а применялись «государствоцентрич-

ные» категории: «безопасность СССР», «государственная безопас-

ность». Если же речь шла о проблемах мировой политики, то они по-

падали в категорию «международной безопасности» [22, с. 12]. 

В период перестройки и «нового политического мышления» 

М.С. Горбачева акцент был сделан на построение системы междуна-

родной безопасности на основе общечеловеческих ценностей. Одно-

временно наблюдается разработка проблематики национальной без-

опасности с опорой на различные источники. Концептуализация наци-

ональной безопасности в России опиралась на западные теории, рос-

сийские немарксистские теории (евразийство, славянофильство, рус-

ская религиозная философия) и реформированный марксизм [22, с. 13]. 

В постсоветский период в российских концепциях национальной без-

опасности оказались представлены все основные парадигмы теории 

международных отношений: реализм и геополитика (в том числе в 

форме «державничества» и евразийской версии геополитики), либера-

лизм в форме «атлантизма», глобализм (социал-демократическое 

направление, «исследование проблем мира», эко-глобализм), постпози-

тивизм и феминизм [22, с. 16–56; 54]. Однако с середины 1990-х гг. 

после разочарования в результатах либеральных реформ и курса на 

безусловное сближение с Западом реализм и геополитика стали «бес-

спорными доминантами российского внешнеполитического дискурса» 

[22, с. 31]. Неудивительно поэтому, что, как пишет известный ученый-

международник П.А. Цыганков, «отечественные исследования проблем 

безопасности относительно меньшее внимание уделяют вопросам 

“мягкойˮ безопасности, поскольку Россия, в отличие от стран Запада, в 
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силу своего геополитического положения ощущает себя менее защи-

щенной от внешних угроз» [17, с. 229]. 

Что касается официальной линии правительства Российской Фе-

дерации, то она нашла выражение в оформлении нормативно-правовой 

базы и стратегических документов в сфере национальной безопасно-

сти. Приоритетный поворот к более либеральной версии национальной 

безопасности нашел отражение в Конституции РФ 1993 г., где «выс-

шей ценностью» был провозглашен «человек, его права и свободы» 

(разд. 1, глава 1, ст. 2). В 1992 г. принимается закон «О безопасности», 

который определяет безопасность как «состояние защищенности жиз-

ненно важных интересов личности, общества и государства от внут-

ренних и внешних угроз» (ст. 1). Впервые термин «национальная без-

опасность» употреблен в законе от 20.02.1995 «Об информации, ин-

форматизации и защите информации», где речь шла об «обеспечении 

национальной безопасности в сфере информатизации» (ст. 3, п. 2). 

В Концепции национальной безопасности РФ 1997 г. речь идет о без-

опасности «личности, общества и государства от внешних и внутрен-

них угроз во всех сферах жизнедеятельности» [11]. В дальнейших 

стратегиях национальной безопасности РФ 2009, 2015 и 2021 г. триада 

«личность, общество и государство» сохраняется [23; 24; 25]. 

Российское стратегическое планирование в области национальной 

безопасности также учло общемировую тенденцию к плюрализации из-

мерений национальной безопасности. Экономическая безопасность, эт-

ноконфессиональные проблемы, терроризм и организованная преступ-

ность, информационная и экологическая безопасность наряду с традици-

онными («жесткими») угрозами безопасности находят отражение в стра-

тегических документах в сфере национальной безопасности с 1997 г. 

(концепции и стратегии национальной безопасности). Появились специ-

альные документы, призванные заложить рамки государственной поли-

тики по специализированным направлениям национальной безопасно-

сти: Доктрина продовольственной безопасности РФ [4], Доктрина энер-

гетической безопасности РФ [5], Концепция общественной безопасности 

РФ [12], Доктрина информационной безопасности РФ [3]. 

Вместе с тем важно отметить, что обострение международной 

обстановки в конце 2000-х и в 2010-е гг. вновь актуализировало значе-

ние традиционных («жестких») вызовов национальной безопасности 

для России. Стратегия-2015 [24] отмечает противодействие США и их 

союзников и их политику по сдерживанию России (разд. II, п. 12), вы-

сокую роль фактора силы в международных отношениях (разд. II, 

п. 14), приближение военной инфраструктуры НАТО к российским 
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границам расценивается как угроза национальной безопасности, осуж-

дается позиция Запада по «созданию очагов напряженности в Евразий-

ском регионе» (разд. II, п. 17) и политика «смены режимов» (разд. II, 

п. 18). В Cтратегии-2021 [25] отмечается, что геополитическая неста-

бильность «сопровождается повышением угрозы использования воен-

ной силы», указывается на «увеличение опасности перерастания во-

оруженных конфликтов в локальные и региональные войны», содер-

жатся указания на угрозу милитаризации космического и информаци-

онного пространства (разд. II, п. 17), констатируется проведение «це-

ленаправленной политики по сдерживанию России» (разд. II, п. 21). 

В условиях обострения противоречий между Россией и коллективным 

Западом и проведения специальной военной операции на Украине зна-

чимость «жесткой безопасности» вряд ли возможно поставить под со-

мнение.  

Вместе с тем многие вызовы и угрозы безопасности носят транс-

национальный и гибридный характер. Стратегия-2015 признает нали-

чие «новых угроз национальной безопасности, имеющих комплексный 

взаимосвязанный характер» (разд. II, п. 12). В Стратегии-2021 отмеча-

ется «усиление диспропорций в развитии государств», повышение со-

циального неравенства, стремление к ограничению роли государств со 

стороны транснациональных корпораций (ТНК), рост радикализма и 

экстремизма (разд. II, п. 7, 8), говорится, что «недружественные стра-

ны» активно применяют «непрямые методы, направленные на прово-

цирование долговременной нестабильности внутри Российской Феде-

рации» (разд. II, п. 20), делается акцент на «политическое и экономиче-

ское давление» на Россию со стороны зарубежных государств под раз-

личными предлогами «глобальной повестки дня» (разд. II, п. 16). Та-

ким образом, признается сложный характер современных угроз нацио-

нальной безопасности государства, взаимозависимость «жесткой» и 

«мягкой» безопасности. 

В целом эволюция российского стратегического мышления в об-

ласти национальной безопасности в настоящее время осуществляется 

по пути отхода от западноцентричного взгляда на эти проблемы в сто-

рону большей опоры на самостоятельно избираемый путь развития 

представлений о национальной безопасности. 

В этих условиях представляется, что дальнейшая разработка 

проблематики национальной безопасности должна учитывать ком-

плексный характер ее природы, взаимозависимость «мягкой» и «жест-

кой» безопасности, не противопоставляя их (как это делается в некото-

рых радикальных зарубежных подходах), а воспринимая в качестве 

107



взаимодополняющих. Представляют несомненный интерес научные 

разработки в сфере лингвистической безопасности [1; 6], демографиче-

ской безопасности (разработка проблем демографической безопасно-

сти особенно актуальна в условиях того, что «сбережение народа» и 

«развитие человеческого потенциала» заявлено в качестве первооче-

редного национального приоритета России в Стратегии национальной 

безопасности 2021 г. (разд. III, п. 25.1); cм., например, [19; 20]). Особое 

внимание обращает на себя ценностное измерение современных стра-

тегий национальной безопасности РФ. Так, Стратегия-2015 отмечает 

«возрождение традиционных духовно-нравственных ценностей» Рос-

сии («свобода и независимость России, гуманизм, межнациональный 

мир и согласие, единство культур … уважение семейных и конфессио-

нальных традиций, патриотизм») (разд. II, п. 11). Стратегия-2021 акту-

ализирует проблему «морального лидерства» в международных отно-

шениях и «создание привлекательной идейной основы будущего миро-

устройства», угрозы «целенаправленного размывания» традиционных 

ценностей (разд. II, п. 19), признается необходимость «защиты тради-

ционных духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической 

памяти» (разд. III, п. 26.7). Указанные измерения национальной без-

опасности заслуживают углубленной научной проработки, особенно в 

условиях формирования незападных теорий международных отноше-

ний и складывания национальных культур безопасности. 
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ГЛАВА 6. ПАНТЮРКИЗМ: ИСТОРИЧЕСКИЕ 
УГРОЗЫ РОССИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

CHAPTER 6. PAN-TURKISM: HISTORICAL 
THREATS TO RUSSIA 
AND MODERNITY 

Аннотация: Пантюркизм появился на базе идей пантуранизма, на 

которые возлагали надежды на спасение Османской империи через экспан-

сию на восток – в тюркоязычные страны и регионы. Это привело к вступ-

лению Турции в Первую мировую войну и к распаду империи. В республикан-

ской Турции в период Второй мировой войны попытались вновь воскресить 

надежды на создание «Великого Турана». После распада СССР Турция 

устремила новые усилия на создание под своим руководством Объединения 

тюркоязычных государств и регионов России. В событиях в Казахстане в 

январе 2022 г. оказались заинтересованы турецкая и британская разведки, 

поддержавшие местных исламистов и пантюркистов. Так, старые панте-

чения получили современное продолжение в международно-политическом 

пространстве Евразии. 

Abstract: Pan-Turkism appeared on the basis of the ideas of pan-

Turanism, on which hopes were pinned for the salvation of the Ottoman Empire 

through expansion to the east – to Turkic-speaking countries and regions. This 

led to Turkey’s entry into World War I and the collapse of the empire. In 

republican Turkey during the Second World War, they tried to resurrect hopes 

for the creation of the “Great Turanˮ. After the collapse of the USSR, Turkey 

directed new efforts to create an Association of Turkic-speaking states and 

regions of Russia under its leadership. In the events in Kazakhstan in January 

2022 Turkish and British intelligence turned out to be interested in supporting 

local Islamists and pan-Turkists. Thus, the old pantages have received a modern 

continuation in the international political space of Eurasia. 

 

Ключевые слова: пантюркизм, пантуранизм, Османская империя, 

геноцид армян, тюркизм, Турция, тюркские народы, Казахстан, Дикий Ар-

ман, Эрдоган, ТЮРКСОЙ, Организация тюркских государств. 

Keywords: Pan-Turkism, pan-Turanism, Ottoman Empire, Armenian 

Genocide, Turkism, Turkey, Turkic peoples, Kazakhstan, Wild Arman, Erdogan, 

TURKSOY, Organization of Turkic States. 

Пантюркизм: история формирования доктрины 

Возникновение пантюркизма как идеи и его последующее пре-

вращение в экспансионистскую доктрину проходило на фоне распада 

Османской империи. Империя нуждалась в коренной перестройке 

идейно-политических основ и в её правящих структурах во второй по-
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ловине XIX века возникло движение «новых османов», сторонники 

которого разработали первую турецкую конституцию 1876 г. Этот до-

кумент предусматривал революционные для тогдашней империи изме-

нения. Главное из них – уравнение в правах всех подданных империи, 

при том, что все имперские структуры были ориентированы на превос-

ходство мусульман. 

Такие новации были отрицательно встречены мусульманским 

населением империи. Опираясь на такие настроения, султан Абдул-

Хамид II в феврале 1877 г. сместил с поста великого визиря (председа-

теля правительства) Мидхат-пашу, лидера реформаторов – «новых 

османов» – сторонников нового законодательства. Мидхата-пашу, так-

же как и других активных сторонников конституционного строя, вы-

слали из столицы, и Османская империя вступила в период реакции, 

который получил название «зулюм»1. На дебатах в палате депутатов в 

марте 1877 г. султан Абдул-Хамид II заявил: «Я убеждён… что нация, 

чья защита была поручена мне самим Всевышним, не может быть 

управляема иначе, как силой» [29]. 

Правящие круги выстроили новую идеологию на основе идеи 

панисламизма, с опорой исключительно на мусульман. Впрочем, за 

последующие 30 лет и эта идея себя не оправдала. В арабских регионах 

подданные-мусульмане постоянно поднимали восстания. 

В этот же исторический период на Западе и в Российской импе-

рии появилась идея пантуранизма – объединения в единое государство 

т.н. «туранских народов». В отличие от принятых в современной науке 

подходов к формированию языковых семей, в соответствии с которы-

ми финский, венгерский языки относятся к уральской языковой семье, 

а тюркские языки – к алтайской, сторонники пантуранизма относили 

все эти языки к урало-алтайской языковой семье или к так называемым 

«туранским языкам» и, соответственно, считали все народы этих язы-

ковых семей «туранскими народами». Хотя научной основы у этого 

подхода не имелось – из общих похожих черт можно считать только 

аг-глютинацию хюююъ [5] (когда вся грамматика располагается с по-

мощью аффиксов за корнем слова), но политическая идея вполне про-

сматривалась. 

Первые клубы туранистов появились в Финляндии (входившей 

тогда в состав Российской империи) и Венгрии (входившей в состав 

Австро-Венгрии). В Финляндии исследования родства уральской и ал-

тайской языковых семей проводили несколько ученых. Одним из 

                                                           
1 Zulüm (тур.) – гнет, насилие, тирания (URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/6475/ 

ЗУЛЮМ). 
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наиболее известных был исследователь М.А. Кастрен [21], чьи работы 

сыграли роль в фенноманском движении, которое и опиралось на идеи 

о родстве народов двух языковых семей. 

В научной литературе приводится любопытный факт: известный 

политический деятель Германской империи фон Мольтке, в молодости 

работавший военным советником в Османской империи, советовал пе-

ревести столицу империи из Стамбула в Конью и даже еще дальше – на 

восток страны, считая, что таким образом можно добиться омоложения 

империи. Предложение Мольтке – откровенная попытка направить 

экспансионистские устремления османов на Восток. Немцы таким об-

разом рассчитывали ослабить Россию, столкнув ее с османами.  

Идеи пантуранизма нашли поддержку и последователей в 

Османской империи, но с некоторой поправкой: создание некоей им-

перии Великий Туран, которая бы объединила тюркоязычные народы. 

Впрочем, когда в 1865 году путешественник и исследователь из Авст-

ро-Венгрии Герман Вамбери (Армениус Вамбери) попытался изложить 

эту идею османским слушателям, он не встретил понимания: «Но наде-

емся, вы нас не ставите в один ряд с киргизами и бездомными кочев-

никами Туркестана», – отвечали ему в стамбульских салонах [14, с. 52]. 

Понимание этой идеи, превратившейся в экспансионистскую 

доктрину, пришло позже, и пантюркизм занял основное место в идей-

ных изысканиях османов на рубеже XIX и XX века. Адепты новой 

идеи предприняли попытку объединить подданных империи, опираясь 

на чисто турецкую часть населения империи. Христианское население, 

опирающееся на собственное национальное сознание, не видело своего 

будущего в рамках империи, для которой христиане становились все 

более чуждой частью населения. Ущербность положения христиан по-

стоянно сказывалась в повседневной жизни. Например, христианин не 

мог выиграть дела в суде, поскольку шариатские суды всегда решали 

вопрос в пользу мусульманина. Христиане обязаны были платить спе-

циальный налог, который формально освобождал их от службы в ар-

мии, а фактически ущемлял в гражданских правах. 

Турецкий национализм, тюркизм, изначально носил шовинисти-

ческий характер, в то же время это было и некое подобие национализ-

ма «угнетенной нации» как в силу все большего подчинения империи 

диктату западных держав, так и из-за пренебрежения интересами «про-

стого» турка со стороны официальных властей. Национализм получил 

широкое отражение во всех сферах культурной жизни империи. Такая 

организация, как общество «Национальное обучение и воспитание» 

(«Милли талим ве тербие»), например, ставила своей задачей просве-
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щение турецкого народа и пробуждение его национального самосозна-

ния [30, с. 274]. 

Попытка реализации пантюркистской доктрины 

Младотурецкая революция 1908 г. была с энтузиазмом встречена 

национальными меньшинствами, в том числе армянскими организаци-

ями. Но введение турецкой конституции и обещания соответствующих 

реформ не привели к улучшению ситуации, а национализм младотурок 

постепенно начал приобретать пантюркистский характер. 

По определению советского исследователя Д.Е. Еремеева, «пан-

тюркизм – национал-шовинистическая буржуазная идеология» [11], 

«агрессивная, расистская доктрина, согласно которой все народы, го-

ворящие на тюркских языках, являются якобы одной нацией и должны 

объединиться под главенством Турции в единое простирающееся от 

Балкан до Сибири государство Туран (отсюда применяемое иногда к 

пантюркизму название пантуранизм)» [12]. 

Сторонники пантюркизма как в Османской империи, так и в до-

революционной России ставили далеко идущие цели – создать тюрк-

ское квази-государство Великий Туран, в состав которого должны бы-

ли войти все тюркские народы. 

С 1879 по 1907 гг. за пределами Османской империи выходило 

около 120 оппозиционных эмигрантских газет и журналов [13, с. 240]. 

В основном эта свободная младотурецкая пресса выражала взгляды, сход-

ные с позицией «новых османов», но ряд изданий уже тогда публиковал 

работы «тюркистов» – сторонников пантюркистской доктрины. 

Младотурки, возглавившие революционное движение, после 

прихода к власти на словах декларировали равные права для всех 

народов (миллетов) страны, но на практике ослабления национального 

гнета, предоставления «миллетам» равных прав, демократизации внут-

ренней жизни, проведения широких социально-экономических преоб-

разований население не увидело. 

Соответственно и процессы развала империи остановить не уда-

лось, а Балканские войны 1912–1913 гг. привели к окончательному от-

падению от Османской империи балканских государств, а внутри стра-

ны – к крушению доктрины «османизма». 

Высланные в 1907 г. с территории Российской империи так 

называемые панисламисты (по терминологии Третьего охранного от-

деления: к сторонникам пантюркизма применялся именно этот термин) 

приняли самое активное участие в пантюркистской пропаганде, призы-

вая «освободить российских турок» от монархической православной 
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власти. Непомерные амбиции выходцев из России, стремление гово-

рить от имени всех турок Российской империи дали повод турецким и 

западноевропейским ученым для утверждений о том, что родиной пан-

тюркизма была Россия [36, р. 137; 39, s. 54]. Авторы послереволюци-

онного периода, использовавшие зарубежные источники и литературу, 

А. Аршаруни и Х. Габидуллин [3, с. 13], Г. Касымов [16] также при-

держивались этой точки зрения. Видными пропагандистами и теорети-

ками пантюркизма были Юсуф Акчура (Акчурин), создатель известно-

го в свое время журнала «Тюрк Юрду» («Турецкая родина») [40, s. 29], 

Гаяз Исхаков (Аяз Исхаки), Исмаил Гаспринский (Гаспаралы)1, Ахмет 

Заки-Валиди Тоган (Заки Валидов) и др. Активная деятельность эми-

грантов из России и привела к утверждениям о российском происхож-

дении пантюркизма. 

Признавая роль российских пантюркистов в пропаганде пантюр-

кизма в Турции, советский исследователь Э.Ю. Гасанова пишет: «На 

наш взгляд, правильнее искать корни шовинистических, агрессивных 

пантечений в буржуазном национализме любой нации на местной поч-

ве, в двойственной природе национальной буржуазии. Что же касается 

роли внешних факторов, то особенно пагубно сказались на турецком 

национализме в силу сложившихся исторических условий западноев-

ропейские расистские пантечения» [6, с. 55]. 

Пантюркистская доктрина, получившая широкое распростране-

ние в Османской империи, сыграла немаловажную роль во вступлении 

Турции в Первую мировую войну. Реализации идеи создания Великого 

Турана мешал «армянский клин», отделявший Османскую империю от 

остального тюркского мира2. Началом геноцида армян в Османской 

империи считается 1915 г., хотя массовая резня армян проводилась и 

ранее, например, в 90-х годах XIX века. Но именно в 1915 году пан-

тюркистские лидеры организовали массовую резню армянского насе-

ления, как в Западной, так и в Восточной Армении, под руководством 

государственных структур и по разработанному плану. 

                                                           
1 Крымскотатарский просветитель И.Б. Гаспринский был тонким наблюдателем духовной 

жизни мусульман России. Отмечая после зарубежных путешествий наличие «племенного 
самомнения» у европейцев и единоверных турок, он указал на его отсутствие в своем оте-

честве: мусульмане не тяготятся «отношением русского общества» [22, с. 41]. В брошюре 

И.Б. Гаспринского 1881 г. впервые указано на наличие феномена «русского мусульман-
ства» [23, c. 37]. 
2 Захватнические планы сторонников пантюркистской доктрины простирались далеко за 

пределы Малой Азии, охватывая Крым, Поволжье, Азербайджан, Среднюю Азию и ряд 
других районов, а территория Армении образовала как бы клин, рассекающий Великий 

Туран на две части, и являлась невольным препятствием на пути пантюркистской экспан-

сии младотурок. 
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По приказу младотурецкого триумвирата была организована 

кампания «переселения» армян в бесплодные пустыни Сирии, на деле 

являвшаяся прикрытием для уничтожения мирного армянского населе-

ния. Часть армян была уничтожена в Западной Армении, часть – по 

пути в «места переселения». Курдская полурегулярная конница Хами-

дие, отряды, сформированные из уголовников, и подразделения жан-

дармерии, якобы охранявшие колонны эмигрантов, довершили нача-

тое. В результате геноцида было уничтожено до 1,5 миллионов армян. 

Турецкий исследователь Танер Акчам справедливо, на наш 

взгляд, пишет, что геноцид армян в конце XIX – начале XX вв. стал 

возможен не из-за прихоти отдельных чиновников, а стал закономер-

ным последствием процесса развития и падения Османской империи. 

Этот процесс повлиял на формирование турецкого национального са-

мосознания, турецкого национального «Я», которое и трансформиро-

валось в воинствующий национализм [1, с. 7]. 

После поражения Османской империи в Первой мировой войне и 

падения младотурецкого правительства под давлением мирового обще-

ственного мнения в 1919 году в Стамбуле и некоторых других городах 

были организованы судебные процессы над бывшими руководителями 

комитета «Единение и прогресс», виновных в планировании и осу-

ществлении геноцида армян, греков, айсоров (ассирийцев), йезидов и 

других немусульманских народов империи. «Главное, что вытекает из 

начатого следствия, – гласил обвинительный акт, состоит в том, что 

преступления, совершенные с момента высылки армян в разные места 

и в разные периоды, не являются изолированными или локальными 

действиями. Они были заранее обдуманы и осуществлены по распоря-

жению центрального органа, состоявшего из вышеуказанных лиц (Та-

лаат, Энвер, Джемаль, Ибрагим Шюкри и др. – прим. В.Н-Р.), либо со-

гласно секретным приказам, либо устным инструкциям» [7, с. 559]. 

По мнению многих авторов, в соответствии с турецко-

германским договором предусматривалась «помощь Германии в рас-

ширении турецкой территории за счет России таким образом, чтобы 

обеспечить непосредственное соприкосновение с мусульманским насе-

лением» (т.е. завоевание русской Армении) [8, с. 51]. 

Пантюркизм в Турецкой республике 

После победы кемалистской революции 1918–1923 гг. важней-

шим течением в Турции стал тюркизм, а позже национализм (миллиет-

чилик). Формально республиканские власти отказались от пантюркиз-

ма и панисламизма. 
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Однако фактически оба течения не исчезли. Вместе с другими 
эмигрантами после поражения белого движения в России в Турецкую 
республику прибывали пантюркисты и панисламисты. Националисти-
ческая эмиграция призывала «освободить порабощенные большевиз-
мом» тюркские народы. Так, эмигранты Гаяз Исхаков (поэт Айяз Исха-
ки) и Эмин-бек Расульзаде (создатель Азербайджанской республики) 
выступали в турецкой печати за «единство тюрко-татарских народов». 
Они предлагали разделить Россию на отдельные «республики наций»: 
Азербайджан, Крым, Туркестан, Волжско-Уральский штат. «Осталь-
ные республики не нужны, – писал Исхаков в 1929 г. в статье «О бу-
дущности России» – они являются болячками сепаратизма отдельных 
племен, раздуваемого красными урусами Москвы» [16, с. 50]. 

Несмотря на договор о дружбе и братстве между Россией 

(РСФСР) и Турцией от 16 марта 1921 г., в котором говорилось о недо-

пустимости создания враждебных для сторон-участников договора 

движений, официальные власти не пресекали активности антисовет-

ских деятелей. 

После смерти Ататюрка (умер в 1938 г.) перед Второй мировой 

войной правящие круги Турции пошли на фактический союз с гитле-

ровской Германией. Новый премьер-министр Ш. Сараджоглу откро-

венно поощрял пропаганду пантюркизма, а после нападения на СССР, 

как отмечали многие западные исследования, гитлеровские правящие 

круги «использовали пантюркистские устремления для сформирования 

военных подразделений из советских военнопленных тюркских нацио-

нальностей» [38, р. 193]. Уже осенью 1942 г. Турция сосредоточила на 

кавказской границе с СССР около полумиллиона солдат [25, с. 206], а 

премьер-министр Турции Сараджоглу в беседе с послом Германии 

Францем фон Папеном 27 августа 1942 г. заявил, что как турок, он 

страстно желает уничтожения России. «Уничтожение России является 

подвигом фюрера, равный которому может быть совершен раз в столе-

тие; оно является также вековой мечтой турецкого народа» [10, доку-

мент № 27, с. 98]. Как пояснил Сараджоглу: «русская проблема может 

быть решена Германией, только если будет убита, по крайней мере, 

половина всех живущих в России русских, если впредь будут раз и 

навсегда изъяты из-под русского влияния русифицированные области, 

населенные национальными меньшинствами...» [Там же]. Турецкий 

премьер рассчитывал, что Германия позволит расширить турецкие тер-

ритории за счет Советского Союза. Однако поражение гитлеровской 

Германии под Сталинградом остудило пыл турецких правителей. 

Во время войны пропагандой пантюркизма занимались многие 

газеты и журналы [18, с. 173]. Так, в июле 1941 г. журнал «Бозкурт» 
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(«Серый волк») опубликовал статью «Тюркизм идет». К статье была 

приложена и карта «Великой Турции» (как это знакомо по современ-

ным событиям и таким же картам, одну из которых подарил Эрдогану 

лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели). В со-

став этого образования были включены Крым, Закавказье, Северный 

Кавказ, Поволжье, Средняя Азия и часть Сибири [18, с. 173]. 

Как сообщал в Берлин германский посол фон Папен, «турецкие 

правительственные круги все больше начинают заниматься судьбой 

своих соотечественников, находящихся по ту сторону турецко-русской 

границы, и особенно судьбой азербайджанских турок. В этих кругах, 

по-видимому, склонны возвратиться к событиям 1918 г. и хотят присо-

единить к себе эту область, особенно ценнейшие бакинские месторож-

дения нефти» [10, документ № 10, с. 34]. 

Подготовка шла и по линии консолидации наиболее последова-

тельных сторонников «национального идеала». В стране были созданы 

тайные общества пантюркистов. А.З.-В. Тоган1 и А. Карадаглы создали 

тайное общество «Гювен». В 1940 году было создано тайное общество 

«Бозкурт» («Серый волк»), активным участником которого был тогда 

еще лейтенант турецкой армии Альпарслан Тюркеш, впоследствии со-

здавший Партию националистического движения2. 

В мае 1944 года, когда стало неизбежным поражение Германии, 

турецкое правительство приняло меры против пантюркистов. Были 

арестованы Н. Атсыз, А. Тюркеш, А.З.-В. Тоган и ряд других пантюр-

кистов. В суде над 25 пантюркистами обвиняемые в большинстве сво-

ем получили небольшие сроки наказания, а затем, после подачи касса-

ции в Высший военный суд и нового слушания дела в военном трибу-

нале второй инстанции в 1946–1947 гг., были полностью оправданы. 

Интересно и другое. Начальник штаба турецкой армии маршал 

Февзи Чакмак был обвинен в том, что по своей инициативе собрал на 

Кавказе полумиллионную армию и… был отправлен в отставку. 

Новый этап пантюркистских надежд 

Пантюркистская идея воскресает в такие периоды, когда Россия 

оказывается в тяжелом положении и центробежные тенденции начи-

нают расшатывать ее основы. В начале ХХ века на всех тюрко-

мусульманских окраинах империи появились многочисленные сторон-

                                                           
1 А.З. Тоган, Ахмед Зеки-Велиди Тоган – Зеки Валидов – первый глава кабинета министров 
советской Башкирии в 1918 г., порвал с советской властью, бежал к Дутову, а после пораже-

ния белого движения переехал в Турцию. 
2 В настоящее время эта партия входит в правительственный блок. 
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ники пантюркизма, а в период революции и Гражданской войны они 

попытались приступить к ее претворению в жизнь. Во время Второй 

мировой войны сторонники пантюркизма – эмигранты из царской Рос-

сии – вновь активизировались в Турции, а нацисты в Германии активно 

использовали «тюркский фактор», создав и «Туркестанский комитет», 

и «туркестанский легион», и т.д. и т.п. [18]. 

После распада СССР появились новые независимые тюркоязыч-

ные государства: Азербайджан, Казахстан, Киргизии, Туркмения и Уз-

бекистан. В декабре 1991 г. известия о распаде СССР были встречены в 

Турции небывалым всенародным ликованием, а Тургут Озал – тогдаш-

ний президент Турецкой Республики торжественно заявил, что насту-

пает «столетие турок». Всеобщим стало и убеждение, что время реали-

зации идеи создания Великого Турана наконец-таки наступает. Да и в 

большинстве новых независимых государств активизировались пан-

тюркисты, а попытки отрезвить сторонников этой идеи [27, с. 40] вос-

принимались крайне негативно. Хотя абсурдность этой идеи сомнений 

не вызывала. 

Пантюркистская идея не соответствовала принципу «национа-

лизма». Национализм по Ататюрку «дистанцировался от расового 

национализма и пантюркизма, и понимался как идеология политиче-

ской нации в границах Турецкой республики (а не тюркской этниче-

ской нации, как это было особенно у пантюркистов)» [34]. 

При этом многие в тюрко-мусульманских республиках, потеряв 

«старшего брата» в лице СССР, надеялись обрести следующего «старшего 

брата», от которого ожидали масштабной помощи. Однако, несмотря на 

новые возможности, экспансия Турции в новом направлении проходила 

не столь активно, как можно было ожидать. В первую очередь активно 

развивалось экономическое сотрудничество между Россией и Турцией в 

силу более широкого рынка в России. Это сотрудничество развивалось 

как по государственной линии, так и в сфере частного бизнеса. Огромное 

количество челноков, включившихся в торговлю двух стран (в отдельные 

годы они приносили Турции до 10 млрд долл. в год), способствовало ро-

сту турецкой экономики и укреплению позиций Турции как крупнейшего 

центра силы на Ближнем и Среднем Востоке. 

Усилению Турции как регионального центра силы способство-

вала и внешнеполитическая ситуация в регионе. После разгрома Ирака 

в результате операции «Буря в пустыне» и полной оккупации страны 

крупнейшей региональной военной силой стала Турция. 

После дезинтеграции СССР на Западе начался поиск силы, спо-

собной заполнить образовавшийся вакуум. США и их союзники всерь-
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ез опасались усиления позиций Ирана в мусульманских регионах быв-

шего СССР. После падения шахского режима «иранский фундамента-

лизм» и возможность экспорта иранской «исламской революции» 

США стали считать важной проблемой. Стремясь предотвратить гипо-

тетический экспорт «исламской революции» США озаботились новой 

идеей – созданием «турецкого щита» против «исламского фундамента-

лизма» Ирана. Они считали, что в этом помогут успехи, которых доби-

лась Турция на пути реформ с использованием западного опыта в об-

ласти управления, банковской деятельности, рыночного регулирова-

ния, утверждения светского пути развития. 

По мнению американских аналитиков, светские настроения в 

тюрко-мусульманских республиках должны были стать стимулом к 

одобрению именно турецкой модели развития государств с преоблада-

нием тюрко-мусульманского населения. Идею поддержал и тогдашний 

президент Турецкой Республики Тургут Озал [27, с. 40]. 

Организационное оформление проекта «тюркского единства» 

Конкретные шаги в создании объединения тюркоязычных (или 

по турецкой терминологии – «турецких»1) государств Турция сделала 

уже в 1992 году. 30–31 октября 1992 г. в Анкаре состоялась встреча 

глав шести тюркоязычных государств бывшего СССР (Азербайджана, 

Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении) и Турции, приуро-

ченная к 69-й годовщине провозглашения Турецкой республики. 

Участники договорились о дальнейших регулярных встречах на выс-

шем уровне и подписали Анкарскую декларацию, в которой было за-

явлено о желании «действовать совместно в международных органи-

зациях», сохранять культурное наследие своих стран и развивать эко-

номические связи. 

Однако постепенно в самой Турции пантюркистская эйфория 

начала спадать. Турция жила в течение многих десятилетий на мифо-

логизированных представлениях о «миллионах турок, угнетаемых ца-

ризмом», а потом и большевиками. Когда турецкие пропагандисты пи-

сали о «внешних турках», то прежде всего речь шла о мифологизиро-

ванных представлениях об общем языке, общей религии, общих кор-

нях, причем со школьной скамьи. 

Впрочем, в новых тюрко-мусульманских государствах реальная 

ситуация была далека от турецких представлений. Так, мифом оказа-

                                                           
1 В турецком языке отсутствует термин «тюрки». Все народы, говорящие на тюркских язы-

ках, обозначаются термином «тюрк», т.е. «турок». Отсюда и названия народов – казахские, 

узбекские, татарские и др. «турки». 
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лись представления о едином турецком (тюркском) языке. Турецкие 

представления о том, что «все турки – мусульмане» также оказались 

несостоятельными. Так, чуваши и гагаузы – православные, тувинцы – 

ламаисты и т.д. Даже азербайджанцы – мусульмане-шииты, к которым 

в самой Турции относятся как к «презренным шиитам». Культурные 

различия тюркских народов также оказались значительными, а отка-

заться от национальных культур тюркоязычные народы были явно не 

готовы. При этом национальная элита тюркских государств не готова 

передать власть новому «старшему брату». 

Ситуация с реализацией «тюркского проекта» начала меняться в 

Турции с приходом к власти Партии справедливости и развития (ПСР) 

в 2002 г. ПСР позиционировала Турцию как «мост между Востоком и 

Западом», выступала за вступление Турции в Европейский союз и в то 

же время в рамках объявленной политики «ноль проблем с соседями» 

начала устанавливать связи с соседними государствами (Сирией, Ира-

ком и Ираном). Тогда еще премьер-министр Турции Реджеп Тайип 

Эрдоган заявлял, что цель его дипломатических усилий заключается в 

том, что Анкара должна стать игроком в региональных делах, а не 

«объектом». «Плохо, что мы не задавали вопрос, почему мы на долгие 

годы повернулись спиной к своим соседям» [35], высказывался турец-

кий премьер. 

В сентябре 2006 г. после многолетнего перерыва в Анталье со-

стоялся десятый съезд тюркоязычных государств и народов под пред-

седательством координатора форума – государственного министра 

Турции Бешира Алатая и под патронажем премьер-министра страны 

Реджепа Тайипа Эрдогана. Кроме представителей постсоветских рес-

публик и других тюркоязычных народов мира в работе съезда приняли 

участие представители и ряда регионов Российской Федерации: Чечен-

ской Республики, Татарстана, Башкирии, Республики Саха-Якутия, 

Республики Алтай. 

Открывая съезд, Р.-Т. Эрдоган предложил создать содружество 

тюркоязычных государств, которое, по его словам, «подготовит усло-

вия для их экономической интеграции и позволит им выступать на 

международной арене с единой позиции». «Тюркский мир должен иг-

рать весомую роль в международной политике, – продолжал Эрдоган. 

Этого требует географическое и историческое наследие наших стран» 

[24]. Таким образом, Турция не просто реанимировала «тюркский про-

ект», но и утверждала свою ведущую роль в его реализации. 

Еще одной немаловажной инициативой Турции стало создание 

Ассамблеи тюркских народов (АТН), которая позже была переименова-
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на во Всемирную ассамблею тюркских народов (ВАТН), объединившую 

общественные организации тюркоязычных регионов, включая, соответ-

ственно, и действующие на постсоветском пространстве. Интересно, что 

эта организация поддержала требование ногайского движения «Бирлик» 

о создании Ногайской республики1. Не лишне отметить, что ногайцы ни 

в одном регионе своего проживания не составляют даже относительного 

большинства населения. В дополнение к уже созданным структурам 3 

октября 2009 г. на десятом, Нахичеванском, саммите была учреждена 

еще одна международная организация – Совет сотрудничества тюрко-

язычных государств. Участниками этого нового объединения стали 

Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Турция. 

21 октября 2011 г. в г. Алматы состоялся первый саммит Совета 

под председательством президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. 

Назарбаев призвал Узбекистан и Туркмению присоединиться к процес-

су становления и работе новой организации. Кроме того, президент 

Казахстана стал инициатором создания Тюркской Парламентской Ас-

самблеи, Совета старейшин, Тюркской Академии (занимается изучени-

ем общих исторических корней тюркской культуры). 

«Туркизация» «тюркоязычного пространства» 

Турецкая экспансия на постсоветском пространстве проходила 

как по государственной линии, так и с помощью мобилизации широких 

кругов «добровольцев» из общественно-политических и религиозных 

организаций страны. 

В продвижении пантюркистского проекта основным двигателем 

многие годы был Фетхуллах Гюлен – в настоящее время – злейший 

враг Эрдогана. Сам проповедник не скрывал своей роли в реализации 

политики «мягкой силы» Турции. Еще в 2005 г. в интервью корреспон-

денту газеты «Mиллиет» Meхмету Гюндему на его упрек: «Начиная с 

конца 80-х годов Вы призывали к мобилизации в Среднюю Азию… 

Тысячи людей поехали туда, открыли школы, основали свои фирмы. 

Из школ начали выходить выпускники. А Вы туда так и не ездили» – 

Гюлен отвечал пространно и подробно: «Хотя это и противоречит моей 

логике, но из-за моей чувственности для меня было очень важно ви-

деть, что Аллах благосклонен к стараниям наших товарищей, разделять 

с ними эту радость, потому что Азия с самого детства присутствовала в 

моих молитвах. Для меня очень важно обняться с нашими родичами, 

                                                           
1 Ногайцы проживают на территории Ставропольского края, Чеченской Республики, Дагеста-

на и на севере Крыма. 
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единоверцами, которые живут там. Это для меня было бы как празд-

ник» [9]. 

Описывая практические усилия по экспансии турецкой «мягкой 

силы», Гюлен сказал: «Пришел день, и я призвал с кафедры мечети 

бизнесменов, торговцев, промышленников, всех товарищей направить-

ся туда. У меня была мысль на месте разделить радость с товарищами, 

которые сочли этот призыв разумным». Фетхуллах Гюлен и обратился 

к своим сторонникам с этим обращением в начале 1992 г. 

Экспансия внешне частной структуры поддерживалась государ-

ством. Сторонники Гюлена приняли активное участие в проекте. Тыся-

чи добровольцев поехали работать в тюркоязычные регионы постсо-

ветского пространства. Сам Гюлен так описывает свое восприятие 

начавшегося процесса: «Однако как человек я захотел собственными 

глазами увидеть тех, кто зачастую не получая зарплаты, довольствуясь 

одной стипендией, занимается воспитательной деятельностью, когда 

надо, принимает участие в ремонте школьного здания как простой ра-

бочий, когда надо, как дипломат встречается с государственными дея-

телями и лоббирует интересы Турции. Аллах по каким-то соображени-

ям не позволил мне испытать это удовольствие» [9]. 

Турция организовала и государственные программы в тюркоязыч-

ных регионах. В 1992 г. было создано Турецкое управление (Агентство) 

по сотрудничеству и развитию при аппарате премьер-министра Республи-

ки Турция (ТИКА), выделившее 26 тысяч стипендий для обучения сту-

дентов-тюрок в турецких университетах. Кроме того, министерством об-

разования и частными фондами и организациями, компаниями и институ-

тами были развернуты многочисленные программы в области образова-

ния в тюркоязычных республиках [37, р. 44]. 

На межгосударственном уровне были открыты Кыргызско-

Турецкий университет «Манас», Международный Казахско-Турецкий 

университет Ходжи Ахмеда Ясови, Международный Туркмено-

Турецкий государственный университет. В Баку был открыт Междуна-

родный фонд тюркской культуры и наследия. 

На территории Турции при участии ТИКА, министерства финан-

сов и министерства иностранных дел Турции совместно с международ-

ными организациями: ООН, ОБСЕ, ВОЗ, Немецким институтом техни-

ческой помощи и др. были организованы курсы по подготовке и пере-

подготовке чиновников из тюркоязычных республик  

В реализации всего «тюркского проекта» особую роль стал иг-

рать Казахстан и лично президент Н. Назарбаев. Роль Назарбаева в 

«тюркском проекте» была отмечена почетным титулом «Великого Ак-
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сакала Тюркского Мира». В рамках проекта была создана международ-

ная организация тюркской культуры ТЮРКСОЙ, генеральным секре-

тарем которой с 2008 г. оставался этнический казах Дюсен Касеинов, в 

2022 году на этот пост избран Султан Раев, литературный деятель и в 

прошлом министр культуры Кыргызстана. 

Активно развивалось сотрудничество стран-участниц на уровне 

совместных органов министерств и ведомств тюркоязычных госу-

дарств, в том числе на уровне министерств обороны, министерств 

внутренних дел и разведывательных органов. Единственная инициати-

ва, вызвавшая возражения, – это создание общих вооруженных сил – 

«Армии Турана». Назарбаев идею не поддержал. Он пытался совме-

стить проекты в рамках «тюркского единства» с тесной интеграции в 

рамках ЕврАзЭС. 

По линии движения «Хизмет» Фетхуллаха Гюлена в постсовет-

ских республиках были созданы десятки турецких лицеев: 26 таких 

учебных заведений было открыто в Казахстане, 26 – в Узбекистане, 

26 – в Азербайджане, 13 – в Киргизии, более 20 – в Туркменистане 

[33]. Несколько турецких лицеев было создано и в России: в Татар-

стане, Башкортостане, на Северном Кавказе и даже в Бурятии. 

Однако не все проекты оказались удачными. По решению суда в 

2006 г. в России турецкие лицеи были закрыты ввиду несоответствия 

программ обучения российским стандартам. Это касалось гуманитар-

ных дисциплин, в результате чего выпускники получали крайне 

ущербное образование в области истории и обществоведения. В то 

время Эрдоган решительно протестовал, но после попытки переворота 

в самой Турции в 2016 г. потребовал закрыть гюленовские лицеи уже 

по всему миру. В Узбекистане лицеи были закрыты после теракта в 

Ташкенте еще в 2006 г., в организации теракта узбекские правоохрани-

тели обвинили именно структуры Ф. Гюлена. 

Впрочем, турецкая система подготовки тюркоязычной молодежи 

свое дело сделала. Турция сумела укрепить и свой имидж в тюркоязыч-

ных регионах, и воспитать широкую прослойку новой интеллектуальной 

элиты. Именно эта антирусская и антиевропейская элита из тысяч вы-

пускников как лицеев, так и турецких университетов составила важную 

часть новой правящей верхушки, ориентированной на Турцию и Запад. 

Казахстан и пантюркистские интересы 

Январские события 2022 г. в Казахстане стали попыткой на 
практике реализовать часть пантюркистского проекта. Успех попытки 
переворота в Казахстане создал бы для России опасную ситуацию. Со-
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бытия в Казахстане, конечно, имеют свою внутреннюю специфику – 
выступление протестующих против повышения цен на газ внешне вы-
глядит как стихийный протест, но к протестующим быстро присоеди-
нились и криминальные элементы, и исламисты, и националисты. 
Важную роль сыграли в этих событиях сторонники пантюркизма. 

Специфическим персонажем протестующих был известный сво-
ими пантюркистскими взглядами ярый сторонник президента Турец-
кой Республики Р.Т. Эрдогана Арман Дикий (Арман Джумагельдиев). 
Он был фактическим руководителем целой системы исламистских и 
пантюркистских ударных групп. Дикий Арман – вор в законе, фактиче-
ский руководитель боевого крыла казахского джамаата, входил в бли-
жайшее окружение руководителей криминала Турции – Лото Гули 
(Надир Салифов – вор в законе, азербайджанец), Алаатдина Чакыджи, 
Седата Пекера, который известен скандальными заявлениями о при-
частности турецких политиков к связям с криминальным миром и пуб-
ликацией их имен. 

Арман Дикий занимался укомплектованием боевых групп исла-
мистов мамбетами – выходцами из бедных казахских семей, которые 
составили «пехоту» казахских исламистов. Он известен и тем, что еще 
до январских событий руководил и организацией «языковых патрулей», 
следивших за использованием казахского языка в магазинах и публич-
ных местах в предшествующие годы. Как известно, в регионах Казах-
стана действовали и другие националисты, например Куат Ахметов. 
Вместе с соратниками он заходил в магазины и проверял, переведены ли 
этикетки на казахский язык и понимают ли его сотрудники [31]. 

Интерес Турции к казахским пантюркистам из криминального 
мира вполне просматривается. Например, известно о связи А. Чакыджи с 
турецкой разведкой (MIT), есть информация и о работе на британскую 
разведку Дикого Армана. Британская разведка связана с турецкой MIT в 
информационной и оперативной работе. Ричард Мур – руководитель 
МИ-6, работал послом Великобритании в Турции и поддержал Эрдогана 
в 2016 году во время попытки переворота. Он владеет турецким языком 
на хорошем уровне и известен старыми связями с Эрдоганом. 

Экономический интерес Лондона к Казахстану тоже понятен. За 
12 лет (2009–2020) из Казахстана было получено доходов от прямых 
инвестиций Великобританией 13,94 млрд долл. (из Казахстана в Рос-
сию – 8,77 млрд долл.). 70% всех инвестиционных доходов, выкачан-
ных из Казахстана за период 2009–2020 гг., пришлось на США, Нидер-
ланды и Великобританию [17]. 

Исторически через Казахстан проходят линии электропередач из 

уральского региона в Сибирь [26], транспортные магистрали в Китай 
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(примерно на 1000 км более короткий путь, чем в обход Казахстана), а 

протяженность границ между Россией и Казахстаном – почти 7,6 тыс. 

км. Это самая длинная непрерывная граница в мире [32]. Не удиви-

тельно, что Казахстану отводилась стратегически важная роль в реали-

зации идеи окружения России цепью недружественных государств под 

западным контролем. 

Несколько лет назад Дикий Арман заявил в одном из своих вы-

ступлений: «Дай Аллах здоровья и долгих лет жизни президенту Эрдо-

гану, так как мы его знаем как нашего лидера, нашего раиса (с арабско-

го – руководитель, вождь). Дай Аллах победу Азербайджану в Нагор-

ном Карабахе, дай Аллах всем тюркам победу!» [2]. 

Дикий Арман был задержан в начале января 2022 г. правоохра-

нителями Казахстана [4]. По мнению некоторых обозревателей, к по-

пытке свержения нынешней власти Казахстана причастны и киевские 

власти [19]. 

По словам первого заместителя председателя комитета Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по де-

лам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Вик-

тора Водолацкого, в отдаленных уголках Казахстана агенты британ-

ской МИ-6 и АНБ США еще 10–15 лет назад начали создавать терро-

ристические ячейки. Эти ячейки и были введены в действие [20]. 

Доктор исторических наук Александр Кобринский пишет: «Уже 

сегодня на юге Казахстана идеи Турана пользуются серьезной под-

держкой у населения. Ослабление Казахстана – это прямое усиление 

позиций пантюркизма… хаос в Казахстане объективно не просто выго-

ден, а нужен Турции. Сильный и стабильный Казахстан – серьёзный 

камень на этом пути. Учитывая тесное сотрудничество Анкары и Лон-

дона, картина приобретает законченный вид» [28]. 

При этом казахское руководство, на первый взгляд, проводило 

вполне лояльную политику по отношению к турецкому партнеру. Раз-

дражала политика «многовекторности» казахского президента Назар-

баева и его преемника и самостоятельность в подходе к проведению 

внешней политики, как и то, что Назарбаев всегда говорил о политике 

стратегического партнерства с Россией. Конечно, он выступал с не ме-

нее твёрдыми уверениями в партнерстве с Турцией, но Турция изна-

чально преследовала цели собственного доминирования в тюркском 

мире. Излишняя самостоятельность партнеров всегда раздражала Тур-

цию и ее лидеров. 

Впрочем, раздражало и другое. На уровне силовых структур 

участников «тюркского союза» уже давно наладилось тесное сотруд-
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ничество, также как и на уровне министерств и ведомств. В течение 

последних лет постоянно обсуждался и вопрос создания «Армии Тура-

на». Но Казахстан – член ОДКБ, (также как и Киргизия), и этот турец-

кий проект не получил поддержки Казахстана и лично Назарбаева. 

Наиболее тесных отношений Турция достигла только с Азербайджаном 

после подписания Шушинской декларации между Турцией и Азербай-

джаном [15]. Таким образом, для турецкого доминирования усиление 

лидеров других тюркских государств представляется не очень ком-

фортным. 

Когда президент Казахстана Токаев понял, что опереться на си-

ловые структуры он не сможет, т.е. в минуту реальной опасности он 

обратился за помощью к ОДКБ – организации с реальным российским 

лидерством, но под формальным председательством Армении. Кстати, 

именно армянское председательство в ОДКБ вызвало у адептов «тюрк-

ского мира» в социальных сетях особое возмущение [28]. Ведь о пред-

стоящем развёртывании сил ОДКБ объявил не кто иной, как премьер-

министр Армении Никол Пашинян, что, по мнению Дж. Чандара, яви-

лось «поразительной иронией, демонстрирующей деградацию внешней 

политики Турции» [Там же]. Не приходится сомневаться, что ради-

кальными националистами из Партии националистического движения 

Девлета Бахчели, подарившего турецкому лидеру претенциозную 

«карту тюркского мира» с частями Ирана, Китая и России, овладели 

куда более бурные эмоции. 

Таким образом, в развитии событий в Казахстане переплелись 

интересы нескольких иностранных разведок и геополитические проек-

ты нашего ситуативного «друга» – Турецкой Республики. Куда напра-

вят усилия наши партнеры в своей дальнейшей экспансии? Как пред-

полагают аналитики, возможной мишенью в следующий раз будет 

Киргизия, или это будет новая попытка дестабилизации Казахстана – 

слишком важной страны как для России, так и для остального региона, 

чтобы не попытаться вновь взять его под контроль. 
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ГЛАВА 7. ФИННО-УГОРСКИЙ МИР 
В КАЧЕСТВЕ ГЕОКОНЦЕПТА 

CHAPTER 7. THE FINNO-UGRIC WORLD 
AS A GEOCONCEPT 

Аннотация: В статье предпринята попытка провести анализ кон-

цепта «финно-угорский мир» с позиции геопространственного концепта, 

понятие которого разрабатывается в политической географии. С этих 

методологических позиций описана история его формирования и развития, 

отдельно затронута история российского сегмента этого концепта. В 

парадигматике финно-угорского концепта выделены транснациональный и 

национальный (российский) уровни. Сделано сравнение по некоторым па-

раметрам концептов «финно-угорский мир» и «пантюркизм». 

Abstract: The article attempts to analyze the concept of the Finno-Ugric world 

from the position of a geospatial concept, the concept of which is being developed in 

political geography. From these methodological positions, the history of its formation 

and development is described, the history of the Russian segment of this concept is 

separately touched upon. In the paradigmatics of the Finno-Ugric concept, 

transnational and national (Russian) levels are singled out. A comparison of some 

parameters of the concepts of the Finno-Ugric world and Pan-Turkism has been made. 

 
Ключевые слова: геопространственный концепт / геоконцепт, 

финно-угорский мир, пантюркизм, финно-угорские народы, Поволжье, 

транснациональный и национальный уровень геоконцепта. 

Keywords: geospatial concept / geoconcept, Finno-Ugric world, Pan-

Turkism, Finno-Ugric peoples, Volga region, transnational and national level of 

the geoconcept. 

 

Данный текст является редакцией выступления на научном се-

минаре «Технология организации и проведения комплексных эксперт-

ных исследований этнополитических процессов в российских регио-

нах», который был проведён в рамках Школы молодого этнополитоло-

га в г. Уфе 27–28 июля. Первая часть семинара содержательно была 

связана с оценкой возможного влияния в Поволжском регионе России 

продвигаемого Турцией проекта пантюркизма, шире – проекта Велико-

го Турана. Обращение к концепту финно-угорского мира преследовало 

две задачи. Первая – сравнительный анализ двух проектов с содержа-

тельной точки зрения, вторая – анализ механизмов влияния трансгра-

ничных проектов в Поволжье. Этим объясняется и содержательная 

направленность анализа проекта финно-угорского мира в качестве 

геопространственного проекта, и упоминание пантюркистского проек-

та, и некоторая тезисность изложения. 
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Финно-угорский мир привлёк к себе повышенное внимание отече-

ственных политологов с 2007 г. после доклада по положению уральских 

народов в России К. Сакс Комиссии по культуре, науке и образованию 

ПАСЕ, за которым последовало принятие резолюции ПАСЕ 

(см. подробнее [13, с. 50–51]). Совокупность экспертных суждений по 

финно-угорскому миру можно свести в две полярные позиции. Одна из 

них – финно-угорский мир есть реальность, объективно обусловленная 

общественно-политическими процессам. В области этнополитики эта по-

зиция проецируется через рассмотрение финно-угорского единства как 

состояния развития, в котором, как и в любом социальном процессе, про-

являются различные аспекты. Признаётся наличие деструктивных элемен-

тов и эксцессов, но в целом утверждается его позитивные характер и при-

знаются положительные результаты (см., напр.: [11, с. 140 и далее]). 

Вторая позиция – финно-угорский мир есть искусственный кон-

структ, за которым фактически ничего нет. В радикальной версии этой 

позиции финно-угорский мир признаётся проектом, разработанным в 

европейских странах для внешнеполитического употребления. Практи-

чески неизвестная в Венгрии, Финляндии, Эстонии эта идеологема яв-

ляется дополнительным инструментом давления на Россию и реализа-

ции экономических проектов на территории расселения её финно-

угорских народов (см., напр.: [1]). 

Следует признать, что в обеих позициях содержится методоло-

гический изъян. Это узкодисциплинарный дискурс; практически все 

построения опираются на функционирующие в русскоязычном пуб-

личном поле документы, применение иных методов, помимо анализа 

документов, практически не встречается. Помимо этого, в политологи-

ческих публикациях на тему финно-угорского мира чувствуется поли-

тическая ангажированность авторов и их зависимость от конъюнктуры. 

Взвешенное описание – в качестве примера можно сослаться на статью 

с выверенной методологической позицией О.Б. Януш [14] – остаётся 

скорее приятным исключением. 

Представляется, что смещение академического угла зрения поз-

волит преодолеть дисциплинарное видение, увидеть несколько иначе и 

сам объект, и рассмотреть ускользаемые в ходе дискуссий его новые 

грани. В этом контексте было б любопытно обратиться к аналитиче-

ским позициям коллег из политической географии, в которой активно, 

под влиянием культурных изменений и развития информационного 

общества, развивается идея геопространственного концепта1 [4]. 

                                                           
1 Далее в тексте будет использоваться практически синонимичный термин «геоконцепт». 
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«Под геоконцептом понимается любое значимое для определен-

ного человеческого сообщества место, обладающее устойчивым обра-

зом». Формула геоконцепта складывается из трёх слагаемых: образ, 

топоним, территория [5, с. 27]; «… дополненные и систематизирован-

ные концепты места лежат в основе локальных мифов и идеологий, 

которые, в свою очередь, представляют культурную репрезентацию 

территориальной идентичности» [2, с. 35]. Важно подчеркнуть, что 

геоконцепты не есть идеологический конструкт, понимаемый как неко-

торое измышление. Они действительно являются результатом концеп-

туализации территории, который формируется под влиянием не только 

политики, но и науки, искусства, СМИ и транслируется в образова-

тельной коммуникации. Но процессу искусственной концептуализации 

предшествует более фундаментальный процесс концептуирования, 

процесс естественно-исторического освоения определённым сообще-

ством территории, имеющий среди прочего форму её осмысления и 

мифологизации в ходе преобразования этим сообществом простран-

ства. Геоконцепт образует культурноязыковую картину мира конкрет-

ного человеческого сообщества; в этом плане его можно соотнести с 

понятием «хронотоп этнокультурологии». 

Основная функция геопространственного концепта – метаязык 

для осуществления ментальных презентаций, эмоций. Геопростран-

ственный концепт представляет собой взаимоналожение географиче-

ского (пространственного), политического и исторического смысловых 

компонентов. С учётом же того, что он есть, соответственно, географи-

ческая систематизация, национальные и межкультурные риторики, си-

стема исторической аргументации геоконцепт может рассматриваться 

в качестве дискурса. В силу того, что дискурс как социальная практика 

«…предполагает диалектическую взаимосвязь между определённым 

дискурсивным событием и ситуацией, институтом и социальной струк-

турой, … конституирует ситуации, объекты знания, социальные иден-

тичности людей, групп и их взаимоотношения» (цит. по: [10, с. 48]), 

геоконцепт предстаёт в качестве некоторого минимально структуриро-

ванного поля возможных решений и способа формирования социаль-

ной идентичности. 

И в этой связи следует учитывать, что ситуации существования 

одной геоконцепции на одной территории в современном мире практи-

чески не встречаются. Для современного мира более характерны ситу-

ации «пограничья». И чаще это не пространственно-географическое 

пограничье, а пограничье межкультурное. Типичными случаями меж-

культурного пограничья являются этно- и нациоконтактные зоны. 
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«В полиэтничных регионах одно и то же место для разных сообществ 

часто обладает разными географическими и историческими образами. 

В таких ситуациях можно выделить два типа геоконцептов – этнокуль-

турные и территориальные», – пишет В.И. Калуцков [5, с. 27]. Сосуще-

ствование различных геоконцептов в зонах пограничья является про-

блемной ситуацией, число которых увеличивается в информационном 

обществе. В таких зонах сталкиваются различные концептуализации, 

начинается не лишённое конкуренции взаимодействие культурноязы-

ковых картин мира по модели, описанной Ю.М. Лотманом [7]. 

В результате взаимовлияния геоконцептов происходит усложне-

ние семантической структуры геоконцепта, формируются геоконцепт-

ные системы – «… системы, состоящие из наиболее значимых (систе-

мообразующих) для данного сообщества геоконцептов» [5, с. 33]. 

С нашей точки зрения, можно утверждать, что сложность геоконцепт-

ной системы есть отражение прогрессивного усложнения социальных 

связей на определённой территории. В них закрепляется более сложная 

картина мира. Доминировавшие до последнего времени глобализаци-

онные процессы не могли не порождать соответствующих им геокон-

цептов. Геоконцептные системы наряду с локальными, региональными, 

национальными уровнями стали включать транснациональный уро-

вень. И с позиции управления политическими процессами формирова-

ние геоконцептных систем есть решение стратегической задачи син-

хронизации и гармонизации разнородных по генезису и уровню функ-

ционирования геоконцептов. 

Концепт «финно-угорский мир» является частным случаем 

транснационального геоконцепта, который имеет и свою историю, и 

актуальную динамику. В отечественных публикациях политологиче-

ской направленности внимание уделяется преимущественно развитию 

финно-угорских общественных объединений России и их взаимодей-

ствию с организациями так называемых финно-угорских стран: Вен-

грии, Финляндии, Эстонии – в постсоветский период. Но с учётом 

наличия саамского населения в Норвегии и Швеции и интереса неко-

торых саамских общественных объединений к работе международной 

финно-угорского ассоциации пространственный ареал концепта «фин-

но-угорский мир» правомерно расширить. В случае Норвегии нельзя 

забывать о проживающих в этой стране квенах. Кроме того, венгры 

проживают в Румынии, Словакии, Сербии и на Украине. И проблемы 

венгерской диаспоры регулярно озвучиваются венгерскими обще-

ственными активистами при обсуждении общих финно-угорских про-

блем. Забвение этого обстоятельства смещает акценты при обсуждении 
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геоконцепта «финно-угорский мир» и сужает обсуждаемую повестку. 

В области политики это обстоятельство не позволяет выработать эф-

фективное противодействие тенденциям, вызывающим обеспокоен-

ность со стороны российских интересантов. 
По крайней мере, более адекватный взгляд на ареал финно-

угорского мира позволяет понимать особенности его формирования на 
лингвистической основе. Финно-угорское языкознание, в меньшей ме-
ре – этнография финно-угорских народов, послужило исходной точкой 
налаживания взаимоотношений между представителями общественно-
сти финно-угорских народов. Собственно говоря, до начала 90-х годов 
научные контакты оставались практически единственной формой су-
ществования идеи финно-угорского единства. Первый конгресс по во-
просам финно-угорской культуры состоялся в 1921 г. в Хельсинки. 
В России (тогдашнем СССР) объединение финно-угорских научных 
обществ было создано в 1925 г. – Ленинградское общество исследова-
телей культуры финно-угорских народностей (ЛОИКФУН). Для коор-
динации взаимоотношений с финно-угорскими народами России в Эс-
тонии в 1927 г. был создан комитет «Фенно-Угрия» (прекратил дея-
тельность в 1940 г., был возрождён в форме фонда в 1992 г. и объеди-
няет на сегодняшний день более 50 общественных фондов и организа-
ций). Последний конгресс финно-угорской культуры перед Второй ми-
ровой войной состоялся в 1931 г. Контакты между финно-угроведами 
восстановились после почти четвертьвекового перерыва в 1958 г., ко-
гда в Хельсинки отмечалось 75-летие научного Финно-угорского об-
щества (основано в 1883 г.). Эти контакты продолжались в форме меж-
дународных конгрессов финно-угроведов, проводимых с регулярно-
стью раз в пять лет [9]. 

С учётом этой предыстории не вызывает удивления то, что фор-

мирование концепта «финно-угорский мир» шло с опорой на лингви-

стическую основу и что проблемы сохранения и развития языка и 

национального образования занимает в повестке деятельности как рос-

сийской, так и международной финно-угорской ассоциации ведущее 

место. Закономерно в силу данного обстоятельства, что учёные высту-

пили основными агентами формирования дискурса финно-угорского 

мира на рубеже 80–90-х годов прошлого столетия. 

Устойчивость данному концепту придал процесс формирования 

в годы перестройки этнических общественных объединений финно-

угорских народов России в ситуации распада Советского Союза и сла-

бости федеральной государственной власти. Развитие взаимных связей 

указанных объединений достаточно быстро привело к их организаци-

онному оформлению. 20 февраля 1992 г. на собрании полномочных 
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представителей финно-угорских народов в г. Сыктывкаре принята де-

кларация о создании межрегиональной, межэтнической организации 

Российской Федерации –Ассоциации финно-угорских народов. В мае 

1992 г. в г. Ижевске прошёл I съезд финно-угорских народов, на кото-

ром произошло организационное оформление ассоциации. В декабре 

1992 г. в Сыктывкаре состоялся І Всемирный конгресс финно-угорских 

народов. Всемирные конгрессы были заявлены как представительные 

органы финно-угорских народов, созываемые не реже одного раза в 

четыре года. Координирующим органом конгрессов был объявлен кон-

сультативный комитет. 

Говоря об институционализации финно-угорского мира, боль-

шое внимание уделяется деятельности именно общественных объеди-

нений финно-угорских народов и их ассоциаций, которые подвержены 

влиянию политических процессов как на международной арене, так и 

внутри перечисленных выше стран. При этом часто упускаются из ви-

ду другие аспекты проявления этого феномена. В ткань отношений 

финно-угорских народов вплетена деятельность организаций различ-

ной направленности: молодёжных и женских объединений, творческих 

союзов. При политикоцентрованном взгляде на финно-угорский мир 

ускользает от анализа та роль, которую в его формировании сыграли 

творческие контакты. Например, первым выходом данного концепта за 

пределы научной среды стало проведение в 1989 г. Конгресса финно-

угорских писателей, которые стали регулярными. Творческие контакты 

стали развиваться в театральной и журналистской среде, по линии со-

трудничества вузов финно-угорских регионов. Различные творческие 

фестивали стали одной из ведущих организационных форм институци-

онализации финно-угорского мира. Достаточно вспомнить факт, кото-

рый приводит в своей статье А.Б. Мясникова. Ещё до формирования 

ассоциаций общественных организаций в июне 1990 г. в Марийской 

АССР был организован Первый международный праздник народного 

творчества финно-угорской языковой общности [9]. 

Примечательно, что международное мероприятие в 1990 г. в 

Йошкар-Оле было инициировано Министерством культуры Марийской 

АССР и Республиканским методическим центром народного творче-

ства и культурно-просветительской работы. Иными словами, говоря о 

финно-угорском мире, нельзя упускать из виду деятельность государ-

ственных и муниципальных органов, их немалое значение для воспро-

изводства практик, реализуемых в рамках пардигматики финно-

угорского единства. Особенно велика их роль в российской части фин-

но-угорского мира. И среди государственных органов особо следует 
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выделить региональные и федеральные органы, занятые выработкой и 

реализацией политики в области межнациональных отношений. Ана-

логичная картина складывается и в «западной» части финно-угорского 

мира. В осуществлении связей с родственными народами втянуты раз-

личные организации, которые могут находиться в отношениях скрытой 

конкуренции. Вопросы их отношений друг с другом, с органами власти 

в своих странах – это тема отдельного анализа. 

Наконец, полное понимание функционирования геоконцепта 

финно-угорского мира требует сопоставительного анализа с иными 

геоконцептами как в академическом, так и в практико-управленческом 

плане. Если говорить о «западной» части финно-угорского мира, то в 

практическом плане уместно вспомнить геопространственные концеп-

ты «Фенноскандия», «Арктические государства», в рамках которых 

отношения России и Финляндии развиваются по иной логике. Есте-

ственно, что они «разрывают» финно-угорское единство, оказываются 

более интересными в определённых ситуациях для финнов, саамов, 

коми и самодийских народов. Другим примером может служить гео-

концепт Великого Турана, который в публичном поле Венгрии имеет 

поддержку, сравнимую с концептом финно-угорского единства (по-

дробнее см.: [14, с. 65–66]). В случае российских реалий уместно 

вспомнить незаслуженно, на наш взгляд, забытый геоконцепт «между 

Волгой и Уралом», который нёс и смысловую нагрузку многоэтнично-

го региона. Потребность в такого рода геоконцептах ощущается как 

насущная необходимость при проведении политики роста связанности 

внутренних территорий России на региональном уровне помимо адми-

нистративных границ. Наконец, нельзя забывать и о геоконцепте 

евразийства, который озвучивается в рамках сотрудничества бывших 

советских союзных республик. 

Если же вернуться к сравнению геоконцептов пантюркизма (Ве-

ликого Турана) и финно-угорского мира, то оно представляет скорее 

академический интерес (за исключением упомянутого случая Вен-

грии). Первое, на что обращают внимание исследователи финно-

угорского мира, – на его полицентричность. «Идеология этнического и 

языкового родства в интерпретации “финно-угорского единства” за-

метно отличается от пантюркистской модели. Во-первых, вместо одно-

го внешнего центра силы (Турции) здесь имеются сразу три» 

[12, с. 121–122]. (Автор цитаты А.Е. Фоминых пишет о сравниваемых 

концептах как внешних по отношению к территории бывшего СССР. 

Но признание России в качестве самостоятельного участника финно-

угорских отношений требует выделения четырех центров силы). 
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С этим связана вторая черта: «Во-вторых, современное прочтение 

“финно-угорского мира” избегает геополитической мегаломании и ри-

торики о воссоздании единого финно-угорского государства – эти идеи 

сегодня исповедуются лишь рядом маргинальных групп, не имеющих 

общественного веса» [Там же]. Думается, что именно полицентрич-

ность исключает своеобразную эгоцентричную политизацию, которую 

можно наблюдать в случае пантюркистского проекта. У каждого цен-

тра есть свои интересы, не сводимые и не выводимые из финно-

угорского единства. В противоположность этому пантюркистский про-

ект моноцентричен. Судя по сообщениям коллег на семинаре, Турция 

заявляет монопольное право и на смысловую интерпретацию этого 

концепта, и на контроль реализуемых внутри него практик. Однако 

развитие тюркских государств, возникших на базе бывших советских 

союзных республик, укрепление их суверенитета позволяет высказать 

предположение, что «пантюркистский проект» может пережить пере-

ход к аналогичному полицентризму. В этом случае возможны его от-

личные от турецких интерпретации. 
В последнем случае появляется, по крайней мере, академический 

интерес о возможностях активного участия в «игре интерпретаций» 
общественных объединений тюркских народов России. Применительно 
к финно-угорскому миру можно говорить об определённом опыте кон-
тринтерпретаций финно-угорского мира. Содержательно этот опыт 
включает усиление взаимных связей между финно-угорскими народа-
ми России. Формируется своеобразный национальный (общероссий-
ский) подуровень внутри описываемого транснационального геопроек-
та. Ключевым событием в его оформлении можно считать IV съезд Ас-
социации финно-угорских народов России, который состоялся в сен-
тябре 2009 г. в Саранске. Некоторые аспекты содержания его работы 
определялись негативной реакцией на позицию относительно положе-
ния финно-угорских народов России, занятую ПАСЕ. Но определяю-
щими факторами проявлявшегося уже на этом съезде национального 
подуровня описываемого геоконцепта выступают складывание россий-
ской гражданской идентичности, а также наличие стратегии федераль-
ной власти в области национальной политики. С этой точки зрения 
представляется возможным говорить о двух этапах в развитии видения 
финно-угорского единства в общественных объединениях российских 
финно-угров. С политико-географической же точки эти изменения 
проявились в своеобразной двуцентричности «восточного» финно-
угорского мира: Сыктывкар, с которым традиционно связывалась по-
вседневная работа в Консультативном комитете российской стороны, и 
Саранск, ставший местом штаб-квартиры АФУН. 
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Специально следует оговорить факт кризиса геоконцепта финно-

угорского мира. Отказ делегаций из России принять участие в работе 

очередного VIII Всемирного конгресса финно-угорских народов в Эсто-

нии и постановка «… под сомнение необходимость проведения конгрес-

сов в будущем» являются зримым появлением этого кризиса [3]. Кризис 

имеет как внешние, так и внутренние предпосылки. Первые развивались 

на фоне обострения отношений между Российским государством и кол-

лективным Западом; с момента принятия резолюции ПАСЕ финно-

угорское содружество стало одной из площадок политического противо-

стояния. К внутренним следует отнести оформление национального 

подуровня этого концепта и изменение социального состава актива рос-

сийских финно-угорских общественных объединений. 

Важной особенностью финно-угорского мира является его со-

средоточенность на проблематике коллективных прав и культуры. Его 

пространство является пространством трансфера социальных и куль-

турных технологий. И если практики правообеспечительной деятель-

ности – в силу различного исторического опыта и различия в интер-

претации и обеспечении прав коллективных субъектов в Европе и Рос-

сии – оказались своего рода миной замедленного действия в эволюци-

онном развитии финно-угорского мира, то культурные практики обес-

печивают его объективацию. Наиболее существенным примером в об-

ласти культурных практик можно назвать этнофутуризм, способство-

вавший новым формам бытования этнических культур в среде финно-

угров (см., наприм.: [6]), и ставший постоянным проект «Культурная 

столица финно-угорского мира», который способствует развитию эт-

нотуризма (о внеполитических практиках конструирования общефин-

ноугорской идентичности и их роли см.: [14, с.70–71]). Повышенное 

критическое внимание к стремлению ряда политиков использовать 

концепт финно-угорского мира в качестве «мягкой силы» не позволяет 

экспертам обратить внимание на то, что подобные культурные и обра-

зовательные практики важны и для финно-угорских народов, прожи-

вающих в границах Евросоюза. В ситуации, когда Евросоюз на своей 

территории проводит политику культурной унификации и деконструк-

ции традиционных ценностей, «… есть еще и страх среди финно-

угорских (западных – О.Я.) народов, что членство в Европейском сою-

зе может стереть их самобытные культурные идентичности. В случае с 

венграми, финнами и эстонцами продвижение финно-угорских связей 

обеспечивает приятный контраст гомогенизирующему воздействию 

Европейского союза (кроме снятия векового чувства языковой изоля-

ции)» (цит. по: [14, с. 64]). 
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Подводя итог, можно процитировать В.И. Калуцкого, что «геокон-

цептные системы – это общественные субъектнообъектные системы. Лю-

бое человеческое сообщество – этническое, социальное, профессиональ-

ное – формирует для себя такие геоконцептные системы: … на них вы-

страивается его картина мира», их карты – «это ментальные карты» и «ра-

бота с геоконцептом – это всегда работа в определенном культурно-

смысловом контексте». Соответственно, в качестве объекта геоконцепт-

ный мир: образ + топоним + территория – есть мир субъекта, его объекти-

вация. Смысловое наполнение геоконцепта, семантическая окраска, топо-

нимическое оформление зависит от того, кто, в каком контексте, в какой 

ситуации говорит о нём и в нём. Применительно к геоконцепту «финно-

угорский мир» можно утверждать, что он стал реальностью, объективиро-

вался. Его наполнение как умозрительного конструкта реальным содер-

жанием произошло стараниями его противников в не меньшей мере, чем 

стараниями его сторонников. Но не стоит преувеличивать влияние этого 

концепта на повседневность финно-угров России и их соседей. Показа-

тельны в этом отношении следующие данные опроса среди молодёжи че-

тырёх финно-угорских республик. 

Ответом на идеи глобализации стало формирование идей куль-

турных миров. Возникли арабский мир, тюркский мир, франкофония и 

относительно недавно стал формироваться финно-угорский мир. 

В таблице 1 приведены результаты опроса населения ряда регионов 

России, в которых проживают финно-угорские народы [8]. В процессе 

проведения опроса респондентам был задан вопрос: «Имеете ли Вы 

представление о финно-угорском мире и поддерживаете ли Вы идею 

этого мира?». Результаты опроса указаны в процентах. 

Таблица 1 

 Карелия Марий Эл Мордовия Удмуртия 

Нет, я ничего не знаю о 

сущности идеи финно-

угорского мира 

47,4 46,7 41,5 46,4 

Я слышал об этой идее, но 

затрудняюсь сказать, в чем 

ее сущность 

19,7 29,0 28,5 26,7 

Я хорошо знаю суть этой 

идеи и поддерживаю её 
2,7 2,8 7,0 6,3 

Я хорошо знаю суть этой 

идеи, но не поддерживаю 

ее 

4,3 2,8 7,5 3,6 

Другое 0,4 0,7 0 0 

Затрудняюсь ответить 25,5 18,0 15,5 17,0 
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В свете приведённых данных следует признать правомерным 

вывод Е.А. Фоминых: «Этот проект пока носит в основном культурно-

гуманитарный характер, но обладает высокими рисками политизации» 

[11, с. 123]. Реализуются ли эти риски, каковы будут векторы их разви-

тия, зависит от позиций участников дискуссий и реализуемых ими 

практик, а также от способности российских политиков управлять гео-

концептными системами в условиях информационного общества. 
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ГЛАВА 8. ОТВЕТ НА УГРОЗЫ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 
НОВЫЙ КУРС НА НЕКАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ, 
ИНКОРПОРАТИВНЫЙ ПУТЬ И УПРАВЛЕНИЕ 
РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИЙ 
(РЕГИОНОВ) 

CHAPTER 8. RESPONSE TO THREATS 
TO NATIONAL SECURITY: NEW DEAL 
NON-CAPITALIST, INCORPORATIVE WAY AND 
GOVERNANCE ECONOMIC DEVELOPMENT OF 
TERRITORIES (REGIONS) 

Аннотация: В главе предложен российский ответ на кратко обо-

значенные угрозы национальной безопасности, представлен обзор резуль-

татов научно-практической профессиональной деятельности ученых и 

практиков ведущих вузов исходя из новых знаний и возможностей инфор-

мационно-цифрового мира. Описаны способ (парадигма, концепт, модель) и 

ориентиры нового курса на некапиталистический, инкорпоративный путь, 

гарантирующий рост доходов каждого гражданина и всего населения 

страны. Инкорпоративный путь развития предполагает свободную само-

организацию и объединение усилий населения через подготовку «под ключ» 

команд высококвалифицированных профессиональных управляющих разви-

тием экономики территорий средствами ДО и ДПО. Российская инкорпо-

ративная модель экономики призвана служить единству общества, эф-

фективности взаимодействий, доверию бизнеса, предпринимательства – 

власти (государства) – населения (народа) и росту экономики (ВНП) реги-

онов, благополучию всех слоев – достижению положений Конституции РФ 

о «социальном государстве». 

Abstract: The chapter proposes a Russian response to the briefly outlined 

threats to national security, provides an overview of the results of scientific and 

practical professional activities of scientists and practitioners of leading 

universities based on new knowledge and opportunities of the information and 

digital world. The method (paradigm, concept, model) and guidelines for the new 

course of the non-capitalist, incorporative path, which guarantees the growth of 

incomes of each citizen and the entire population of the country, are described. 

The incorporative path of development involves free self-organization and 

unification of the efforts of the population through the preparation of “turnkey” 

teams of professional managers of the highest qualifications for the development 

of the economy of the territories by means of distance education and further 

education. The Russian incorporative model of the economy is designed to serve 
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the unity of society, the effectiveness of interactions, the trust of “business, 

entrepreneurship – the authorities (the state) – the population (the people)ˮ and 

the growth of the economy (GNP) of the regions, the well-being of all strata – the 

achievement of the provisions of the Constitution of the Russian Federation on 

the “welfare state”. 

 

Ключевые слова: национальная безопасность, управление, «человек 

труда», «неопередел», социально-экономическая самоорганизация, инкор-

поративный путь, российская модель, постимпериализм, миротворчество, 

образование. 

Keywords: national security, management, “man of workˮ, 

“neoperedel”, socio-economic self-organization, incorporative way, 

Russian model, post-imperialism, peacekeeping, education. 

 

Наша многонациональная страна населена талантливым наро-

дом-созидателем, обладает огромным духовно-интеллектуальным и 

практическим потенциалом роста, владеет гигантскими богатствами и 

территориями, защищена надежным воинством и мощным оружием. 

Наше настоящее характеризуется беспрецедентным социально-

историческим и национально-культурным, цивилизационным наследи-

ем, высокими ожиданиями «человека труда» – населения, «не желаю-

щего рассматривать» будущий образ общества «как дискурс правящего 

класса», но «возвращающегося» и «действующего» (А. Турен) 

[22, с. 73]. Сегодня в стране, как и во всем мире, рассматриваются 

угрозы национальной безопасности и вопросы цивилизационных вызо-

вов глобализма. В поисках ответа обратимся к недавнему периоду ста-

новления российского общества, приведем образцовые примеры объ-

ективного государственного решения проблем, грозящих утратой 

национальной самобытности, территорий и суверенитета. Делая акцент 

на энтузиазме «человека труда» и позитивных преобразованиях, ука-

жем на итоги только двух этапов «плана Путина». 

На первом этапе развития России (2000–2003 гг.) были постав-

лены и решены организационные задачи «наведения порядка» и пре-

одоления в основном институционально-политического и духовно-

интеллектуального кризиса 90-х гг. ХХ века. В этот период, как указы-

вают источники [3]: 

– достигнута политическая и экономическая стабильность цен-

тра и регионов, 

– созданы условия и реализованы меры эффективной борьбы с 

терроризмом, 

– восстановлено политическое единство обширного простран-

ства страны, 
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– укреплена вертикаль власти и началась системная борьба с 

коррупцией. 

На втором этапе развития России (2004–2006 гг.) реализованы 

программы концентрации ресурсов страны, восстановления хозяй-

ственного, военного и внешнеполитического потенциала, начато реше-

ние наиболее острых социально-экономических проблем граждан. Этот 

период – начало реализации масштабных национальных проектов, в 

том числе средствами информационно-цифровых технологий. За пять 

лет население увидело реальные перемены – рост экономической ак-

тивности и уровня (качества) жизни. За сравнительно малый период 

были получены существенные результаты: 

– экономический рост, по официальным данным, составил до 

7% в год, 

– инфляция была сокращена с почти 20% в 2001 году до 9% 

в 2006 г., 

– средняя заработная плата возросла в три с половиной раза, 

– страна почти полностью рассчиталась с внешним долгом. 

За это время расходы федерального бюджета выросли почти в 

пять раз, за 2006 г. смертность снизилась на 138 тыс. человек, а при-

рост родившихся детей составил 16,1 тыс. к 2007 г.. 

В этом же 2007 г. Россия опередила Германию, Великобританию 

и США по «индексу финансовой устойчивости». Индекс определяется 

по пяти индикаторам. По трем из них – объем госдолга, счет текущих 

операций и чистые заимствования – Россия показала высокие результа-

ты по сравнению с другими участниками рейтинга. По двум другим 

индикаторам – выбросы в атмосферу углекислого газа и количество 

энергии на единицу ВВП – отстала, но это, как отмечено в исследова-

нии, «компенсируется» финансовыми показателями. По материалам 

Allianz Insurance и Dresdner Bank (по данным за 2006 г.), Россия заняла 

6-е место в «индексе устойчивости финансового и экологического раз-

вития» среди 18 стран мира. В рейтинге Великобритания, Германия и 

США заняли соответственно 7, 9 и 17-е места. Есть и другие свиде-

тельства успехов и объективного положительного опыта, но… 

Современная атмосфера международных отношений (волны 

пандемии COVID19, специальная военная операция на Украине; санк-

ции США, ЕС и их союзников, «заморозка» около $300 млрд россий-

ских резервов, др.) отражает условия беспрецедентного глобального 

противостояния и создает новые угрозы национальной безопасности. 

С другой стороны, в условиях новой (постсоциалистической, а точнее, 

капиталистической) России уже около 30 лет СМИ указывают на более 

147



чем 70 пороков, мешающих развитию нашей страны – от государ-

ственного управления до гражданского общества. 

Среди остро стоящих сегодня (и вчера) проблем: низкие доходы 

среднего класса и нормы социальной поддержки незащищенных слоев 

населения; недостаточно качественные продукты питания, товары и 

услуги. Известный парадокс: на фоне растущих доходов нефтегазового 

и IT-секторов многолетнее падение реальных зарплат, покупательной 

способности граждан и сбережений (с 2014 г.). Дискриминирующие 

минимальный размер оплаты труда, высокие и несправедливые налоги; 

«серые» зарплаты, инфляция и рост цен, недоступность для бедных 

передовых информационно-цифровых сервисов. Одиозный характер 

носят массовые факты девиантных явлений: воровства, мздоимства, 

казнокрадства, коррупции, откатов и мошенничества (ЖКХ, бензин, 

медицинские услуги и лекарства, алкоголь, страхование, пр.). 

Целый пласт проблем, во многом связанных с искусственно 

навязанной в 1990-е годы моделью американского (западного) капита-

лизма и условиями так называемого «свободного» и «индивидуально-

го» предпринимательства, породил высокую рыночную, по факту нере-

гулируемую конкуренцию, монополизм и сговоры. Естественными 

следствиями стали нелегальный и теневой сектора экономики, отток 

профессиональных кадров, ресурсов и капитала; низкие пенсии, дис-

криминация по возрасту, полу и социальному статусу, рождение ново-

го феномена – «прекариата», людей с «постоянной временной» трудо-

вой занятостью, вовлекающие в группы риска все больше молодежи, 

студенчества, мигрантов, пенсионеров и т.д. Социальные явления по-

добного рода деструктурировали общество, нивелировали вес, роль и 

значение среднего класса, обострили противоречия полюсов – «бед-

ных» («нищих») и «богатых» («сверхбогатых»), вынудили большие 

группы людей обособиться (автаркия) и, вопреки многовековым тра-

дициям (община, артель, кооператив, коллективизм), занять позицию 

крайнего (низкоэффективного) индивидуализма, утверждаясь в себя-

любии, пренебрежении к общественным нормам и общим проблемам 

государства, – эгоизма по принципу «моя хата с краю». Все негативные 

(а точнее, вредные и опасные) проявления крайнего эгоцентризма – 

«детской болезни» мышления и асоциального поведения (Ж. Пиаже) – 

создают, оформляют и воспроизводят – институционализируют – атмо-

сферу недопонимания и нежелания учитывать иные позиции и другие 

мнения. Конфликт интересов заставляет крупные и мелкие элитные 

группы воевать и практически непрерывно участвовать в неолибераль-

ном переделе («неопередел») имущества, собственности и капитала, о 

148



чем свидетельствуют неискореняемые и разнообразные криминальные 

проблемы: пирамиды, рейдерство, рэкет, убийства коммерсантов, хи-

щения, черные риелторы. 

Стратегический анализ более 70 проблем – от бюрократизма, 

мелкого взяточничества и коррупции до безработицы, инфляции, роста 

цен, бедности и люмпенизации, десоциализации, депрофессионализа-

ции населения – выявил и явственно обнажил объективные угрозы 

национальной безопасности. Это, во-первых, накопленные и в корне не 

решенные за прошедшие десятилетия многочисленные негативные яв-

ления, которые продуцируются самим населением и оцениваются как 

«тормоз» современному развитию общества; во-вторых, состояние 

жизнеспособности страны находится в угрожающей неопределенности 

и неустойчивости по причинам внутренних рисков и неконструктив-

ных (или антинациональных!) позиций некоторых групп бизнеса, вла-

сти и населения. А в-третьих, решение задач национальной безопасно-

сти тесно связано с развитием информационно-цифровых практик, в 

том числе в сферах промышленности, науки и образования; с преодо-

лением системного институционального кризиса страны и замедлив-

шегося духовно-интеллектуального развития населения (асоциальное 

мышление – девиантное поведение), низкой квалификации и некомпе-

тентности специалистов (или преднамеренно высоких рисков) в управ-

лении, если не остановивших, то снизивших динамику социально-

экономического роста. Указанные проблемы неоднократно поднима-

лись органами власти и четко отражены в позиции президента РФ, вы-

ступившего еще в 2018 году с Посланием Федеральному Собранию, 

носившем «…особый… характер, как и… время… когда значимость… 

выбора исключительно высока, потому что определяет судьбу нашей 

страны на десятилетия вперёд» [18]. Содержание Послания, стратеги-

ческие инициативы президента В.В. Путина и все последующие заяв-

ления, выступления и указы (2018–2022 гг.) отражают ожидания более 

144 млн населения нашей страны динамичного развития и стратегиче-

ского лидерства России в мире, а «в основании всего лежит сбережение 

народа России и благополучие наших граждан. Именно здесь нам нуж-

но совершить решительный прорыв» [18]. 

Уже в Послании 2018 г. определены ключевые задачи, выполне-

ние которых важно и сегодня для решения проблем национальной без-

опасности: 

– «… обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных до-

ходов граждан, а за шесть лет как минимум вдвое снизить уровень 

бедности»; 
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– «… Россия должна не только прочно закрепиться в пятёрке 

крупнейших экономик мира, но и к середине следующего десятилетия 

увеличить ВВП на душу населения в полтора раза»; 

– «… Современное, качественное образование должно быть до-

ступно для каждого... Равные образовательные возможности – мощный 

ресурс для развития страны и обеспечения социальной справедливо-

сти» [18]. 

В стремлении к внутренней устойчивости, сплоченности и неко-

лебимости в достижении национальных перспектив и динамичного 

развития все более актуальной становится решение проблемы «… мо-

рального лидерства и создания привлекательной идейной основы бу-

дущего мироустройства» [24, с. 119]. 

В широком общественном дискурсе принципиально решаются 

вопросы социально-психологического климата, партийно-

политических предпочтений и места российских регионов в развитии 

страны [19; 21; 25]. При этом существует понимание того, что нужны 

не только человеколюбивые представления, но и строго обоснованные 

профессиональные решения в управлении; необходимо объединить все 

население страны, связать полезность и целесообразность перемен с 

возможностями информационно-цифрового мира. Успех строится не 

на пожеланиях и мифах, особо уточним, не на полученных дипломах о 

высшем и ином образовании, а на фундаменте новых систем знания, 

научной картины мира, привлекательного образа будущего для всех 

слоев, классов и сотрудничества населения – инновационном миро-

творчестве, требующем своих генераторов: идеологов, разработчиков и 

специалистов-практиков. Отсюда широкий цивилизационный абрис 

проблем, критический взгляд и оценки, трезво переосмысленный и 

обоснованный новый курс на некапиталистический, инкорпоративный 

путь развития, предполагающий свободную социально-экономическую 

самоорганизацию граждан по месту жительства, объединение усилий и 

совместное достижение положений Конституции РФ: «Российская Фе-

дерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз-

витие человека» (п. 1, ст. 7) [5]. 
Трудовой лозунг «Строим свой мир» и принцип-призыв «Богате-

ем вместе» касаются всех сторонников обновленной России, требуют 
создания инновационных возможностей информационно-цифровой 
коммуникации и стратегических предложений от сфер науки и образо-
вания, условий для роста квалификации «человека действующего». 
Необходимо срочное расширение продуктивных взаимодействий и ре-
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зультативной публичной поддержки сотрудничества населения, власти 
и бизнеса, предпринимательства с целью повышения эффективности 
экономик всех уровней – от муниципальных образований и городов до 
территорий и регионов. Объединяющие цели призваны сплотить насе-
ление территорий и направить усилия на повышение благополучия – 
качества (уровня) жизни каждого российского гражданина и всех со-
обществ региона; на рост комфортности и удобства совместного бы-
тия; на воспитание новых поколений и реализацию глубинных чаяний 
«человека труда» – безопасного и благополучного образа будущего, 
как задумано, в наиболее короткие сроки и наиболее результативными 
способами. 

Общественные науки более тысячи лет разрабатывают теории, 

которые, мягко говоря, опаздывают за ходом цивилизационных пере-

мен и во многом не соответствуют криминально-кризисным реалиям 

обществ, находящихся на современной стадии развития капитализма, 

то идеализируя, то усложняя или демонизируя его, предлагая форму по 

типу «фаустовской цивилизация» (О. Шпенглер, «Закат Европы», 

1918–1922 гг.) [27]. Невероятно трудно не согласиться с выдающимися 

мыслителями ХХ века Н.А. Бердяевым [1], И.И. Сикорским [20, с. 44] и 

С.Л. Франком [26], что двухтомный труд О. Шпенглера «самое бле-

стящее… почти гениальное явление европейской литературы со вре-

мени после Ницше» [27, с. 1]. Это было сказано в 1922 г., когда фено-

менальный успех Шпенглера (с 1918 по 1920-й гг. вышло 32 издания 

первого тома) сделал его идеи предметом пристального внимания вы-

дающихся умов Европы и России. 

Современный Шпенглеру мир был назван философом «фаустов-

ской», «фаустовой» (от «Фауста» И. Гете) цивилизацией, представля-

ющей людей, обладающих абсолютом власти и использующих ее для 

удовлетворения «чувственных» и «интеллектуальных» потребностей 

своей натуры, для полной реализации некоего «честолюбивого… и гу-

манитарного проекта», который должен принести счастье «миллионам 

людей» [20, с. 53–57]. 

О. Шпенглер писал: «История человечества в целом трагична. 

Но святотатство и катастрофа Фаустовой цивилизации … такого свято-

татства не могли себе представить ни Шекспир, ни Эсхил. Творение 

восстает против своего Творца…» (Шпенглер О. «Человек и техника», 

1831 г.) (цит. по [4, с. 173]). 

Вопросы, на которые попытался дать ответы родившийся че-

рез два года после выхода первого тома книги Шпенглера Дуглас С. 

Норт (1920–2015 гг.), американский экономист и институционалист 

(лауреат Нобелевской премии 1993 г. совместно с Р. Фогелем), от-
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носятся к тем же «главным загадкам человеческой истории»: «Как 

объяснить глубокие, кардинальные различия между обществами?»; 

«Как объяснить широкую дивергенцию (расхождение) траекторий 

социально-исторических изменений?»; «Почему богатые страны пе-

реживают многолетние циклы стагнации или даже абсолютный упа-

док?» [17, с. 21–22]. 

В рамках существующей парадигмы невозможно, да и Д. Норт 

не смог найти ответы на эти судьбоносные для современного глобаль-

ного мира вопросы, но он – инициатор возрождения исследований по 

экономической истории и широкого применения количественных ме-

тодов, актуализировал проблему поиска нового пути цивилизационно-

го развития, позволяющего, во-первых, понять и объяснить природу 

институциональных, хозяйственно-экономических, социально-

политических и иных перемен, а во-вторых, профессионально (квали-

фицированно) управлять изменениями в обществе. 

Если, по Норту, в государстве «… наиболее высокую норму 

прибыли… имеет пиратство, то организации в этом обществе будут 

инвестировать в знания и умения, которые сделают из них лучших пи-

ратов» [2] в стране. 
Иначе говоря, капитализм по своей природе вынужден деклари-

ровать благие цели, чтобы скрыть свой «фаустовый» лик. Капитали-
стический уклад не предполагает, а точнее, прямо отвергает благопо-
лучие «для всех» во имя «исключительности» и «блага единиц». Носи-
тели соответствующих опыта и принципов, образа жизни и права сило-
вого обогащения за счет порабощения ближнего и других народов, ре-
сурсов покоренных территорий никогда не были заинтересованы, а 
сегодня, как и всегда, не намерены давать подлинные права, свободы и 
гарантии «человеку труда» ни в своих странах, ни для других. Более 
того, мешали и будут препятствовать. Они в своей основной массе не 
считали нужным учитывать интересы тех, кто свободен и независим, 
или делиться с теми, кто строит, производит, изобретает и платит нало-
ги; не предполагали справедливо осваивать мировое богатство, беречь 
здоровье, давать образование и повышать благополучие человечества, 
за малым исключением «полезных» для эксплуатации и «нужных» для 
собственной гегемонии. В условиях неопределенности глобального 
мира и высоких угроз коллективной безопасности ни один из «демо-
кратических» режимов капитализма и ни один «здравомыслящий» по-
литик этого лагеря не станет защищать даже самых преданных из сво-
их союзников, ибо все они – временные. Корпоративный мировой ис-
теблишмент не интересуют условия социально-экономического про-
гресса для всей планеты, соблюдение прав и принципов международ-
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ных отношений или создание условий устойчивости, договороспособ-
ности и благоприятствования для сотрудничества в мире «многополяр-
ных» интересов. Но его адепты крайне заинтересованы в расширении 
возможностей, позволяющих «разделять и властвовать», быстро нара-
щивать мощь, богатство, влияние и использовать «угрозу силой»; уни-
жая, подавлять и усиливать свои конкурентные преимущества, инве-
стировать в сверхприбыль; вооружаться, пиратствовать и вершить 
«свое право», судьбу мира по «своим» лекалам и правилам, не гнуша-
ясь лжи, насилия и разбоя. 

Так и в современной цивилизации. Как отмечают ученые 

[6, с. 141], первая волна усиления транснациональных корпораций 

(ТНК) была связана с их приходом на рынки развивающихся стран в 

80-е годы ХХ века и ознаменовала переход капиталистической систе-

мы на новую стадию развития – корпоративного империализма, а вто-

рая волна начала 90-х годов означала его глобализацию. Уже к концу 

1990-х начался очередной мировой системный кризис. По мере того, 

как корпоративный империализм на глобальной – агонизирующей – 

стадии движения будет терять запас своих ресурсов и сил, а его геге-

мония – исчерпываться, подходить к закономерному концу, ТНК все 

более рьяно и упорно станут заявлять о своих амбициях и категориче-

ски, радикально, без оглядки на другие интересы или национальные 

экономики своих союзников, международные право и договоренности, 

ринутся реализовывать частные агрессивные намерения. Стратегиче-

ские ресурсные и военные аппетиты ТНК, как и средства достижения 

целей, хорошо известны: они запугивают, третируют и подкупают сла-

бых лидеров и элиты в странах, фактически сразу превращаемых в ко-

лонии, являющиеся источниками природных и дешевых человеческих 

(трудовых) ресурсов (СССР, Ливия, Ирак, Украина, др.). 

Из века в век наблюдается «перерождение» капитализма и его 

«коронных» приемов унижения, грабежа, убийств и постоянного обо-

гащения – от «дикого» накопления капитала через формы «высшей и 

последней стадии», «империализма», как «кануна социалистической 

революции (В.И. Ленин) [11], до современных условий корпоративного 

империализма, который находится сегодня на стадии глобального кри-

минально-транснационального или современного неолиберального 

посткапитализма – постимпериализма. 

Эти сценарии известны, реализуются сегодня и, вероятно, будут 

еще долго практиковаться только потому, что люди, человечество в 

своем большинстве пытаются сберечь себя, отстраняясь от участия в 

«общем деле» создания будущего мира. Игнорируя вызовы реальности, 

не желая думать о ближнем и общем, уходя в проблемы (что важно!) 
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«хлеба насущного» своих детей и семей, основная часть населения вы-

нужденно «служит», а по сути, обслуживает монстра, «прислуживает» 

и кладет «на плаху» порабощения собственный интеллект, труд и та-

лант – жизнь свою и будущих поколений. 
Сами люди, целые народы и страны, не видящие противоречий 

или не желающие замечать и менять свой малый мир, играют добро-
вольно-вынужденную роль «посланных на заклание»: промыслитель-
но, «не ведая, что творят», продвигают прогресс, усиливают потенци-
ал, отдают энергию творчества и силы, способствуя самосохранению и 
воспроизводству капиталистической системы на стадии постимпериа-
лизма, жонглирующего и превращающего идеи индивидуализма, нео-
либерализма и исключительности в неофашизм, а их носителей – в 
убийц человечества и мировой цивилизации. 

Капитализм, от состояния «дикого» накопления силы, капитала и 
власти до digital, современной инновационной, информационно-
цифровой стадии постимпериализма, всегда (!) был и будет заинтере-
сован в тотальном и абсолютном, полном контроле над всеми и всем: 
действующими субъектами (объектами), социальными институтами, 
органами власти, СМИ, моделями развития и способами управления. 
Капиталистический порядок нуждается в сохранении монополии на 
власть, обогащение и привилегии «для своих», в проверке, недопуще-
нии и прямом препятствовании развитию других под «фаустовским» 
флагом лжи о свободах и демократии, правах и равенстве возможно-
стей. Он использует весь свой обширный арсенал соблазнов и принуж-
дения для стран «не своего мира»: безнравственность, аморальность, 
бессердечность и порок, механизмы оболванивания, подкупа, униже-
ния и порабощения, технологии сталкивания народов, манипуляции и 
дискриминации, инструменты жесткой силы и приемы несправедли-
вой, жестокой конкуренции. Постимпериализм по факту никогда не 
менял и не изменит своей природе – аморальности, под какими бы 
гримасами или масками ни скрывался; не даст «без боя» ликвидиро-
вать меркантилизм, протекционизм, лоббирование и бедность (нище-
ту), останется «поджигателем» противоречий стран и целых регионов 
мира, локальных войн и конфликтов; будет стоять за противостояние 
идеологий и использовать глобальный системный кризис для разоре-
ния и подчинения, усиливая собственные власть, мощь и влияние в со-
временной мировой цивилизации, поскольку это и есть один-
единственный способ его самосохранения, выживания и обогащения, 
усиления гегемонии. 

И здесь выделяются острые «новые-старые» вопросы нацио-

нальной безопасности, формулируемые через призму строительства 
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образа будущего: «Что строить?», «В каком направлении двигаться?» и 

«Кто будет созидать?». 

Ответом является «возвращение человека действующего» [22], 

сознательно выбирающего направления личного и общественного бла-

гополучия – новый курс развития, одобренный самим организованным 

населением – «человеком труда», объединившим усилия по управле-

нию экономикой малых и больших территорий [14], от муниципальных 

образований, городов до регионов, страны. 

Полагаем, что наиболее эффективный путь развития любого об-

щества и цивилизации мира совпадает с главными целями жизни «дей-

ствующего человека труда»: личный уровень (качество) жизни, как 

профессиональный результат и вклад в «общее благо» – благополучие 

каждого вместе со всеми; строительство нового образа своей «малой 

родины» силами гражданского общества и всего населения для соб-

ственных нужд в тесном содружестве с учеными, бизнесом, предпри-

нимательством и властью (государством) [15]. 

Приоритет четко определен Указом Президента России «О Стра-

тегии национальной безопасности Российской Федерации» [23]. 

«Только гармоничное сочетание сильной державы и благополу-

чия человека обеспечит формирование справедливого общества и про-

цветание России. Для этого необходимы согласованные действия по 

реализации стратегических национальных приоритетов Российской 

Федерации, направленные на нейтрализацию внешних и внутренних 

угроз и создание условий для достижения национальных целей разви-

тия» [23, с. 2]. 
Содружество ученых, специалистов и практиков старейших ву-

зов страны рассматривает парадигму альтернативы капитализма и 
предлагает новый курс на некапиталистический, инкорпоративный 
путь общественного развития. Аргументированная позиция нового 
курса изложена в серии научных публикаций и программах ДО и ДПО 
(ППК)1 для широких слоев (16+) населения (обучение в режимах он-
лайн и офлайн) [13]. Кроме того, начиная с 1999 г. и в последующем 
авторские и коллективные научно-практические изыскания исследова-
телей, стоящих на сходных мировоззренческих позицях, касались раз-
ноплановых подходов, методолого-теоретических проблем и широкой 
палитры тематических пространств, характеристик и критериев выбора 

                                                           
1 ДО – дополнительное образование детей и взрослых, ДПО – дополнительное профессио-
нальное образование, включающие ППК – программы повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки работников квалифицированного труда и специалистов с выс-

шим и средним профессиональным образованием. 
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путей цивилизационного развития мира в современный период [7; 8]. 
Множество проблемных материалов [9; 10; 12; 24] отражают научно-
практический поиск ответов на беспрецедентные угрозы и кризис ми-
рового глобализма – актуальной версии транснационального рабовла-
дения, колониализма; на риски и вызовы национальной безопасности 
не только России, но многих, подавляющего большинства (если не 
всех) стран планеты. Ответы, по общему убеждению, лежат в русле 
выбора решений – искусства управления и общей, позитивной (науч-
ной) направленности развития – от новейшей парадигмы цивилизаци-
онного и новой институциональной теории, концептов «цифровых» и 
иных инноваций, самоорганизации населения до нового курса на нека-
питалистический, инкорпоративный путь и модели хозяйственно-
экономического уклада, мироустройства, гарантирующих рост благо-
получия (уровня, качества жизни) каждого гражданина и всей страны, а 
как высоковероятного следствия, стратегического лидерства России в 
мире [15]. 

Проведены контен-исследования сущности, принципов и осо-

бенностей трех известных вариантов и одного альтернативного, про-

гнозируемого способа общественного развития с помощью институци-

ональных матриц – исторических моделей исходных, сложившихся и 

предполагаемой через базовые социетальные институты: капитализма, 

социализма, коммунизма и инкорпоратизма. Реализован сравнитель-

ный анализ способов общественного устройства: методов организации 

и функционирования, моделей развития и изменения, механизмов 

управления (и самоуправления), их характеристик, свойств, специфики 

и различий, потенциалов и возможностей. Исследования показали, что 

выбор нового курса на некапиталистический, инкорпоративный путь 

является наиболее перспективным и результативным (продуктивным, 

эффективным) не только для страны, но и для будущей цивилизации 

мира. Выводы анализа позволяют говорить о реальности планов дина-

мичного развития общества благодаря деловой инициативе, активности 

и творчеству масс; со сравнительно высокой достоверностью (валид-

ностью) утверждать об усилении единства в обществе через консен-

сус – сближение позиций и целей предпринимательства, бизнеса, вла-

сти и широких слоев населения, а также о возможности быстрого роста 

благополучия граждан. Достижение задуманного в сравнительно ко-

роткие сроки посредством консенсуса будет способствовать укрепле-

нию и росту авторитета нашей страны в глобальном мире, снижению 

угроз внутренней и внешней национальной безопасности. 

В ходе исследований [13; 14; 15; 16] были разработаны и апро-

бированы: 
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 новейшая парадигма современной цивилизации, институцио-

нальная теория развития общества (новая институциональная теория); 

 способ альтернативного и модель инкорпоартивного обще-

ственного устройства, механизмы управления и развития нового курса; 

 алгоритм создания российского стандарта достойной жизни 

каждого гражданина, гарантируемого государством и обеспеченного 

обществом. Гражданское общество создает механизмы внедрения рос-

сийского стандарта на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях; российский стандарт достойной жизни каждого гражданина 

является интегральным показателем, учитывающим ресурсный потен-

циал, характер, специфику и возможности развития на местах. Россий-

ский стандарт достойной жизни включает: 

– муниципальные стандарты уровня (качества) жизни, 

– региональные стандарты уровня (качества) жизни, 

– федеральные стандарты качества жизни; 

 модель и механизмы неналогового формирования доходной 

части бюджетов федерального, регионального и муниципального уров-

ней средствами управления предпринимательством, бизнесом и разви-

тием экономики территорий (регионов); 

 муниципальные инвестиционные проекты: 

– Участие населения в разработке механизмов реализации 

национальных проектов и выполнении инициатив прези-

дента РФ: «Новое качество жизни: рост доходов каждого 

гражданина, устранение причин бедности (НКЖ)»; 

– Участие инициативных граждан в создании муниципаль-

ных проектных центров «Новое качество жизни» – «Стра-

тегические инициативы населения» (НКЖ – СИН); 

  муниципальные программы: 

– Социальная и экономическая поддержка интересов насе-

ления (СЭПИН); 

– Координация, управление и регулирование саморазвития 

территорий и регионов (КУРС территорий, регионов); 

– Самоорганизующиеся товарищеские автономии развития 

территорий и регионов (СТАРТ); 

– Социальная и экономическая поддержка инвестиционных 

интересов населения: новое качество жизни (СЭПИН – 

НКЖ); 

 механизм реализации муниципальных программ и инвести-

ционных проектов – Муниципально-частное партнерство – Новое ка-

чество жизни (МЧП – НКЖ); 
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 личные, командные и организационные стратегии «Лидер-

ство»: 

– личное и профессиональное развитие, карьера и рост до-

ходов, 

– создание высокооплачиваемых и высокодоходных рабо-

чих мест, 

– управление предпринимательством, бизнесом и развитием 

экономики территорий, регионов; 

 механизмы реализации стратегии «Лидерство» – Муниципаль-

ные финансово-производственные организации граждан (МФПО) – ново-

го курса некапиталистического, инкорпоративного пути развития. 

Институциональной основой способа альтернативного обще-

ственного устройства – российского курса на некапиталистический, 

инкорпоративный путь и модели хозяйственно-экономического разви-

тия является Конституция России, гарантирующая «свободное разви-

тие» и «достойную жизнь» каждого и всех граждан страны: самореали-

зацию, рост доходов и уровня (качества) жизни – благополучие всего 

населения и устранение причин бедности. 

Все изложенное является уникальными авторскими разработка-

ми, не имеющими аналогов в стране, что позволяет констатировать 

необходимость: 

1) широкого изучения институциональных основ развития обще-

ства, российского нового курса на некапиталистический, инкорпора-

тивный путь и модели хозяйственно-экономического развития; 

2) создания условий для изучения и разработки моделей и меха-

низмов неналогового формирования доходной части бюджетов всех 

уровней – федерального, регионального и муниципального; 

3) разработки и внедрения разноуровневых механизмов управле-

ния бизнесом, предпринимательством и развитием экономики террито-

рий (регионов), гарантирующих «достойную жизнь» каждому гражда-

нину и устранение причины бедности населения; 

4) обучения специалистов с целью разработки российского стан-

дарта достойной жизни каждого гражданина и его внедрения на феде-

ральном, региональном и муниципальном уровнях управления; 

5) обучения граждан (от 16+) разработке и внедрению механиз-

мов реализации конституционных положений «социального государ-

ства», созданию условий «достойной жизни» и «свободного развития 

человека»; 

6) обучения и мотивации населения к участию в национальных 

проектах и реализации стратегических интересов граждан: рост дохо-
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дов, устранение причин бедности, повышение благополучия (уровня, 

качества жизни) и создание условий комфортной и безопасной жизне-

деятельности; 

7) выявления талантов, отбора и обучения граждан (от 16+) с це-

лью подготовки команд профессиональных управляющих нового по-

коления для бизнеса, предпринимательства и развития экономики тер-

риторий (регионов); 

8) организации в ходе обучения-подготовки команд профессио-

нальных управляющих высшей квалификации, проведения первенства 

РФ среди территорий, регионов: 

– за темпы роста доходов и уровня (качества) жизни граждан, 

– за качество разработки муниципальных стандартов качества 

жизни, 

– за сроки внедрения стандартов качества жизни и других вы-

годных для граждан практик, характеризующих рост благополучия 

населения. 

Системообразующими факторами общественных изменений яв-

ляются: 1) новый курс на создание некапиталистических институцио-

нальных основ общества; 2) разработка и внедрение инкорпоративной 

модели и механизмов хозяйственно-экономического развития террито-

рий (регионов) с опорой на 3) творческий консенсус «бизнес, предпри-

нимательство – власть (государство) – население», 4) свободную само-

организацию и инициативу граждан и силами самого населения через 

5) обучение нового поколения команд управляющих высшей квалифи-

кации «под ключ» с целями: во-первых, профессионального управле-

ния экономикой территорий; во-вторых, неуклонного роста ВНП и 

благополучия региона, уровня (качества) жизни граждан и гарантиро-

ванного устранения бедности населения, а в-третьих, достижения на 

первом этапе национальной и коллективной безопасности своего госу-

дарства, на втором – государств из числа стран СНГ, а на третьем – 

всех партнеров, желающих присоединиться и разделяющих основы и 

принципы нового курса. 

Апробация отдельных фрагментов инкорпоративного подхода 

позволяет сделать вывод о том, что модель располагает обширным, 

необходимым и достаточным набором методолого-теоретического и 

опытно-практического инструментария для создания институциональ-

ных условий и механизмов коренного улучшения атмосферы взаимо-

действий и уровня (качества) жизни не только населения нашей стра-

ны, но и государств-партнеров. Практическое внедрение инструмен-

тальных научных разработок позволит кардинально и в сжатые сроки 
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смягчить угрозы, перенаправить вызовы и снизить риски национальной 

безопасности – устранить причины многих из наиболее остро стоящих 

проблем: высокой конфликтности людей, организаций и сообществ, 

жесткой рыночной дискриминации и жестокой конкуренции, критиче-

ского недостатка инвестиций, кризисного управления, безработицы и 

бедности. 

Созданные в ходе обучения и широкого общественного консен-

суса – ученых, бизнеса, предпринимательства, власти (государства) и 

населения, – новый российский курс на некапиталистический, инкор-

поративный путь, модели и механизмы развития призваны учитывать 

социально-исторические особенности современных хозяйственно-

экономических условий: традиции и характеристики каждой террито-

рии (региона), этнонациональный потенциал конкретных сообществ, 

специфику существующей инфраструктуры, темпы роста и т.д. Учет 

многообразия факторов, определяющих мирочувствие населения и вы-

бор решений органов власти и управления территории, будет содей-

ствовать постепенному, но неуклонному движению, развитию региона 

и, что важно, совместной, общей конструктивной работе и позитивным 

(научным) результатам достижения гарантированного роста благопо-

лучия (уровня, качества) жизни каждого и всех – всей страны. 

Предлагая новые курс и модель хозяйственно-экономического 

развития, уточним, что общественное переустройство – процесс не 

спонтанный, а управляемый, идущий поступательно по восходящей 

траектории эволюции, согласуясь с идеями и практическим опытом 

профессионалов, чаяниями, потребностями и ожиданиями населения, 

целями, пожеланиями и запросами бизнеса, предпринимательства, 

полномочиями и ответственностью органов власти и управления (са-

моуправления). Новые курс, модели и механизмы общественного раз-

вития предполагают важные, судьбоносные перемены в мировоззре-

нии, отношении и поведении людей, во всех сферах общества – от ду-

ховно-материальной (ментально-материальной) культуры, националь-

ной идеи и идеологии государства, экономики, политики, науки и об-

разования… до коренных изменений в частной, общественной и иной 

собственности. 

Научно-теоретические результаты исследований, богатый прак-

тический опыт апробации и полученная обратная связь стали основой 

разработки уникальных образовательных систем (линеек) инновацион-

ных программ [13]: 

– Стратегическое лидерство России – курс на некапиталистический, 

инкорпоративный путь развития: экономико-управленческий «ликбез», 
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– Деловое экономико-управленческое образование граждан от 

16+: инкорпоративный (некапиталистический) инклюзив, 

– Выявление талантов – отбор, формирование и подготовка 

«под ключ» команд профессиональных управляющих высшей квали-

фикации: развитие бизнеса, предпринимательства и экономики терри-

торий (регионов), 

– Стратегия превосходства и управление экономикой регионов: 

рост доходов граждан и создание механизмов устранения причин бед-

ности. 

Стратегические интересы более 144 миллионов граждан России 

есть фундаментальная основа превосходства «человека труда» и вне-

конкурентное преимущество для развития – стабилизации и регулиро-

вания, устойчивости и безопасности общества, для открытия новых 

направлений безотлагательных действий. Иначе говоря, это путь миро-

вого, цивилизационного лидерства, свободного творчества личности, 

мощных экономик территорий (регионов), роста уровня (качества) 

жизни человека и всего населения страны. Это ключ к благополучию, 

процветанию и национальной безопасности России. 

Инкорпоративный путь и модели хозяйствования есть способ 

решения конкретных целей развития – социального, экономического, 

политического, финансового и экологического – на каждой конкретной 

территории (в регионе) с учетом потребностей всех заинтересованных 

сторон, каждого гражданина. 

Резюмируя, укажем, что находящиеся в полностью открытом до-

ступе теоретические разработки и научно-инновационные практики 

открывают новое пространство миротворчества, включая характерные 

и новаторские приемы местного, муниципального, регионального и 

государственного управления (самоуправления); менеджмента бизнеса, 

предпринимательства, отраслей производства и СМИ; востребованы 

для гражданского общества, публичной власти и на местах; показали 

свою высокую результативность в выборных кампаниях разных уров-

ней и доступны, готовы для внедрения уже сегодня силами инициатив-

ных групп самого населения и обученных команд. 

В ответ на угрозы, вызовы национальной безопасности содруже-

ство ученых, специалистов и практиков старейших вузов страны пред-

лагает: 1) концепцию российского нового курса на некапиталистиче-

ский путь развития; 2) научно-практическую модель инкорпоративного 

развития территорий, регионов; 3) механизмы хозяйственно-

экономических отношений на неконкурирующих началах; 4) некон-

фликтные технологии взаимодействия предпринимательства, бизнеса, 
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власти (государства), населения и государств-партнеров (СНГ, др.); 5) 

институционализацию условий – атмосферы сбережения нации и 

укрепления российских традиций, климата общественного благоприят-

ствования, доверия и обновление смыслоценностных координат на 

принципах сотрудничества и взаимопомощи, открытого муниципаль-

но-частного (государственно-частного) партнерства; 6) инновационный 

инструментарий инвестиционного управления экономикой от муници-

пальных образований, территорий до регионов. 

Задачи нового курса достигаются одновременно и благодаря от-

крытию нового рынка научно-образовательных систем (линеек) инно-

вационных продуктов, формированию и подготовке «под ключ» про-

фессиональных команд высшей квалификации для органов власти и 

управления (местного самоуправления), развития предприниматель-

ства, бизнеса и экономики территорий (регионов). 

Подход раздвигает горизонты преобразований гражданского об-

щества, экономики территорий (регионов) и страны, что позволяет вы-

делить по меньшей мере семь основных направлений безотлагатель-

ных действий: 

1) провести образовательные курсы для специалистов, руководи-

телей органов власти, представителей партий, предпринимателей и 

бизнеса,  

2) ввести обучающий «ликбез» для широких масс – от школьни-

ков, студентов и специалистов до всех слоев населения (от 14+ до 60+), 

3) внедрить новый курс на некапиталистический, инкорпоратив-

ный путь развития силами населения при свободном волеизъявлении 

граждан, 

4) подготовить «под ключ» команды нового поколения управля-

ющих экономикой территорий (региона) из числа обученных специа-

листов, 

5) разработать и внедрить силами команд управляющих высшей 

квалификации модели и механизмы инкорпоративного пути развития, 

6) запустить и реализовать социально-экономические проекты 

роста ВНП региона и доходов каждого гражданина с учетом специфи-

ки территории, 

7) достичь повышения благополучия (уровня, качества жизни) 

каждого человека и устранить причины бедности населения страны – 

разработать российский стандарт достойной жизни каждого граждани-

на и механизмы его внедрения на муниципальном, региональном и фе-

деральном уровнях. 
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Семь основных направлений безотлагательных действий предла-
гают взаимовыгодную альтернативу существующим условиям. Выиг-
рают все. 

Региональная власть и депутатский корпус: 
– обретут действенную поддержку и новых политических сто-

ронников социальных и жизненно важных решений органов власти и 
управления, 

– пополнят ряды инициативными профессионалами, продвига-
ющими проекты нового курса на местах, конкретных территориях си-
лами населения, 

– получат квалифицированных помощников и предложения по 
новым программам, которые обеспечат динамичный рост экономики 
территорий, 

– усилят авторитет органа власти и имидж главы территории 
(региона), 

– получат высокомотивированную и хорошо обученную ко-
манду управляющих высшей квалификации для развития предприни-
мательства, бизнеса и экономики территорий (региона) с учетом мест-
ной специфики. 

Творческая инициатива масс, разработка высокорейтинговых 
проектов и эффективных новаций на местах силами специалистов ор-
ганов местного самоуправления и самих граждан, населения муници-
пальных образований продемонстрируют успешную реализацию ини-
циатив Президента РФ (2018–2022 гг.) и стратегических задач нацио-
нальной безопасности, направленных на рост ВНП и благополучия 
граждан всех местных сообществ в регионе. 

Любой из регионов России сможет возглавить обновленный рей-
тинг социально-экономических достижений 2025 года среди 85 субъек-
тов РФ. 

Новые партии и общественные объединения: 
– получат широкое публичное содействие для быстрого про-

движения идей и программ нового курса и партийного строительства 
на территории, 

– повысят личный авторитет лидеров и коллективный имидж 

членов – наиболее активных и деятельных представителей своих объ-

единений, 

– обеспечат высокую явку населения на выборах, поддержку 

новых программ и продвижения своих представителей во все ветви и 

уровни власти, 

– расширят пространство конструктивного сотрудничества с 

бизнесом и предпринимательством, органами местной власти, 
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– увеличат свои шансы на победу на выборах разных уровней и 
расширят активное присутствие членов объединений в депутатском 
корпусе, 

– станут «народными гарантами» свободы слова, договороспо-
собности, открытости и заинтересованности в решении насущных про-
блем населения. 

Разработка и внедрение программ нового курса командами выс-
шей квалификации из числа представителей партий и общественных 
объединений способны продемонстрировать конкретность и эффек-
тивность предложений, актуальность действий по изменению социаль-
но-экономического состояния территорий, поддержку решений орга-
нов власти, рост экономики, ВНП и благополучия населения. 

Для всех заинтересованных сторон: 
Широкая самоорганизация – активное участие граждан и их сво-

бодных объединений в получении знаний, квалификации и реализации 
нового курса на некапиталистический, инкорпоративный путь развития 
страны – повысит сплоченность общества и эффективность взаимодей-
ствий, открытость и доверие бизнеса, предпринимательства, власти и 
населения. Подготовка – отбор, формирование и обучение «под ключ» 
команд высшей квалификации управляющих экономикой территорий 
(региона), безусловно, будет способствовать созданию иной институ-
циональной среды – благоприятной для всех сообществ территорий, 
населения региона, страны предприимчиво-деловой атмосферы, эф-
фективного климата взаимодействий. 

Члены нового поколения команд управляющих и население 
местных сообществ, непрерывно обучаясь и повышая квалификацию, 
выступят генераторами идей, возможностей информационно-
цифрового мира и новых знаний, создателями технологий и механиз-
мов инновационного развития, программ социальной, экономической, 
инвестиционной и иной поддержки интересов населения (СЭПИН); 
инженерами проектов самоорганизации населения, координации, 
управления и регулирования развития территорий и регионов (КУРС), 
строителями благоприятной социокультурной среды и атмосферы со-
трудничества и – творцами инкорпоративной инфраструктуры. 

Результаты внедрения нового курса на некапиталистический, 
инкорпоративный путь развития предполагают: 

1. Устранение большинства причин негативных явлений в раз-
витии гражданского общества и угроз, рисков национальной безопас-
ности. 

2. Уверенный поступательный рост реальных доходов, благо-

получия граждан и снижение (ликвидацию) бедности населения. 
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3. Открытие гражданам России (от 16+ до 60+) «социальных 

лифтов» и широких возможностей для творческой самореализации. 

4. Снятие барьеров для профессионального роста специали-

стов из числа желающих и молодежи средствами ДО и ДПО. 

5. Создание условий социальной мобильности – личностного 

развития, повышения квалификации и карьерного роста, обретения 

опыта и продвижения молодежи в науке, предпринимательстве, бизне-

се и сферах государственного и муниципального управления и т.д. 

6. Практическую реализацию в относительно сжатые сроки (5 

лет) нового курса – российской некапиталистической (инкорпорати-

ной) модели хозяйственно-экономического развития. 

7. Внедрение российского стандарта достойной жизни каждого 

гражданина как набора интегральных показателей (стандартов всех 

уровней – федерального, региональных и муниципальных) для: 

– «богатых» – более 28 000 000 чел. (20%); 

– «очень богатых» – более 70 000 000 чел. (50% , средний 

класс); 

– «супербогатых» – более 14 000 0000 чел. (10%), 

– каждого и всех – более 140 000 000 чел. граждан России. 

Новый курс, российскую модель хозяйственно-экономического 

развития и семь основных направлений безотлагательных действий 

предполагается реализовать в три этапа: 

Этап 1. Выбор каждым человеком своей гражданской позиции и 

обучение – от «ликбеза» к «олимпу» экономико-управленческого ма-

стерства. 

Этап 2. Выбор нового курса развития России и самоорганизация 

населения, бизнеса, предпринимательства и власти (государства). 

Этап 3. Создание новой благоприятной атмосферы, климата со-

гласия и доверия «власть (государство) – бизнес, предприниматель-

ство – население», на почве единства целей, взаимовыгодного сотруд-

ничества и всемерной поддержки созидательных инициатив на всем 

пространстве России. 

Каждый этап приведет к новым горизонтам сотворчества, собы-

тия и благополучия, к стратегическому лидерству государства в совре-

менном мире. Направления безотлагательных действий и результаты 

нового курса, обеспечивающие поддержку и реализацию инициатив 

Президента РФ, есть фундамент цивилизационных преимуществ раз-

вития «Россия – оплот мира». 

Прогнозируя, выделим три аспекта. Первый касается фасилита-

торов и роли лидеров, «первопроходцев» в деле самоорганизации 
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«действующего» сообщества «людей труда», граждан конкретной тер-

ритории (региона). И здесь только две проблемы; желают ли они рабо-

тать исключительно на самих себя или призываются действовать во 

имя личного и благополучия всего населения, национальной безопас-

ности страны. Вопрос не праздный: что и как нужно сделать, чтобы 

народы России смогли легально заимствовать и легитимно применять 

готовые разработки из открытых научных источников, использовать 

созданные учеными-практиками инновационные модели и при их со-

действии внедрять новации, получая высокие результаты в короткие 

сроки? 

Второй аспект отнесем к позициям и намерениям национальной 

элиты, власти, обслуживающих их групп бизнеса, высших школ, СМИ 

и практикам конструктивных или малоперспективных решений: взаи-

модействия, помощи или конкуренции; общения, обсуждения или 

навязывания путей и способов развития общества. Здесь особое значе-

ние имеют идеи и смыслоценностный фундамент: славное историче-

ское прошлое, единство ориентиров, идеалы «человека труда» и наци-

ональное согласие, опирающиеся на созидательное строительство, 

«общее дело». Либо интересы и потребности граждан будут учиты-

ваться и восполняться, что можно реализовать только совместными 

усилиями самого населения; либо – макиавеллевски микшироваться, 

лукаво интерпретироваться и игнорироваться, подменяясь «дутыми» 

достижениями, сохраняющими видимость бурной деятельности, мни-

мого благополучия, роста достатка и квазисоциальной поддержки, что-

бы большинство населения ценило усилия органов и заинтересованное 

«благородство власть имущих», помнило о долге честно трудиться, 

платить налоги и защищать отечество. 

Третий аспект отражает фактор стратегического превосходства 

любого субъекта, применившего разработанные модели и технологии 

лидерства. Уточним: неизбежно и далеко впереди будут те, кто первыми 

откроют для себя и своих народов, стран новое пространство миротвор-

чества. Будущее цивилизации обеспечит обладание и владение «иннова-

ционным оружием» – моделями, инструментарием некапиталистическо-

го, инкорпоративного пути. Прогрессивно мыслящие сообщества и стра-

ны невозможно будет «ни догнать, ни перегнать», пока будет единым 

новый курс и созидателен союз «бизнес, предпринимательство – 

власть – население», поскольку, как показал практический опыт уже се-

годня, потенциал инкорпоративных и цифровых технологий, энергия 

инициативных групп самоорганизующегося населения, сила познания и 

профессионализм команд управляющих неисчерпаемы. 
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Стратегическое лидерство в мышлении, а будущее страны в дей-

ствиях первооткрывателей и управлении, есть гарантии национальной 

безопасности. 

Российский новый курс на некапиталистический, инкорпоратив-

ный путь обеспечит стратегическое лидерство и авторитет России как 

локомотива устойчивого развития современной цивилизации для мно-

гих поколений. 

Общественное единство и конструктивное сотрудничество поз-

волит: усилить значение общечеловеческих ценностей и национальных 

традиций, повысить авторитет «действующего человека труда» и вос-

требованность профессиональных компетенций; шире использовать 

имеющийся потенциал духовно-материальной (ментально-

материальной) культуры человеческого (трудового) ресурса (квалифи-

кации) и инновационных возможностей (ранее мало используемых в 

силу известных разногласий и противоречий) совместной творческой 

работы и строительства благополучного будущего. 

Литература 

1. Бердяев Н.А. Предсмертные мысли Фауста / Освальд Шпенглер и 
Закат Европы. М.: Берег, 1922. С. 55–72. 

2. Грозовский Б. Месть прошлого: в России не удалось создать совре-
менную экономику [Электронный ресурс] // Forbs. 03 сентября 2015 г. URL: 
https://www.forbes.ru/forbes/issue/2015-09/296305-mest-proshlogo (дата об-
ращения: 21.08.2022). 

3. Зотов В.Б. Россия в современном мире (демократия, нищета или бо-
гатство, чем гордиться?). М.: Юго-Восток-Сервис, 2008. 44 с. 

4. Катасонов В.Ю. Конец истории или конец Запада? Читая Шпенглера. 
К столетию выхода книги Освальда Шпенглера. М.: Книжный мир, 2021. 
336 с. 

5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-
ванием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 
голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.constitution.ru/ (дата обращения: 17.08.2022). 

6. Корпоративная стратегия: сборник / ред. О. Нижельская; пер. с англ. 
А. Курицын. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 265 с. 

7. Кувакова И.М. Исследование подходов построения единой системы 
управления и роль личности в выборе траектории саморазвития общества / 

II Всероссийский социологический конгресс: Тезисы и выступления М: 
Альфа-М, 2003. С. 67–74. 

8. Кувакова И.М. Проблемное пространство местного самоуправления // 
Местное самоуправление в России: проблемы развития, становления и 
функционирования: Материалы II Всероссийской научно-практической кон-
ференции, г. Пермь. 26–27 октября 1999 г.). Пермь: Перм. ун-т, 1999. С. 
103–109. 

167



9. Кувакова ИМ Процессы организации, функционирования и институ-
ционализации: триада «предпринимательство – бизнес–государство» // Со-
циально-экономические аспекты развития национальной экономики: сбор-
ник научных трудов по итогам IV Международной научно-практической кон-
ференции. Москва, 19–20 ноября 2018 г. / под ред. П.И. Ананченковой. М.: 
ИИЦ «АТиСО», 2018. C. 70–82. 

10. Кувакова И.М. Национальная безопасность и лингвистические сво-
боды: «Программа СТАРТ». // Языковая политика и лингвистическая без-
опасность: Материалы IV Международного научно-образовательного фору-
ма / отв. за выпуск Р.М. Шамилов. Н. Новгород: НГЛУ, 2020. С. 75–86. 

11. Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма (попу-
лярный очерк) // ПСС, изд. 5. Т. 27. М.: Государственное издательство по-
литической литературы, 1962. С 229–426. 

12. Маршак АЛ Кувакова ИМ Соседов ГА Система образования в 
условиях модернизации современного российского общества: проблемы 

социальной многомерности М: Издательский дом «Спектр» 2010 288 с 
13. Мельников С.Б. Создание, функционирование и развитие Универси-

тета делового образования в сферах государственного и муниципального 
управления, бизнеса (УГМУБ) и Высшей школы менеджмента развития 
территорий и регионов (ВШ-МРТиР). М.: ИБДА РАНХИГС, 2017. 87 с. 

14. Мельников С.Б. Муниципальная управленческая деятельность. М.: 
Инкор-ПИОН, 2018. 34 с. 

15. Мельников С.Б. Механизмы выполнения стратегических инициатив 
президента «новое качество жизни» – жизнь в достатке каждого граждани-
на. В вопросах и ответах, структурно-логических схемах. М.: Инкор-ПИОН, 
2018. 57 с. 

16. МФПГ как механизм некоммерческого развития рыночных отноше-
ний в местных сообществах и механизм реализации СЭПИН / С.Б. Мельни-

ков, Е.А. Попов ИМ Кувакова др // Регион: рыночные силы развития 

Спецкурс. Вып. 13 Гл 11 Мурманск: ОАО МИПП «Север», 2006 С 185–

200 
17. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функциониро-

вание экономики. М.: Центр эволюционной экономики, 1997, 180 с. 
18. Послание Президента Федеральному Собранию. Владимир Путин 

обратился с Посланием к Федеральному Собранию 1 марта 2018 года 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/ 
events/president/news/56957 (дата обращения: 20.08.2022). 

19. Программа «Социально-экономический механизм устойчивого со-
циального и самодостаточного экономического развития муниципального 
образования (региона) в организационно-правовой форме потребительско-

го общества» / ВН Иванов С.Б. Мельников [и др.]). М: «Муниципальный 

мир», АНХ, РАГС, 2006 80 с. 
20. Сикорский И.И. Невидимая борьба. М.: Свято-Троицкая Православ-

ная Миссия, 2004. 103 с. 
21. Социально-психологический климат и партийно-политические пред-

почтения в Нижегородской области первой половины 2020 года: мирочув-
ствие и справедливость // Россия: Центр и регионы: сборник статей / 

168



С.В. Устинкин, И.М. Кувакова, А.Ю. Труфанов, А.И. Самсонов; отв. ред. В.Н. 
Иванов, Х.В. Дзуцев. М.: ФНИСЦ РАН, 2021. Вып. 28. С. 47–66. 

22. Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии. 
М.: Научный мир, 1998. 204 с. 

23. Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/ 
View/0001202107030001. (дата обращения: 12.08.2022). 

24. Устинкин С.В., Кувакова И.М., Рудакова Е.К. Лингвистическая без-
опасность как социально-политический фактор и инструмент доверия или 
дискриминации // Власть. 2019. Т. 27. № 4. С. 117–122. 

25. Формирование муниципальных программ социальной и экономиче-
ской поддержки интересов населения: стратегии инновационного социаль-
но-экономического развития территорий: учебно-методические рекоменда-

ции / В.Л Асанов, А.Л. Гапоненко, Л.Г. Дьяченко [и др.]. 3-e изд перераб и 

доп. М.: Муниципальный мир, 2006. 232 с 
26. Франк С.Л. Кризис Западной культуры / Освальд Шпенглер и Закат 

Европы. М.: Берег, 1922. С. 34–54. 
27. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 

Т. 1. Образ и действительность. Минск: Изд. Попурри, 2021. 656 с. 

169



ГЛАВА 9. БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
НОВЫЕ РИСКИ, ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ (НА 
ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

CHAPTER 9. SECURITY OF THE REGIONS 
OF THE RUSSIAN FEDERATION: NEW RISKS, 
CHALLENGES AND THREATS 
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC 
OF TATARSTAN) 

Аннотация: В постсоветский период региональная безопасность 

трактуется достаточно широко и включает в себя политические, идеологиче-

ские, информационные, социокультурные аспекты. Изучение внешних и внут-

ренних рисков, вызовов, угроз в Татарстане как в российском регионе прово-

дится в рамках симбиоза неоинституционального подхода и сравнительного 

анализа. Ведущей концепцией рассмотрения региональных проблем является 

теория национальной безопасности, где регионы Российской Федерации явля-

ются подсистемой, сегментом системы государственной (национальной) без-

опасности. Следует отметить, что общественно-политическая и этнокон-

фессиональная ситуация в Республике Татарстан остается стабильной. Об-

щероссийские тенденции развития (реструктуризация экономики, импорто-

замещение, помощь малообеспеченным категориям граждан, противодей-

ствие информационным атакам со стороны Украины и западных стран, по-

мощь освобожденным районам Юго-Востока Украины, беженцам и т.д.) вхо-

дят в число приоритетов руководства Татарстана, государственных и муни-

ципальных органов власти, широкой общественности на основании ряда феде-

ральных и республиканских документов. 

Abstract: In the post-Soviet period, regional security is interpreted quite 

broadly and includes political, ideological, informational, socio-cultural aspects. 

The study of external and internal risks, challenges, threats in Tatarstan as in the 

Russian region is carried out within the framework of a symbiosis of a neo-

institutional approach and comparative analysis. The leading concept of 

consideration of regional problems is the theory of national security, where the 

regions of the Russian Federation are a subsystem, a segment of the system of 

state (national) security. It should be noted that the socio-political and ethno-

confessional situation in the Republic of Tatarstan remains stable. All-Russian 

development trends (restructuring of the economy, import substitution, assistance 

to low-income categories of citizens, countering information attacks from 

Ukraine and Western countries, assistance to liberated areas of South-Eastern 

Ukraine, refugees, etc.) are among the priorities of the leadership of Tatarstan, 

state and municipal authorities, the general public on the basis of a number of 

federal and republican documents. 
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Составным элементом национальной безопасности России явля-

ется безопасность ее регионов (субъектов Федерации). В составе Рос-

сийской Федерации 89 субъектов (включая 4 новых). В теории принято 

считать, что региональная безопасность в основном имеет отношение к 

сфере экономики (финансовая безопасность, продовольственная без-

опасность и др.). Однако в постсоветское время региональная безопас-

ность трактуется достаточно широко и включает в себя политические, 

идеологические, информационные, социокультурные аспекты. 

Специальная военная операция, которая началась 24 февраля 

2022 г., имеет два основных аспекта: внешний и внутренний. Внеш-

ний связан с боевыми действиями на Украине, взаимодействием с 

партнерами России в системе международных отношений, а внутрен-

ний имеет отношение к тому, как проведение данной операции и реак-

ция на нее внешних контрагентов сказывается на внутренних процес-

сах в Российской Федерации. Информационное освещение специаль-

ной военной операции делает упор на внешний аспект ведения ги-

бридной войны, однако внутренний не менее важен, а иногда имеет 

решающее значение. 

Методологической рамкой нашего исследования служит геопо-

литический анализ безопасности внутренних процессов Российской 

Федерации (в регионах России). Исследование рисков, вызовов, угроз в 

Татарстане, как в российском регионе, осуществляется авторами дан-

ного текста в рамках симбиоза неоинституционального подхода и 

сравнительного анализа. Ведущим концептом рассмотрения регио-

нальных проблем является теория национальной безопасности, где ре-

гион (субъект Федерации) – это подсистема, сегмент системы государ-

ственной (национальной) безопасности [20]. 

Новые риски, вызовы и угрозы регионам России, в рамках 

специальной военной операции на Украине сводятся, на наш взгляд, к 

трем основным группам: экономические – это последствия масштаб-

ных экономических санкций против России и ее регионов; политико-

идеологические – это попытки разрушить сложившийся политический 

порядок, дестабилизировать межэтническое и межконфессиональное 

согласие в России и ее регионах; информационные – это последствия 
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информационных атак сил специальных операций (ССО) Украины и 

стран Запада против России и ее регионов. 

Проанализируем каждую из этих групп рисков, вызовов и угроз 

отдельно. Начнем с экономики и сферы региональной экономиче-

ской безопасности. 

Отметим, что Россия выстояла в первые месяцы гибридной вой-

ны против Запада, отражая масштабные западные санкции. Многие 

санкции, которые были введены против Российской Федерации, буме-

рангом ударили по странам коллективного Запада. Политика стабили-

зации российской валюты, переориентации экономики на восточные 

страны дала положительные результаты. Далее правительство РФ пла-

нирует проводить и развивать политику импортозамещения, техноло-

гического суверенитета. Однако санкции ударили болезненно по эко-

номикам ряда российских регионов. Большинство экспертов-

экономистов считают, что трудности в экономике России только будут 

нарастать и полностью проявят себя осенью 2022 г. 

Главными рисками в российских регионах станут, из-за послед-

ствий текущего кризиса, спад производства, рост безработицы, сниже-

ние налоговых доходов региональных бюджетов. Несколько меньше 

кризис затронет регионы Сибири и Дальнего Востока, имеющие связи 

с Китаем, отчасти Южной Кореей. 

По мнению экспертов-экономистов, из-за санкций сильнее всего 

страдают российские регионы, где велика доля занятых в обрабатыва-

ющей промышленности: Центральный федеральный округ, Поволжье, 

регионы Урала, Северо-Западного Федерального округа [12]. 

Среди отраслей в зоне риска машиностроение. Помимо прямых 

потерь, которые несут регионы от ухода иностранных производителей, 

в том числе в автопроме (Калужская область), спад ожидает предприя-

тия, использующие импортные комплектующие, это касается транс-

портного, энергетического, нефтегазового машиностроения (Тверская, 

Свердловская области). При этом проблемы крупнейших игроков отра-

зятся на смежных предприятиях в других регионах [12]. 

Прогнозируются трудности и в регионах, где высока доля пред-

приятий ТЭК и нефтегазохимии (Республика Татарстан, Республика 

Башкортостан и др.). В угольной отрасли самые тяжелые последствия – 

для Кемеровской области из-за наложенных Европейским союзом 

ограничений на поставки в Европу (до санкций на этот рынок прихо-

дилось 25% всего экспорта российского угля) [12]. 

Персональные санкции и запреты на экспорт закроют металлур-

гические центры, прежде всего ориентированные на рынки Европы и 

172



США (Вологодская и Белгородская области). Из-за санкций против 

бизнесмена А. Мордашова «Северсталь» лишилась возможности экс-

порта своей металлургической продукции в Европу [4]. Лесная и цел-

люлозно-бумажная промышленность также оказались под ударом в 

связи с санкциями Европейского союза. 

Понятно, что Россия и ее регионы переориентируют продажу 

энергоносителей, металлов, древесины на Китай, Индию, Иран, Тур-

цию, Бразилию, Индонезию и другие страны. Лидером здесь является 

Индия, которая покупает российскую нефть намного в больших объе-

мах, чем ранее (в 50 раз!) [24]. Однако изменения требуют времени, 

развития транспортной и инфраструктурной логистики. Поэтому зна-

чительные сложности могут испытать субъекты Федерации с высокой 

долей экономики, связанной с иностранными компаниями и импорт-

ными комплектующими – Калининградская, Калужская, Ленинград-

ская области [12]. 

Кроме промышленности санкционное воздействие будет значи-

тельным на сектор услуг и торговли. Эта сфера наиболее развита в 

крупных городах и региональных центрах – часть занятых в ней уже 

оказались под угрозой увольнения из-за сокращения спроса и платеже-

способности потребителей [12]. Можно прогнозировать также рост 

скрытой безработицы и неполной занятости, когда сотрудников пере-

водят на неполный рабочий день с сокращением привычной зарплаты 

(так произошло, например, на ПАО «Камаз» в Татарстане). 

Фактор неопределенности добавляет то, что фактическая зави-

симость экономики регионов от иностранной составляющей неизвест-

на – таких данных просто нет. На расходах регионов может суще-

ственно сказаться инфляция при снижении налоговых поступлений – 

как по налогам на прибыль и совокупный доход (к последним относят-

ся основные налоги на малый бизнес), так и по НДФЛ за счет роста 

безработицы. В этом случае дефициты региональных бюджетов будут 

значительными [Там же]. 

Российские федеральные власти уже разработали ряд мер для 

помощи регионам за счет льготных кредитов. В частности, принят за-

кон «О поддержке финансовой стабильности региональных бюдже-

тов». На бюджетные займы для рефинансирования долговых обяза-

тельств регионов и муниципалитетов выделят до 390,7 млрд руб. из 

федерального бюджета [Там же]. 

Одобрены поправки в Бюджетный кодекс РФ, которые предпо-

лагают три новации [12]. Во-первых, регионам устанавливаются осо-

бые условия получения краткосрочных кредитов от управлений Феде-
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рального казначейства, а лимит займа будет увеличен до 10% объема 

дохода региона. Вторая мера: субъекты Федерации смогут получить 

дополнительные бюджетные кредиты под 0,1% годовых для погашения 

своих рыночных заимствований, сложившихся на начало текущего го-

да и подлежащих погашению в марте – декабре 2022 г. Наконец, тре-

тий блок изменений освобождает регионы от погашения задолженно-

сти по бюджетным кредитам в текущем году на сумму чуть больше 

60 млрд руб. Это коснется 75 субъектов Федерации. 

Президент РФ рекомендовал руководителям регионов лично воз-

главить оперативные штабы по устойчивому развитию субъектов Феде-

рации. Правительству РФ было поручено провести дополнительную ин-

дексацию дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Также 

правительство совместно с региональными администрациями должны 

обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравен-

ства населения по доходам. Блок поручений президента касается также 

поддержки россиян, потерявших работу после 1 марта, и семей, столк-

нувшихся с существенным снижением доходов в этот период [7]. 

Экономика Республики Татарстан существенно зависела от за-

падных инвестиций и сотрудничества с зарубежными партнерами. Ка-

бинет министров РТ предпринимает значительные усилия для миними-

зации снижения жизненного уровня населения региона. Для преодоле-

ния последствий санкций в республике Министерством экономики Та-

тарстана создан даже специальный центр импортозамещения – усо-

вершенствован функционал Республиканского маркетингового центра 

(РМЦ). 

Помимо масштабных экономических санкций на российские ре-

гионы влияние оказывает политическое и идеологическое давление 

со стороны ССО Украины и западных стран. Это вторая группа реги-

ональных рисков, вызовов и угроз. Способы зарубежного влияния на 

российские регионы известны давно, но в ходе специальной военной 

операции на Украине они приобрели наиболее существенное значение. 

В течение первых двух месяцев проведения специальной воен-

ной операции российским государством были ликвидированы основ-

ные каналы передачи враждебной информации (через СМИ и социаль-

ные сети), но, учитывая современные технологии передачи информа-

ции, часть источников (например, ряд националистических телеграмм-

каналов) до сих пор транслируют информацию, которая является 

враждебной по отношению к России. 

Основным способом дестабилизации в российских регионах яв-

ляется этнический триггер, с помощью которого пытаются продемон-
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стрировать «этническое недовольство», «этнические протесты». 

Наиболее уязвимыми здесь являются национальные республики. 

Именно поэтому в Татарстане 10 июня 2022 г. был ликвидирован за 

экстремистскую деятельность Всетатарский общественный центр 

(ВТОЦ), который давно не оказывал значимого влияния на этнические 

процессы в республике. Однако гражданская нация в России в основ-

ном сформирована и ее очень сложно разделить на сугубо этнические 

сегменты, а проблемы носят преимущественно сегментарный и част-

ный характер (например, «языковые протесты» части национальной 

интеллигенции в Республике Татарстан в 2017 г.) [10, с. 103–107]. 

Религиозный фактор также является объектом пристального 

внимания ССО Украины и спецслужб западных стран. Он менее зна-

чим, чем этнический триггер, вызывающий конфликты. Тем не менее 

экстремистские салафитские группы до сих пор существуют в России, 

несмотря на то, что «спящие ячейки» последовательно уничтожаются 

спецслужбами и правоохранительными органами. Огромная работа 

силовых и гражданских структур на Северном Кавказе и в Поволжье 

позволила значительно снизить интенсивность деструктивных кон-

фликтов на религиозной почве в ряде российских регионов [1, с. 94–

98]. Однако число радикалов и создаваемых ими экстремистских групп 

все еще значительно. Так, 20 апреля 2022 г. в Казани задержаны еще 5 

из 6 фигурантов (один задержан в Санкт-Петербурге) уголовного дела 

о нападении банды Ш. Басаева на псковских десантников в Чечне в 

2000 г. 

Третья группа региональных рисков, вызовов и угроз прояв-

ляется через информационные атаки различного свойства. Широко 

известно, например, что постоянные информационные вбросы о нали-

чии бомбы или взрывного устройства, минировании объектов системы 

образования в регионах связаны со звонками с территории Украины. 

Примерно та же ситуация сложилась и с мошенничеством, когда про-

воцирующие звонки клиентам различных российских банков раздают-

ся преимущественно с территории украинского государства. Суть этих 

и подобных действий в желании добиться общественной дестабилиза-

ции. Кстати, эти риски, вызовы и угрозы нельзя назвать новыми, эти 

примеры использовались украинской стороной в течение нескольких 

последних лет [21]. 

С самой специальной военной операцией связаны потоки ложной 

информации (фейков), идущей от Украины и западных стран, о действи-

ях российской армии, положении на фронтах, санкциях и их последстви-

ях для России и западных стран, целях и задачах СВО и их реальном 
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выполнением. Дезинформация российского населения – основная задача 

западных СМИ и новых медиа. Недостоверная информация огромными 

потоками идет во все российские регионы через разрешенные социаль-

ные сети, мессенджеры, телеграм-каналы [4, с. 13–22]. 

Контрпропаганда, объединение повесток дня федеральных и ре-

гиональных СМИ, российский контент в социальных сетях и других 

новых медиа – это одна из основных задач современного противодей-

ствия рискам, вызовам и угрозам в российском региональном инфор-

мационном поле. 

Необходимо отметить, что непосредственно в условиях специ-

альной военной операции российские регионы можно разделить на 

два основных вида: небольшая часть субъектов Федерации, которые 

граничат с украинским государством (Белгородская, Брянская, Воро-

нежская, Курская, Ростовская области, Краснодарский край) или ранее 

входили в его состав в 1992–2014 гг. (Крым, Севастополь). Всего 8 

субъектов. Все эти территории фактически находятся в зоне боевых 

действий или рядом с ней, могут подвергаться атакам и обстрелам со 

стороны Украины, на них действуют диверсионно-разведывательные 

группы. Поэтому ключевой аспект безопасности на этих территориях – 

военный. Все остальные так же важны, но имеют вторичный характер. 

В остальных субъектах военный аспект безопасности не столь 

важен, его исполнение обеспечивают федеральный уровень власти, 

силовые структуры (без участия жителей и региональных властей). 

Именно таким регионом является Республика Татарстан. 

Переходя к событиям этноконфессиональной жизни в Татар-

стане в целом можно отметить, что в регионе сложилась устойчиво 

благоприятная ситуация. Хотя, как было указано ранее, есть попытки 

использовать национально-религиозное состояние как раздражитель 

общественного спокойствия. Так, недавние случаи вандализма на 

кладбище в Актанышском районе (дважды, в 2021 и 2022 гг., спилен-

ный крест на могиле В. Смирнова) поначалу бурно обсуждались в 

соцсетях, затем попали в телеграм-каналы и федеральные СМИ. Бло-

гер и журналист И. Грегоржевская, которая называет себя родствен-

ницей усопшего, опубликовала посты в соцсетях, давала коммента-

рии журналистам. В них она обвиняет Татарстан, в частности Акта-

нышский район, в национализме и исламском радикализме. Некото-

рые телеграм-каналы и СМИ поспешили представить Актанышский 

район очагом экстремизма, заявляя, что глава района Э. Фаттахов 

должен уйти в отставку. Тема переросла в обвинения в радикализме в 

целом Татарстана [9]. 
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На инцидент отреагировал президент Татарстана Р. Минниханов: 

«Подобное явление для республики недопустимо!»; «Татарстан всегда 

был и остается местом, где с равным уважением относятся к предста-

вителям всех религий» [2]. Глава Актанышского района Э. Фаттахов 

сообщил о своей отставке, после того как на кладбище в райцентре 

вновь был спилен православный крест. Господин Фаттахов предполо-

жил, что «это провокация». Он извинился «перед родными и близкими 

за то, что мы не смогли предотвратить этот вопиющий факт» и взял на 

себя «полную ответственность за произошедшее». 

Р. Минниханов отметил, что в Актаныше «всегда был порядок, 

стабильность» и «второй раз подобные вещи в таком районе». Глава 

республики призвал, что «мы должны быть едины», и напомнил, что 

«страна в такой ситуации, где любые колебания нежелательны», по-

скольку «идет специальная военная операция» на территории Украины. 

«Кто бы ни был – наши мусульмане, христиане, евреи – все вместе на 

передовом рубеже. Никто же там не смотрит, каждый со своим богом и 

молится своему богу. Кому это мешает? Глупости вообще! Это несвой-

ственно нашей республике!» – заключил он [3]. 

Скандал, который дошел до президента республики и просочил-

ся в федеральное медиаполе, сподвиг местные власти принять меры, 

чтобы устранить межнациональные и религиозные конфликты. Адми-

нистрация разработала план мер, и одна из них – создать новое поло-

жение об организации ритуальных услуг и содержании кладбищ [8]. 

Духовное управление мусульман Татарстана распространило 

совместное заявление с Татарстанской митрополией. «Случай ванда-

лизма, произошедший в Актанышском районе, вызвал гневную реак-

цию в Татарстане: и в среде мусульман, и в православном сообществе. 

ДУМ РТ и Татарстанская митрополия также соотносят данный факт с 

варварством, резко осуждают действия вандала и считают недопусти-

мым осквернение могил, независимо от вероисповедания» – говорится, 

в частности, в заявлении. 

Некоторые общественные и религиозные деятели и ученые вы-

сказывают подозрения, что данный случай вандализма – это еще одна 

провокация информационной войны. «Некоторые заинтересованные 

круги эту ситуацию хотят повернуть в сторону политики, посеять зерна 

вражды между народами» [9]. 

Позиция главы региона, официального духовенства, мнения об-

щественности Татарстана подтверждаются результатами ряда социоло-

гических исследований. Мониторинг межнациональных и межконфес-

сиональных отношений на основе социологических исследований, ко-
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торые проводятся на постоянной основе, показывает в последние годы 

следующие результаты: 

– 2019 г. По итогам опроса, проведенного АНО «Центр обще-

ственно-политических исследований» в пяти городах Республики Та-

тарстан, 88% жителей считают, что в регионе благоприятная обстанов-

ка и согласие между национальностями и конфессиями. «88% опраши-

ваемых в целом высказались, что в республике существует доброжела-

тельная обстановка, мир и согласие между народами и национально-

стями, люди живут в дружбе и согласии. Высказали очень положи-

тельную реакцию на мирное существование представители различных 

конфессий, в особенности главных, которые здесь есть, – православные 

и мусульмане», – объяснил президент центра А. Махлай во время се-

минара по этноконфессиональному многообразию Республики Татар-

стан [5]. 

– В 2020 г. было проведено девять таких исследований, четыре 

из них касались этноконфессиональной тематики. Отношение к пред-

ставителям других народов остается положительным или нейтральным 

у почти 95% жителей республики [6]. 

– 2021 г. Согласно социологическому исследованию около 86% 

жителей Татарии считают межнациональные отношения в республике 

спокойными и стабильными, заявил начальник управления по реализа-

ции национальной политики департамента президента Татарстана по 

вопросам внутренней политики Д. Мустафин 26 марта на заседании 

Межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений Республики Татарстан [6]. 

– В 2021 г. сохранение языков и культур народов, населяющих 

Татарию, гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений с учетом влияния миграционных процессов и формирова-

ние целостного национально-государственного самосознания остаются 

актуальными задачами национальной политики республики. 

Основные усилия по реализации этих задач заключаются в пре-

вентивных мерах по профилактике дестабилизации этнокультурных 

отношений, которые отражены в Государственной программе «Реа-

лизация государственной национальной политики в Республике 

Татарстан на 2014–2025 годы» [16]. 

Основные разработчики программы: 

– Министерство культуры Республики Татарстан; 

– рабочая группа ученых федерального государственного авто-

номного образовательного учреждения высшего образования «Казан-

ский (Приволжский) федеральный университет» и государственного 
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бюджетного учреждения «Институт истории имени Ш. Марджани 

Академии наук Республики Татарстан». 

Цели программы – реализация государственной национальной 

политики в Республике Татарстан, укрепление межэтнического и меж-

конфессионального мира и согласия, гармонизация межнациональных 

и межконфессиональных отношений, сохранение и поддержка этно-

культурного и языкового многообразия народов, проживающих в Рес-

публике Татарстан, успешная социокультурная адаптация и интеграция 

иностранных граждан в российское сообщество, укрепление общерос-

сийской гражданской и татарстанской идентичности. 

Задачи программы: 

1. Обеспечение равноправия граждан и реализации их конститу-

ционных прав. 

2. Обеспечение межнационального и межконфессионального 

мира и согласия, гармонизации межнациональных и межконфессио-

нальных отношений. 

3. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов, 

проживающих в Республике Татарстан, сохранению традиционных ду-

ховно-нравственных ценностей как основы российского общества, укреп-

ление общероссийской гражданской и татарстанской идентичности. 

4. Формирование гражданского самосознания, патриотизма, 

гражданской ответственности, чувства гордости за историю своей Ро-

дины, воспитание культуры межнационального общения. 

5. Сохранение и поддержка русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения и 

языков народов, проживающих в Республике Татарстан. 

6. Совершенствование системы социокультурной адаптации и 

интеграции иностранных граждан (мигрантов). 

7. Совершенствование государственного управления в сфере 

государственной национальной политики, в том числе научно-

образовательное и информационное обеспечение реализации государ-

ственной национальной политики в Республике Татарстан. 

8. Совершенствование взаимодействия государственных органов 

и органов местного самоуправления с институтами гражданского об-

щества при реализации государственной национальной политики [16]. 

Состояние межнациональных (межэтнических) отношений в 

Республике Татарстан характеризуется стабильностью, мирным взаи-

модействием и сотрудничеством представителей различных этниче-

ских групп и конфессий. Межнациональные и межконфессиональные 

отношения, основанные на взаимоуважении и доверии, закрепились в 
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Республике Татарстан в виде тенденций с положительной динамикой и 

являются предметом особой заботы органов государственной и муни-

ципальной власти во взаимодействии с общественными этнокультур-

ными объединениями и иными институтами гражданского общества. 

Особенностью Республики Татарстан являются полиэтничность 

и поликонфессиональность населения, развитие которых характеризу-

ется тесным этнокультурным взаимовлиянием и взаимопроникновени-

ем традиций представителей народов, проживающих на территории 

современного Татарстана. Ведущую роль в данном процессе традици-

онно играют представители татарского и русского народов, составля-

ющие большинство по отношению к представителям всех остальных 

народов, проживающих в Республике Татарстан [16]. 

За 11 лет, с переписи населения 2010 г. до 2021 г., численность 

населения Татарстана выросла на 5,8%. По данным Росстата, числен-

ность населения республики составляет 3 886 395 чел. (2022 г.). Татар-

стан занимает 8-е место по численности населения среди субъектов 

Российской Федерации [26]. 

Рассматривая национальный состав населения РТ, стоит выде-

лить следующие превалирующие нации: татары – более 53%, русские – 

39%, чуваши – более 3%. Удмурты, мордва, марийцы, украинцы, баш-

киры, азербайджанцы и некоторые другие национальности составляют 

около 5%. 

Традиции добрососедства, сложившиеся в Татарстане в течение 

длительного совместного проживания представителей различных куль-

тур и религий, сохраняются и в настоящее время. Доля жителей рес-

публики, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений в Республике Татарстан, в 2020 году достигла 83% (средне-

годовое значение). 

Многонациональный состав населения Татарстана динамично 

меняется, в городах и районах появляются новые этнические группы. 

В республике сформировались общины выходцев из бывших союзных 

республик (азербайджанцев, армян, узбеков, таджиков, казахов, кирги-

зов, грузин, украинцев, туркмен), несколько меньшие по численности 

(по несколько сот человек) национальные группы из других регионов 

Российской Федерации, а также из дальнего зарубежья (турок, вьет-

намцев, арабов и других). 

Особую актуальность начинают приобретать процессы, вызван-

ные привлекательностью Татарстана для иностранных граждан из 

стран Содружества Независимых Государств. Ежегодно в республику 

приезжают более ста тысяч иностранцев [16]. 
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Благодаря тому, что регион экономически высоко развит, он явля-

ется привлекательным с точки зрения внутренней и внешней миграции. 

За 2020 г. сюда приехало в качестве внутренних мигрантов 4419 

человек. Но, стоит отметить, что есть и отбывающие: 31 550 человек. 

Часть из них – внутренние переселенцы, тогда как другие иммигриру-

ют за пределы страны. Но несмотря на это, Татарстан остается все же 

достаточно привлекательным с точки зрения развития экономики [11]. 

Отметим, что на постоянной основе осуществляется государ-

ственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций (СО НКО), приоритетным направлением деятельности 

которых является развитие межнационального сотрудничества, социо-

культурная адаптация мигрантов. 
Значительную роль в обеспечении успешной социокультурной 

адаптации и интеграции иностранных граждан играют институты 
гражданского общества. Среди них важное место занимают Ассамблея 

народов Татарстана, Молодежная Ассамблея народов Татарстана, 

Ассоциация иностранных студентов и аспирантов г. Казани и ав-

тономная благотворительная некоммерческая организация «Но-
вый век». 

Ассамблеей народов Татарстана регулярной основе проводятся 
заседания круглых столов по рассмотрению текущих и проблемных 
вопросов национальных диаспор. В рамках реализации Соглашения о 
взаимодействии в области миграционной политики, подписанного 
между Ассамблеей, министерствами и ведомствами республики, а так-
же правоохранительными органами, ежеквартально в Доме Дружбы 
народов Татарстана проводятся заседания круглых столов, в которых 
принимают участие руководители и молодые лидеры национальных 
общественных объединений Ассамблеи, руководство правоохрани-
тельных структур и органов исполнительной власти. Осуществляемая в 
этом формате работа в последнее время активизировалась в муници-
пальных районах республики. 

Работу по пропаганде законопослушного поведения среди ино-
странных граждан активно проводят национально-культурные автоно-
мии. Важным элементом их деятельности является прием руководите-
лями национально-культурных автономий своих соотечественников. 
Руководители национально-культурных автономий узбеков и таджи-
ков, представители которых составляют около 50 процентов от общего 
числа прибывающих иностранных граждан, ежегодно осуществляют 
прием до двух тысяч своих соотечественников, оказывают им необхо-
димую консультационную помощь, содействуют в решении возника-
ющих проблемных вопросов. 
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Важным аспектом работы Молодежной Ассамблеи народов Та-

тарстана является помощь иностранным студентам в их адаптации. 

В начале учебного года проводятся встречи с иностранными студента-

ми-первокурсниками. Основной целью встреч является оказание по-

мощи в их адаптации к новой социокультурной среде, противодействие 

социальной исключенности студентов и недопустимость распростра-

нения идей этнического и религиозного экстремизма как внутри самих 

национальных обществ, так и между представителями разных народов. 

С 2017 г. автономная благотворительная некоммерческая орга-

низация «Новый век» при поддержке Министерства труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан проводит вводные (ориен-

тационные) курсы для трудовых мигрантов, которые направлены на 

обучение иностранных граждан правам и обязанностям, нормам и 

культуре поведения в принимающем обществе, правилам профилакти-

ки социально значимых заболеваний, а также на профилактику экстре-

мизма и предоставление информации о системе государственных услуг 

на рынке труда в республике. За период реализации мероприятия по 

проведению вводных (ориентационных) курсов, направленных на со-

циальную адаптацию и интеграцию мигрантов, обучено более 12 200 

мигрантов [16]. 

С 2016 г. при поддержке гранта Президента Российской Федера-

ции реализуется проект мобильного приложения M-Help для мигрантов 

на семи языках: русском, узбекском, таджикском, английском, азер-

байджанском, киргизском, армянском. Приложение служит оператив-

ным каналом информирования и консультирования мигрантов по акту-

альным для них темам, защите их прав, медицинской и социальной 

помощи и обеспечивает связь мигрантов с государственными и негосу-

дарственными службами помощи. 

О результатах системно проводимой работы свидетельствуют 

данные социологических исследований. Так, большинство опрошен-

ных в 2020 году (среднегодовое значение – 83,2%) выразили к мигран-

там спокойное (нейтральное) отношение [16]. 

В республике проводится целенаправленная работа по развитию 

поликультурной модели образования и формированию общероссий-

ской гражданской идентичности, воспитанию молодого поколения в 

духе уважения к культуре, языку, традициям и обычаям представите-

лей народов, проживающих в Республике Татарстан, повышению роли 

гуманитарного направления в процессе образования, разработке учеб-

ных программ по изучению многовекового опыта взаимодействия 

народов Российской Федерации, созданию правовых и материальных 
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условий для развития в республике системы образования и воспитания 

на национальных языках. 

В то же время требует совершенствования система правового 

просвещения иностранных граждан, их социально-культурной адапта-

ции и интеграции в обществе, имеются отдельные проявления низкого 

уровня межкультурного общения и доверия между принимающим со-

обществом и мигрантами. 

Важной задачей является повышение квалификации и компе-

тентности кадров системы управления, учреждений образования, куль-

туры, молодежной политики и средств массовой информации в вопро-

сах этнокультурного развития, межнациональных и межконфессио-

нальных отношений. 

Не всегда гармонично формируется этническое и религиозное 

самосознание. В ряде случаев религиозная составляющая нивелирует 

исторически сложившуюся этнокультурную специфику народов. 

Наблюдается проникновение нетрадиционных для Республики Татар-

стан религиозных течений, деструктивное влияние информационно-

телекоммуникационной сети интернет на межэтнические отношения, 

фальсификация истории, недостаточность условий для обеспечения 

языковых прав и языковых потребностей народов в сфере образования 

в условиях новой языковой политики. 

В настоящее время с учетом реального состояния и перспектив 

развития национальных отношений перед Республикой Татарстан, как 

и перед Российской Федерацией в целом, стоят новые задачи, решение 

которых требует современных концептуальных подходов. 

Выработке этих подходов призвана способствовать реализация в 

Республике Татарстан Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 г. [23], государ-

ственной программы Российской Федерации «Реализация государ-

ственной национальной политики» [18]. 

На объединение усилий органов федеральной и региональной 

власти в данной области направлена реализация Соглашения 

между Федеральным агентством по делам национальностей и Рес-

публикой Татарстан о сотрудничестве в области осуществления госу-

дарственной национальной политики, профилактики и противодей-

ствия национальному и религиозному экстремизму [19]. 

Важная роль в реализации и совершенствовании государствен-

ной национальной политики в Республике Татарстан, гармонизации 

межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отноше-

ний, координации деятельности государственных органов и органов 
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местного самоуправления отводится Совету при Президенте Респуб-

лики Татарстан по межнациональным и межконфессиональным 

отношениям и Межведомственной рабочей группе по вопросам 

межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике 

Татарстан. 
В Концепции государственной национальной политики в 

Республике Татарстан [22] определены приоритеты, цели, принципы, 
задачи и основные направления в данной области на современном эта-
пе, а также инструменты и механизмы их реализации. 

Указанные вопросы решаются программно-целевым методом 
через реализацию государственных программ. В частности, вопросы 
сохранения в Республике Татарстан национальных языков находят 
свое отражение в государственной программе «Сохранение, изуче-

ние и развитие государственных языков Республики Татарстан и 
других языков в Республике Татарстан на 2014–2022 годы» [14]. На 
реализацию мероприятий в указанной сфере предусмотрены средства в 
объеме 1 270 689,923 тыс. рублей [16]. 

Мероприятия, направленные на сохранение национальной иден-
тичности татарского народа, реализуются в соответствии с государ-

ственной программой Республики Татарстан «Сохранение нацио-
нальной идентичности татарского народа (2020–2023 годы)» [17]. 
Объем финансирования программы составляет 420 984,87 тыс. рублей 
[16]. Программа представляет собой комплекс мероприятий по совер-
шенствованию научно-методического обеспечения сохранения и раз-
вития национальной идентичности татарского народа, обеспечению 
доступа к изучению родного языка, истории и культуры татарского 
народа за пределами Республики Татарстан, созданию системы мер по 
сохранению татарами на территории их проживания этнокультурной 
самобытности, а также обеспечению равного доступа татарам, прожи-
вающим за пределами Республики Татарстан, к культурному наследию 
республики. 

Меры по противодействию экстремизму и терроризму осуществ-
ляются в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экс-

тремизма в Республике Татарстан на 2014–2025 годы» государ-

ственной программы «Обеспечение общественного порядка и про-
тиводействие преступности в Республике Татарстан на 2014–
2025 годы» [13]. Общий объем финансирования указанной подпро-
граммы за счет средств бюджета Республики Татарстан составляет 
206 794,0 тыс. рублей [16]. 

Решение комплекса вопросов, направленных на гармонизацию 

межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отноше-
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ний народов, проживающих в Республике Татарстан, предусмотрено 

государственной программой «Развитие культуры Республики Та-

тарстан на 2014–2025 годы» [15]. Подпрограммой «Развитие меж-

регионального и межнационального культурного сотрудничества 
на 2014–2025 годы» предусмотрено проведение мероприятий, направ-

ленных на удовлетворение духовных и культурных потребностей 

народов, проживающих в Республике Татарстан, а также татар, прожи-

вающих за пределами Республики Татарстан. Объем финансирования 

указанной подпрограммы за счет средств бюджета Республики Татар-

стан составляет 981 800,8 тыс. рублей [16]. Подпрограммой «Под-

держка народного творчества. Сохранение, возрождение и популя-

ризация нематериального культурного наследия коренных наро-
дов Республики Татарстан на 2014–2025 годы» предусмотрено со-

здание оптимальных условий для сохранения, возрождения и популя-

ризации нематериального культурного наследия коренных народов 

Республики Татарстан как фактора их культурной идентификации и 

этнокультурного развития. Объем финансирования подпрограммы со-

ставляет 864 496,5 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Рес-

публики Татарстан – 715 499,5 тыс. рублей, за счет средств федераль-

ного бюджета – 148 997,0 тыс. рублей [Там же]. 

Подпрограммой «Сохранение, изучение и развитие народных 

художественных промыслов на 2014–2025 годы» предусмотрено со-

хранение, возрождение, изучение и развитие народных художествен-

ных промыслов Республики Татарстан для формирования положитель-

ного общественного мнения, воспитания подрастающего поколения на 

основе изучения истории и традиционной народной культуры. Объем 

финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Республики 

Татарстан составляет 139 512,4 тыс. рублей [Там же]. 

Государственная программа «Реализация государственной наци-

ональной политики в Республике Татарстан на 2014–2025 годы» при-

звана содействовать удовлетворению этнокультурных потребностей 

граждан на основе сложившихся многовековых традиций взаимоува-

жения и добрососедства. Программа, на наш взгляд, позволит преодо-

леть новые проблемы в сфере межэтнических отношений, сохранить и 

улучшить этнокультурное развитие многонационального народа Рес-

публики Татарстан. 

Как видим, цели и задачи программы обусловлены основными 

положениями Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 
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«О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», и Концепции государственной 

национальной политики в Республике Татарстан, утвержденной Ука-

зом Президента Республики Татарстан от 3 июля 2008 г. № УП-312, 

федеральными законами, законами Республики Татарстан и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими сферу государ-

ственной национальной политики в Республике Татарстан. 

Срок реализации программы: 2014–2025 гг. [16]. 

Реализация программы осуществляется в два этапа. 

I этап (2014–2016 гг.). Целью I этапа является формирование по-

ложительных сдвигов в сфере государственной национальной полити-

ки, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отноше-

ний в Республике Татарстан. 

На I этапе предусмотрены: 

– проведение комплексной информационной кампании и со-

здание информационных ресурсов, направленных на формирование 

и укрепление патриотизма и общероссийской гражданской идентич-

ности; 

– поддержка общественных инициатив и мероприятий, направ-

ленных на формирование и укрепление патриотизма и общероссийской 

гражданской идентичности; 

– создание в структуре органа исполнительной власти кол-

центра по приему информации о конфликтных ситуациях и обеспече-

ние его деятельности; 

– проведение социологических исследований с целью опреде-

ления состояния и тенденций в сфере межнациональных и межконфес-

сиональных отношений; 

– профилактика этнополитического и религиозно-

политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости. 

II этап (2017–2025 г.). Целью II этапа является развитие и за-

крепление положительных тенденций, сформировавшихся на I этапе, 

включая достижение устойчивых положительных результатов в сфере 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений 

в Республике Татарстан. 

На II этапе предусмотрено продолжение реализации мероприя-

тий в сфере государственной национальной политики, в том числе: 

– содействие адаптации и интеграции мигрантов; 

– выполнение мероприятий и инициатив, направленных на эт-

нокультурное развитие народов, проживающих на территории Респуб-

лики Татарстан; 
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– создание и сопровождение системы мониторинга состояния 

межнациональных отношений и раннего предупреждения межнацио-

нальных конфликтов; 

– реализация образовательных мероприятий, направленных на 

распространение знаний о народах России; 

– повышение квалификации государственных гражданских и 

муниципальных служащих, в компетенции которых находятся вопросы 

в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональ-

ных отношений. 

Для оценки эффективности программы используются целевые ин-

дикаторы программы и показатели результативности ее реализации [16]. 

В решении поставленной в программе задачи по обеспечению 

межнационального и межконфессионального мира и согласия, гармо-

низации межнациональных и межконфессиональных отношений осо-

бое внимание обращено превентивные меры относительно детей и мо-

лодежи. Для решения поставленной в Программе задачи по формиро-

ванию гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответ-

ственности, чувства гордости за историю своей Родины, воспитание 

культуры межнационального общения запланированы: проведение 

конкурса эффективных практик по воспитанию детей и подростков в 

духе уважения к культуре, традициям и обычаям народов, проживаю-

щих в Татарстане, в специализированных учреждениях для несовер-

шеннолетних; реализация культурно-образовательного проекта «Диа-

лог культур» для специалистов дошкольного, среднего общего, про-

фессионального, высшего и дополнительного профессионального об-

разования; проведение в г. Казани Всемирного молодежного форума 

российских соотечественников, проживающих за рубежом; организа-

ция посещений молодежью городов-героев и городов воинской славы, 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов России; организация и проведение Республиканского моло-

дежного межнационального форума «Дружба народов – богатство Та-

тарстана»; проведение Международного форума «Дни татарской моло-

дежи» и республиканского конкурса для творческих детей и молодежи 

«Дулкыннар» («Волны»); организация работы студенческих трудовых 

(археологических) отрядов и привлечение молодежного добровольче-

ского движения к работе по восстановлению памятников истории и 

культуры в Республике Татарстан, их популяризация посредством про-

ведения историко-этнологических и этнополитических сборов и кон-

ференций студентов, молодых ученых, школьников и краеведов в ме-

стах проведения работ. 
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Таким образом, для достижения целей и задач программы меро-

приятия будут формироваться по всем направлениям ее реализации. 

Этим целям в последние годы были посвящены празднования 

знаковых исторических событий в Республике Татарстан, которые бы-

ли поддержаны Правительством РФ и лично президентом страны 

В.В. Путиным: 215-летие со дня основания Казанского университета в 

2019 году, 100-летие образования ТАССР в 2020 году, 1100-летие при-

нятие ислама Волжской Болгарией и 30-летие организации Всемирного 

Конгресса татар в 2022 году. В торжественных мероприятиях подчерк-

нуто стремление вывести республику в число ведущих регионов стра-

ны, где комфортно жить и трудиться людям разных национальностей и 

вероисповеданий. 

К сожалению, из-за санкций в ответ на спецоперацию на Укра-

ине комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО отменил проведение 45-й 

сессии в Казани, запланированной на лето в 2022 года. Ответственный 

секретарь Комиссии России по делам ЮНЕСКО Г. Орджоникидзе за-

явил, что западные страны развернули «беспрецедентную по масштабу 

дипломатическую травлю» страны, направленную «на сдерживание 

конструктивного, созидательного вклада», который российская сторона 

вносит в сохранение всемирного наследия [25]. Действительно, 29 па-

мятников Всемирного наследия ЮНЕСКО находятся на территории 

России, 3 из них в Республике Татарстан: Казанский кремль (2000), 

Болгарский историко-археологический комплекс (2014), Успенский 

собор и монастырь острова-града Свияжск (2017). Для их включения в 

объекты ЮНЕСКО проведена грандиозная работа Республиканским 

Фондом возрождения памятников истории и культуры Республики Та-

тарстан, руководит которым первый президент РТ М.Ш. Шаймиев. 
В заключение отметим, что руководство Татарстана всех ветвей 

власти, представители общественных, религиозных, культурно-

спортивных, научно-образовательных организаций, академического 

сообщества и бизнеса, используя многовековой положительный опыт 

совместного проживания на одной территории людей разных нацио-

нальностей и вероисповеданий, стремятся консолидировать свои воз-

можности в отстаивании стабильности добрососедских отношений и 

противодействии деструктивным проявлениям в общественно-

политической жизни региона и страны в целом. 

На наш взгляд, важно отметить, что общественно-политическая 

и этно-конфессиональная ситуации в Республике Татарстан остаются 

устойчивыми. Общероссийские тренды развития (перестройка эконо-

мики, импортозамещение, помощь малоимущим категориям граждан, 
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противодействие информационным атакам ССО Украины и западных 

стран, помощь освобожденным районам Юго-Востока Украины, бе-

женцам и др.) входят в приоритеты руководства Татарстана, органов 

государственной и муниципальной власти, широкой общественности. 

Риски, вызовы и угрозы дестабилизации региона, безусловно, суще-

ствуют, но с ними идет целенаправленная системная работа на основе 

ряда федеральных и республиканских документов различными субъек-

тами политической системы и гражданского общества. 
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ГЛАВА 10. ПАНТЮРКИСТСКОЕ ВЛИЯНИЕ 
В РЕСПУБЛИКАХ ПФО: 
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 
(НА ПРИМЕРЕ БАШКОРТОСТАНА) 

CHAPTER 10. PAN-TURKIST INFLUENCE 
IN THE REPUBLICS OF THE VOLGA FEDERAL 
DISTRICT: MYTHS AND REALITY 
(ON THE EXAMPLE OF BASHKORTOSTAN) 

Аннотация: Глава посвящена выявлению основных черт генезиса, 

направлений, характера, степени и тенденций влияния пантюркизма в об-

щественно-политической и религиозной жизни ПФО на примере Республи-

ки Башкортостан и сложившейся вокруг него политической мифологии. 

Рассмотрены национальное и религиозное направления влияния пантюр-

кизма в Республике Башкортостан, дается обзор башкирских национали-

стических молодежных объединений – «Союз башкирской молодежи», БПД 

«Кук буре», БОО «Башкорт», а также мусульманское религиозно-

политическое движение «Хизмет». Авторы приходят к выводу, что прояв-

ления пантюркизма в данных башкирских националистических организаци-

ях касались в основном элементов атрибутики и носили имитационный ха-

рактер карго-культа. Перспективным признается отдельное комплексное 

изучение религиозного направления данной проблемы.  

Abstract: The article is devoted to identifying the main features of the 

genesis, directions, nature, degree and trends of the influence of pan-Turkism in 

the socio-political and religious life of the Volga Federal District on the material 

of the Republic of Bashkortostan. An attempt is made to assess the effectiveness 

of the impact of pan-Turkist ideology and politics on the population of the 

republic, as well as the technology of countering negative trends in ethno-

political processes in the Volga Federal District. 

 
Ключевые слова: пантюркизм, национализм, Союз башкирской мо-

лодежи, БПД «Кук буре», БОО «Башкорт», «Хизмет». 

Keywords: pan-Turkism, nationalism, Union of Bashkir Youth, BPD 

“Cook Bureˮ, BOO “Bashkortˮ, “Hizmetˮ. 

 

Проблема воздействия soft power различных цивилизационных 

центров на Россию, в частности – Турции на республики Урало-

Поволжья, исторически населенные тюркоязычными народами му-

сульманского вероисповедания, всегда обладала популярностью в оте-

чественной публицистике и историографии, но приобретает новую 

значимость в переживаемый нами период «тектонического сдвига» в 
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геополитических отношениях, переживаемого миром. Особую акту-

альность в данном контексте приобретают вопросы точности и адек-

ватности оценки подобных явлений текущей реальности. История, как 

нам представляется, исчерпала лимит для идеологизированных клише, 

поскольку научное, взвешенное определение ситуации, «инженерное» 

отношение к рискам (термин С.Г. Кара-Мурзы) превращается из ака-

демического требования в насущную потребность национальной без-

опасности, вопрос касается солидарности народов России в обстановке 

геополитического кризиса. 

Термин «пантюркизм» при всей своей полисемантичности ис-

пользуется нами, поскольку он, с одной стороны, шире просто «влия-

ния Турции», изучение которого, во-первых, оставило бы за рамками 

растущее сегодня влияние других тюркских стран, в данном контексте, 

Казахстана. Во-вторых, напротив, излишне расширило бы поле иссле-

дования, охватив все многообразие российско-турецких отношений на 

примере Башкортостана, включая экономические, находящиеся вне 

нашей компетенции. Пантюркизм рассматривается в данном контексте 

как идеология, предполагающая объединение тюркских народов, 

прежде всего, под эгидой Турции. Очевидно, критерием, отделяющим 

естественное сотрудничество близких по каким-либо культурным по-

казателям народов, в данном случае – тюркоязычных, от политической 

идеологемы, является та или иная степень идейного противоречия 

национальному суверенитету, в данном случае – России. 

Объектом исследования являются националистические органи-

зации Республики Башкортостан. Предметом исследования избрано 

влияние идеологии пантюркизма и сложившаяся вокруг него полити-

ческая мифология. Цель данной работы – выявление основных черт 

генезиса, направлений, характера, степени и тенденций влияния пан-

тюркизма в общественно-политической жизни ПФО на примере Рес-

публики Башкортостан. Предполагается, что основные черты явления 

возможно экстраполировать для сравнительного сопоставления на со-

седнюю Республику Татарстан, имеющую с Башкортостаном много 

общего. 

Проблематика пантюркизма имеет обширную отечественную и 

зарубежную историографию. Однако в контексте пантюркизма приме-

нительно к Республике Башкортостан количество специальных работ 

ограничено. Методологические вопросы применения soft power на тер-

ритории России, а также, что особо интересно для нашей темы, потен-

циала «мягкой силы» самой России, проанализированы, в частности, в 

работах Е.Г. Пономаревой [25], история и современное состояние пан-
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тюркизма – В.А. Надеин-Раевским [22, с. 94]. Темой «мягкой силы» 

Турции на территории России, а также влияния религиозно-

политического движения «Хизмет» в Башкортостане занимались 

А.Ш. Бадранов [5, с. 21], В.А. Аватков [1]. Данными авторами также 

рассматривалась проблема, схожая с темой настоящей главы, на при-

мере Татарстана [2]. Подробно рассматривала кейс «Хизмет» 

В.В. Цибенко [31]. Турецкое религиозное влияние в Республике Баш-

кортостан в контексте этнополитических процессов послужило для 

В.В. Цибенко темой специального исследования [32]. Ряд аспектов, 

важных для данного исследования, затронут в научных работах, по-

священных национальным молодежным общественно-политическим 

организациям Башкортостана, включая монографию А.Ф. Каюмовой, 

основанной на ее диссертационном исследовании [18], работы 

М.А. Шайхетдинова [33], Т.Г. Мухтарова (социолога башкирской го-

родской среды, одного из идеологов Башкирского правозащитного 

движения «Кук буре» (далее – БПД) и создателя группы «Туган тел») 

[21], проф. М.М. Кульшарипова, Р.Р. Газизова [19], Л.Н. Фенина, 

Н.Я. Бибакова [30], З. Шакурова [34], а также сборник под редакцией 

Ю.Н. Дорожкина [21] и третий том «Этнополитической мозаики Баш-

кортостана…» под редакцией М.Н. Губогло [35]. Помимо научной ли-

тературы, источниками послужили публицистические работы, затраги-

вавшие тематику пантюркизма в РБ. Отдельный интерес представляет 

собой обширное публицистическое наследие, пожалуй, наиболее из-

вестного диссидента и радикального идеолога башкирского национа-

лизма Айрата Дильмухаметова [12; 13]. Достаточно информативны 

сайты и паблики телеграм-канала исследуемых националистических 

групп [6; 11; 27; 29]. Комплекс полуструктурированных интервью у 

знаковых деятелей национальных и религиозных организаций был со-

бран авторами при реализации проекта РФФИ «Мусульманские джа-

мааты в контексте этнополитических процессов в национальных рес-

публиках (на примере Республики Башкортостан и Кабардино-

Балкарской Республики)» в 2018 г., а также проекта «Школа молодого 

этнополитолога» в 2022 г. и ряда других исследовательских проектов 

авторов данной работы (2008–2022 г.) [7; 32]. 

Объективно для любых процессов интеграции или дезинтегра-

ции тюрок России Башкортостан исторически обладает ключевым зна-

чением. Соответственно, была сформирована развитая политическая 

мифология по данной тематике, включая сюжеты пантюркизма, начи-

ная со времен А.-З. Валиди в советский период [20]. В постсоветский 

период, на фоне драматической экспансии политизированной этнично-
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сти, пантюркизм стал распространенным клише, нередко применяв-

шимся в отношении башкирских национальных и националистических 

организаций, а иногда и собственно республиканского руководства в 

одном ассоциативном ряду с национализмом и экстремизмом [14]. 

Следует понимать истоки алармизма и тревожности в общественном 

сознании по отношению к пантюркизму. Изначально он был значи-

тельно переоценен. В постсоветский период, на фоне распада СССР и в 

силу слабости центральной власти, предполагалась широкая идейная 

экспансия пантюркизма, однако на практике даже в странах Средней 

Азии и Казахстане, не говоря уже о субъектах РФ: Башкортостане и 

Татарстане, – его реальное продвижение оказалось намного ниже ожи-

даемого [22, с. 148–150]. Однако именно эти ожидания формировали 

запрос, причем даже не на собственно пантюркизм, который не имел 

под собой в наших отечественных условиях социальной почвы, а на его 

имитацию, вполне в логике «этнополитического шантажа». Другим 

последствием этих ожиданий оказалось то, что СМИ исходят из них до 

сих пор, эксплуатируя ими же создаваемые «черные мифы» вокруг 

пантюркизма. Во многом именно благодаря такой популяризации пан-

тюркизм, как и иные достаточно экзотичные для местных условий 

идеологии, оказался в моде, вплоть до избрания В.В. Путина президен-

том РФ, но не столько в силу собственной привлекательности и реаль-

ных потребностей населения, сколько по причине отсутствия альтерна-

тив в условиях тотальной дискредитации отечественных традиционных 

ценностей. 

Соответственно, при полной свободе поощрявшихся в тот пери-

од на всех уровнях связей с Западом и Турцией его воздействие, по 

аналогии с модой, ограничилось в основном атрибутами, применяемы-

ми местными националистами фрагментарно, исходя исключительно 

из собственных представлений и интересов, весьма далеких от идеалов 

построения Турана. Характерен в этом плане кейс А.-З. Валиди. 

В постсоветском Башкортостане сложилась устоявшаяся за 30 лет тра-

диция гражданского почитания Ахмет-Заки Валиди (Заки Валиди То-

гана). Его именем названы Национальная библиотека РБ, одна из цен-

тральных улиц Уфы, а также улицы в Ишимбае и Ташкенте, парки в 

Анкаре и Стамбуле, установлены памятники в Уфе, Сибае, Стамбуле 

и Санкт-Петербурге1. Научное и политическое наследие Валиди дей-

                                                           
1 Памятник на территории Института востоковедения РАН демонтирован в конце января 2021 
г., объяснения на запросы администрации главы РБ и исполкома МСОО Всемирный курултай 

башкир не получены до сих пор, в г. Сибае демонтирован на ремонт в том же году. См.: С 

территории госуниверситета в Санкт-Петербурге пропал бюст Заки Валиди [Электронный 
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ствительно весьма велико и всемирно признано. Это одна из немногих 

фигур, известных и авторитетных почти во всем тюркском мире. 

И действительно, в Уфе и за рубежом проводились научно-

практические «Валидовские чтения», желанным гостем в Башкорто-

стане были дети Валиди – турецкие ученые Субедей и Исянбике Тоган. 

При этом широко известно и бесспорно, что Валиди Тоган являлся од-

ним из знаковых теоретиков пантюркизма [22, с. 151]. В 1990-е гг. ни-

что не мешало пропаганде этой стороны его деятельности и творче-

ства. Однако анализ показывает, что именно эти аспекты оказались 

практически проигнорированы не только властями (что можно было 

бы списать, скажем, на превентивную работу соответствующих служб), 

но и оппозиционными националистическими кругами, например, Сою-

зом башкирской молодёжи (далее – СМБ) или диссидентом Айратом 

Дильмухаметовым. В публицистике Дильмухаметова на протяжении 

всей его биографии, в бытность его и идеологом и противником СБМ, 

Валиди канонизировался в американизированных терминах как «Отец 

Нации», именовался «Великий Валидов», его образ занимает централь-

ное место в творчестве автора, однако при этом практически нигде не 

затрагивается пантюркистское наследие Валиди Тогана [11; 13]. И ана-

лиз позволяет установить, что это не случайный пример, а тенденция. 

В историческом и идейном планах в Башкортостане очевидно полное 

отсутствие преемственности с пантюркистскими взглядами А.-З. Вали-

ди. Реальная преемственность с образом А.-З. Валиди и в республике, и 

в оппозиционных националистических организациях типа СБМ кон-

струировалась по линии глорификации создания национально-

территориальной автономии, почти вне связи с его эмигрантским 

наследием. По замечанию уфимского философа Рустема Вахитова, по-

давляющее большинство трудов Валиди не только не издано, но даже 

не переведено на русский язык. Переводы велись эпизодически: его 

«Воспоминания…» [8], посвященные преимущественно периоду ста-

новления Башкирской республики, «История башкир» [9] и работы, 

посвященные актуальной для современных республиканских элит по-

                                                                                                                                  
ресурс] // Ufa1.ru. 27 января 2021. URL: https://ufa1.ru/text/incidents/2021/01/27/69729821/; В 

Генпрокуратуре РФ опровергли свою причастность к сносу бюста Заки Валиди в Санкт-
Петербурге [Электронный ресурс] // Ufa1.ru. 29 января 2021. URL: 

https://ufa1.ru/text/culture/2021/01/29/69736636; Фатхулина Нурия. Хабиров одобрил возвра-

щение демонтированного бюста Заки Валиди в Башкирию [Электронный ресурс] // Пру-
фы.ру. 28 января 2021. URL: https://prufy.ru/news/novosti/101004-

khabirov_odobril_vozvrashchenie_demontirovannogo_byusta_zaki_validi_v_bashkiriyu/ (дата 

обращения: 25.08.2022). 
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лемике с татарскими националистическими проектами, включая пре-

словутый «Идель-Урал» [10]. 

Включенное наблюдение также показывает, что актив и адепты 

башкирского националистического движения практически не знакомы 

с пантюркистским движением и слабо им интересуются. Вся повестка 

носит внутренний характер, обусловленный сугубо башкирскими и 

российскими реалиями. Пожалуй, наиболее показательным примером 

является самая массовая за всю историю национальная организация 

«Союз башкирской молодежи». СБМ был учрежден 16 мая 1990 г., 

3 ноября был проведен первый съезд организации, председателем был 

избран Роберт Баимов, фактическими лидерами являлись, кроме него, 

Артур Идельбаев и несколько позже – Айрат Дильмухаметов [33]. Об-

щим местом стало понимание СБМ как наследника комсомола в РБ, но 

с башкирской националистической символикой и риторикой [21, с. 74]. 

В символическом плане клишированые в СМИ обвинения в пан-

тюркизме базировались на сходстве у СБМ символа, а у БПД «Кук буре» 

(башк. «Серые/небесные волки») – названия с турецкой праворадикаль-

ной организацией «Бозкурт» (турецк. «Серые волки»). Другим популяр-

ным поводом были подростковые военно-патриотические лагеря СБМ 

«Бозкурт» (здесь совпадение буквальное, в башкирском языке слова 

«бозкурт» нет). Чтобы понять кейс с символикой башкирских организа-

ций, нужно иметь в виду, что волк – не только почитаемое животное у 

всех тюрок. Волк – исторически действительно один из главных зо-

оморфных символов башкирского народа [16, с. 147]. Башкорт – само 

название башкир расшифровывается как «волк-вожак», «глава волков» 

(баш (башк.) – «голова», корт – «волк» на огузских вариантах тюркских 

языков, к которым был близок башкирский в период обретения этнони-

ма) – в этом популярная народная этимология совпадает с наиболее рас-

пространенной академической этимологией, начиная с академика П.И. 

Рычкова (впрочем, академических гипотез о значении данного этнонима 

с XVIII в. более десятка) [28]. Волк рассматривался как один из домини-

рующих элементов герба Республики Башкортостан, но был отвергнут 

из-за совпадения: этот грозный хищник уже был на гербе воевавшей то-

гда сепаратистской Ичкерии. Соответственно, при создании символа 

оппозиционной националистической организации образ волка представ-

лялся практически обязательным элементом. Действительно, две из трех 

известных башкирских националистических организаций (СБМ, БПД 

«Кук буре», Башкирская общественная организация «Башкорт») избрали 

своим символом волка. При оформлении же, поскольку сам национа-

лизм был концепцией во многом импортированной, многие его атрибу-
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ты, подходившие по местному восприятию, просто копировались домо-

рощенными националистами, совершенно не обращавших внимания на 

их настоящий контекст. Один из трех лидеров раннего СБМ, Айрат 

Дильмухаметов, объяснял: «Символ СБМ – волк-вожак, поющий песнь 

на скале совета стаи в обрамлении полумесяца – был заимствован в 1993 

г. у Национальной трудовой партии Турции. Он органично лег на баш-

кирскую почву, попал в десятку, был принят широкой общественностью. 

Этот символ был и на знамени Башкирского народного конгресса, учре-

жденного 11.10.2003 г. в Оренбурге противниками М. Рахимова. И ника-

кого отношения к мифическим турецким «Серым волкам» все это не 

имеет» [12]. Нюанс в том, что на самом деле это – типично постсовет-

ская трактовка, основанная на культовой в СССР мультипликационной 

экранизации «Книги джунглей» Редьярда Киплинга, «скала Совета стаи» 

есть только там, так же, как и «песнь» вожака Акелы, в турецкой поли-

тической мифологии это восприятие, естественно, отсутствует. Персо-

нажи этой советской экранизации очень удачно легли на башкирскую 

этническую традицию восприятия этого образа (впрочем, так же, как и 

чеченскую, – по распространенной трактовке, оформление знаменитого 

волка (в описании – волчицы) на знамени Ичкерии было заимствовано 

Аллой Дудаевой, женой президента сепаратистской республики, из того 

же мультфильма, что, впрочем, очевидно и визуально). 

Другим популярным источником мифологии о пантюркизме 

башкирских националистов служили лагеря «Бозкурт». Лагеря 

«Бозкурт» на самом деле конструировались на собственных, весьма 

далеких от приписанного им зарубежного образца (которого они и не 

знали), представлениях о подобных лагерях, пришедших на деле из 

практик Советской армии. Создатели данных лагерей – Артур Идель-

баев (служил в ВДВ), Айрат Дильмухаметов, в свое время добровольно 

ушедший на службу в армию в 1985–1987 гг. с очного отделения исто-

рического факультета БГУ, был горячим поклонником творчества бе-

жавшего в Великобританию экс-майора ГРУ Виктора Суворова (Вла-

димира Резуна), одного из создателей романтического образа спецназа. 

Это не скрывалось: «Я и Артур Идельбаев (фактический лидер СБМ в 

1995–1998 гг. и с 2003 г. – А. Б., Ю. Ю.) в середине 90-х гг., видя низ-

кий бойцовский дух башкирских юношей, задумались о том, как его 

поднять, и с 1997 г. нами было проведено 5 военных лагерей, полно-

ценными из которых могу считать лишь лагеря 2001 и 2002 гг. В воен-

ных лагерях в среднем было по 100 участников возрастом от 14 до 18 

лет. Продолжительность – 17 дней. Весь учебный процесс, этапы под-

готовки, экзамены продумывал и готовил я. Считал и считаю, что на 
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постсоветском пространстве это были лучшие лагеря (при цейтноте 

времени и средств) по подготовке призывника к службе в армии, а 

учебная программа – лучшая по ускоренной подготовке бойца армей-

ского спецподразделения» [12]. В действительности не только в симво-

лике, но и в своих практиках тот же СБМ исходил исключительно из 

внутренней повестки и был практически полностью нацелен на нее. 

Так, уже к 2002 г. СБМ полностью перешел к сотрудничеству с адми-

нистрацией М.Г. Рахимова. Исключением стал именно Айрат Дильму-

хаметов, который по этой причине вышел из СБМ и стал яростным 

противником Муртазы Рахимова, за что подвергся обструкции со сто-

роны СБМ как «враг башкирского народа». Но пантюркистом Дильму-

хаметов не был, противостояние шло по совершенно иным сюжетным 

линиям. 

Внутренняя повестка СБМ отныне полностью курировалась ад-

министрацией президента Башкортостана. Естественно, ни о каком 

пантюркизме при таких обстоятельствах не могло быть и речи. Еще 

более ярким кейсом стал неожиданный союз, заключенный СБМ в 

2005 г. с Евразийским союзом молодежи А.Г. Дугина. Союз не был 

декларативным – и «евразийцы» Дугина легитимировали своим при-

сутствием, пожалуй, самую спорную и громкую массовую акцию СБМ: 

противостояние СБМ антирахимовскому митингу в 2005 г. – послед-

ний позиционировался как попытка «оранжевого» переворота в Баш-

кортостане, СБМ, соответственно, – как защитники РФ от «оранжевой 

чумы» [23]. 

Итак, в организационной практике СБМ наблюдается преем-

ственность с советскими и постсоветскими, а не зарубежными соци-

альными практиками.  

Рассмотрим идеологическую составляющую проблемы. Из трех 

лидеров раннего, «националистического» СБМ наибольшими связями и 

познаниями о Турции обладал упомянутый Айрат Дильмухаметов. Он 

несколько месяцев стажировался в магистратуре Ближневосточного тех-

нического университета (г. Анкара, Турция) (одновременно с нынешним 

главой РБ Р.Ф. Хабировым, в те времена это была вполне обычная ста-

жировка для перспективных молодых людей), обладал добротной гума-

нитарной подготовкой (историк и финансист по образованию). Однако 

анализ весьма обширной публицистики Айрата Дильмухаметова, напол-

ненной его собственной политической мифологией, показывает, что он 

практически не обращается к турецким образцам и нарративам [16]. 

Дильмухаметов – давний и убежденный западник, радикальный либерал 

в стиле «перестройки» и расцвета антисоветского проекта. Его ориенти-
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ры – это Демократический союз, это Гейдар Джемаль, Андрей Сахаров, 

Александр Солженицын, Валерия Новодворская, Борис Немцов, но ни-

как не Алпарслан Тюркеш, Юсуф Акчура или Девлет Бахчели. Он пол-

ностью укоренен в достаточно колоритной постсоветской мифологии, 

авторов, мемы и стиль которых он адаптировал к башкирским наррати-

вам и реалиям, – это Виктор Суворов, Мурат Аджи, Андрей Буровский, 

Александр Бушков, Салават Галлямов; турецкой политической мифоло-

гии там просто нет места. Это естественно, поскольку турецкие реалии 

от российских очень далеки, это совершенно разные политические куль-

туры. Радикализма и эксцентричности у Дильмухаметова было в избыт-

ке и без пантюркизма. Из Турции он заимствовал только атрибутику для 

эпатажа, используя те же фобии, типичные в РФ по отношению к тому 

же пантюркизму. Именно отсюда наименования башкирских подростко-

вых лагерей в типичных традициях «Зарницы» и ДОСААФ в бруталь-

ный «Бозкурт». В те годы Союз башкирской молодежи как один из пре-

емников распавшегося комсомольского движения проводил военно-

патриотические лагеря. Нахватавшись пантюркистких идеологем, он 

предложил назвать эти лагеря словом «Бозкурт». Такое слово в башкир-

ском языке не используется. А в Турции это известная националистиче-

ская организация, которая не чурается самых радикальных методов ра-

боты [3]. Еще менее были способны к какой-либо пантюркистской ре-

флексии два других лидера СБМ: Артур Идельбаев и Ринат Баимов. 

Однако риторика, сформированная национальными организаци-

ями 1990-х гг., имела свою историческую инерцию. Ее довольно ак-

тивно использовали организации, сформировавшиеся позже, уже в 

2000-е гг., обвиняя СБМ в отходе от идеалов «суверенитета». Таким 

примером является Башкирское общественное (позже – правозащит-

ное) движение «Кук буре». БОД/БПД «Кук буре» – незарегистриро-

ванная оппозиционная организация, официально самораспущена её 

лидером Азатом Сальмановым в 2018 г. Создавалась группой башкир-

ской инициативной молодежи осенью 2006 г. Основная сфера практи-

ческой деятельности: организация протестного движения (митинги, 

флешмобы и т.д.). Идеологической платформой заявлен либеральный 

национализм и национал-демократия [27]. Элементы пантюркизма ис-

пользовались демонстративно, но эпизодически и фрагментарно, ис-

ключительно в контексте развития регионального национал-

патриотизма. По сути, идеология «Кук буре» представляла собой по-

пытку политической мобилизации на базе национальных лозунгов и 

лозунгов этнокультурного характера («мобилизация этничности») об-

разца 90-х гг. Лидерами организации являлись Наиль Фаретдинов и 
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наиболее ярким – Азат Сальманов. Именно последний придал ей от-

четливо антиклерикальный (точнее, демонстративно светский), а также 

национал-либеральный по манифестации характер, что уже снимает 

всякие серьезные аналогии с «идеалистами» турецкого «Бозкурта». 

Примечательно, что, хотя, в отличие от лидера «Кук буре», 

идеолог раннего СБМ Айрат Дильмухаметов стажировался в вузах 

Турции, в СБМ даже не подумали о знаменитом атрибуте «Бозкуртов», 

позже широко разрекламированном их продолжателями и оппонентами 

из «Кук буре»: пантюркистском жесте «волка». Впрочем, именно в 

Башкортостане этот жест «кук-бурят» служил поводом скорее для 

недоумений и насмешек, его ассоциировали с жестом металлистов и 

байкеров, редкий эрудит в башкирской аудитории был осведомлен о 

его значении. Однако именно на подобном эпатаже выстроили свою 

медийную известность соперники СБМ – БПД «Кук буре». Его лидер 

Азат Сальманов со своим немногочисленным активом любил позиро-

вать с этим жестом перед впечатленными федеральными журналиста-

ми [4]. БПД «Кук буре» оказалась самой малочисленной в хронологи-

ческом ряду башкирских националистических молодежных организа-

ций. Однако поскольку её функционирование пришлось на период под-

готовки и осуществления «номенклатурного переворота» 2010 г. – 

громкой отставки первого президента Республики Башкортостан 

М.Г. Рахимова, они были широко использованы федеральной и мест-

ной оппозиционной массмедиа при создании негативного информаци-

онного фона вокруг РБ в качестве устрашающего изображения баш-

кирского национализма [24]. Разумеется, не обошлось и без пантюр-

кистских коннотаций, причем они использовались и позже, даже после 

роспуска «Кук буре», особенно в репортажах скандального Рен-ТВ 

[15]. Причем вплоть до раскола данной организации она сама явно не 

имела ничего против такой роли. 

Однако эта роль перешла к сменившей ее националистической 

организации БОО «Башкорт», заслуживающей, пожалуй, наибольшего 

внимания в контексте заявленной темы. Она образована в 2014 г. путем 

раскола «Кук буре»: вышедшие из движения все три заместителя Азата 

Сальманова: Рамзиль Байназаров, Фаиль Алчинов, Руслан Гаппасов 

раскололи БПД «Кук буре», отказавшееся в свое время сотрудничать 

с администрацией РБ при Р.З. Хамитове, и создали свое движение. По 

идеологии оно ничем не отличалось от БПД «Кук буре», но стало более 

радикальным. Первой их заметной акцией, заявкой о себе стала попыт-

ка срыва проведения русскими националистами «Русского марша» 

4 ноября 2014 г. Позже акции в защиту башкирского языка ими также 

201



поддерживались, но отошли в их деятельности на задний план по срав-

нению с «Кук буре»: запал «энолингвистического конфликта» в Баш-

кортостане был почти исчерпан, а данная организация для политиче-

ской выживаемости и позиционирования нуждалась в постоянном эпа-

таже. Эта провокационная тенденция не осталась незамеченной и са-

мим активом организации, вызывая все большее недоумение и неудо-

вольствие. Дело в том, что БОО не имело четкой идеологии, за что ее 

жестко критиковал Айрат Дильмухаметов. Это, однако, вполне устраи-

вало растущий актив организации, к нему начали присоединяться в 

районах различные группы башкирской аудитории, у которой ранее 

националистические организации и их лозунги не пользовались попу-

лярностью. Назревал разрыв между парой основателей БОО: Русланом 

Габбасовым, главным идеологом радикализации и национализма БОО, 

и формальным ее председателем Фаилем Алчиновым, с одной стороны, 

и все более удивленными русофобскими и провокационными вбросами 

на паблике организации и странным поведением ее лидеров активи-

стами, с другой. Летом-осенью 2018 г. в организации «Башкорт» про-

изошел раскол. Руководители самого перспективного (кроме уфимско-

го) Зауральского филиала БОО «Башкорт» Айнур Ишкильдин (г. Бай-

мак) вместе со всем своим филиалом и проекта «Белемле башкорт» 

(«Грамотный башкир») Ринат Алибаев обвинили председателя органи-

зации Фаиля Алчинова и его заместителя Руслана Габбасова (настоя-

щего идеолога БОО) в узурпации власти в организации и паблике 

«Башкорт» и в гапоновщине, заявляя, что они – провокаторы, и БОО 

«Башкорт» создано силовиками. Диссидент-националист Айрат Диль-

мухаметов, поддержав выступление Айнура Ишкильдина и Рината 

Алибаева, обвинил в связях со спецслужбами персонально Р.С. Габба-

сова. Со стороны лидеров ячеек БОО обвинение было более скромным 

и подробнее аргументированным: якобы БОО изначально была под 

контролем, «является личным проектом начальника управления АГ РБ 

Даниля Азаматова» (точнее, заместителя начальника управления внут-

ренними делами администрации главы РБ, действительно курировав-

шего тогда национальную проблематику [17]. Оно косвенно подтвер-

ждается и свидетельством вице-премьера РБ при следующем главе РБ, 

Р.Ф. Хабирове, Азата Бадранова: «Башкорт создавался как ручная оп-

позиция. Той администрации региона нужен был карманный враг, ко-

торого они сами подкармливали, но с которым периодически героиче-

ски сражались и побеждали. Таких шантажистов, карманных оппози-

ционеров было очень много. По нашей информации, из республикан-

ских внебюджетных источников до 15 миллионов рублей в месяц ухо-
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дило на кормление различных общественных активистов, блогеров, 

националистов и т.д.» [3]. 

Раскол был забыт в обществе только благодаря новому яркому 

конфликту в республике: лидеры БОО воспользовались башкиро-

чеченским инцидентом в Темясово, а позже – масштабным конфлик-

том вокруг Шиханов, и организация перешла, наоборот, к бурному, 

взрывному росту численности. Причины этого взрывного роста нахо-

дятся за рамками исследуемой темы, они явно не связаны с проявлени-

ями пантюркизма. Рост оказался настолько значительным, что админи-

страции следующего главы РБ Радия Хабирова уже не удалось убедить 

лидеров БОО «Башкорт» работать вне радикальной и провокационной 

тематики. Движение позиционировалось как все более оппозиционное 

и радикальное, и в итоге было признано экстремистским и запрещено 

решением суда [26]. Уже после роспуска данной организации его актив 

принимал знаковое участие в знаменитой народной защите горы-

шихана Куш-тау и ряде других акций, имевших широкий резонанс. 

БОО «Башкорт» широко рекламировало своё установление свя-

зей с Турцией и в особенности с Казахстаном. Первые годы существо-

вания БОО предметом насмешек башкирской общественности был 

факт, что сам флаг «Башкорт» являлся открытым плагиатом флага Ка-

захстана. Связи с казахскими националистами носили явно демонстра-

тивный характер, их практические последствия неясны. 

С началом СВО экс-идеолог БОО «Башкорт» Руслан Габбасов 

эмигрировал в Литву. В эмиграции он развил крайне активную медий-

ную деятельность, основав в своем лице некий Башкирский нацио-

нальный политический Центр и от его имени став участником двух 

«Форумов Свободных народов России» – эмигрантской организации, 

издавшей, к примеру, эпатирующую карту раздела России на более 

сотни независимых образований [6]. Как ни парадоксально, само БОО 

«Башкорт», в отличие от своего штатного идеолога, не имело соб-

ственной выраженной идеологии. К искреннему возмущению Габбасо-

ва, многие из его бывших соратников по БОО и защите Куш-тау с пер-

вых дней объявили о поддержке СВО, что привело его к заявлению о 

неизбежности в РБ крайне кровавой гражданской войны. Он завел ми-

нимум три телеграм-канала и почти ежедневно раздает интервью за-

падным и украинским изданиям с крайне, иногда гротескно жесткой 

антироссийской риторикой, включая пропаганду расчленения РФ и 

гражданской войны в Башкортостане и России [6; 29]. В этих рамках 

активизированы и старые связи в Турции и особенно Казахстане. Од-

нако содержательный анализ этих выступлений выявляет интересное 
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ненамеренное свидетельство: во всей этой шумной, явно провокацион-

ной сепаратистской деятельности не оказалось никаких идеологем пан-

тюркизма или неоосманизма. С одной стороны, в качестве концепту-

альной базы Руслан Габбасов вынужден использовать, за неимением 

собственного, диссидентское наследие Айрата Дильмухаметова (обви-

нявшего его в период своего пребывания на свободе в работе на спец-

службы). А политические симпатии Дильмухаметова, как уже говори-

лось, лежат в совершенно ином, чем пантюркизм, направлении. С дру-

гой стороны, пантюркизм не входит в повестку его работодателей в 

Литве: в сложившейся конфигурации он просто излишен. Показателен 

и сам выбор места эмиграции: не Турция, а Литва. 

Данный кейс, возможно, также подтверждает наше предвари-

тельное суждение: элементы, точнее, атрибуты пантюркизма носили в 

башкирском националистическом движении демонстративный и конъ-

юнктурный характер, и отношение к ним было утилитарным. Пантюр-

кизм не входит в комплекс идеалов даже националистов, хотя риторика 

дружбы и братства с иными тюркскими народами для них обязатель-

на – но таковая естественна и для официозных, да и любых башкир-

ских, татарских, ногайских и прочих организаций тюркских народов по 

объективным историческим причинам. 

Эклектичное заимствование символики у турецких организа-

ций – не прозелетизм, а очевидный карго-культ. Заимствуется не 

структура, не идеи и концепции, поскольку они вряд ли применимы в 

отечественных реалиях. Отсутствовало какое-либо подчинение, по-

скольку у национальных и националистических организаций в респуб-

лике выстраивались собственные, исключительно местные кадровые и 

идейные иерархии, преимущественно из представителей постсоветских 

гуманитарных элит, обладавшие собственной политической историей и 

субкультурой, весьма далекой от турецких образцов, и собственная 

развитая национальная мифология. 

Иное дело – религиозные организации: джамааты и тарикаты в 

принципе наднациональны, и при реальном возрождении религиозных 

институтов их последователи не могли не обратиться к их центрам, 

включая расположенные в Турции. Турция – один из общепризнанных 

в мире центров суннизма, в особенности связанного с суфийскими 

практиками, исторически укорененными у ряда мусульманских, осо-

бенно тюркских народов России и СНГ, того же, что и у башкир, татар, 

ногайцев, ханафитского мазхаба, а также страна со сложным и богатым 

опытом совмещения национального и религиозного направлений в 

собственой внутренней жизни, а также внешней работе в духе, который 
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ныне принято обозначать как soft power. Примером совмещения рели-

гиозного и национального направлений считается кейс, который рас-

сматривался в отечественной литературе как наиболее яркое проявле-

ние пантюркизма в религиозной сфере Башкортостана: сеть башкиро-

турецких лицеев, обвинявшихся в связях с «Хизмет» и закрытых на 

территории РФ. Выпускники данной образовательной сети, как прави-

ло, легко поступали в вузы, имели хорошую гуманитарную подготовку 

и нередко – успешный карьерный рост. Однако каких-либо попыток 

политической мобилизации данного пула не наблюдалось. Не наблю-

далось и сколько-нибудь значительной корреляции между ними и эво-

люцией башкирских националистических организаций, например, тем 

же СБМ. В целом можно согласиться с выводом В.В. Цибенко: «турец-

кое религиозное влияние на этнополитические процессы в Башкирии 

представляется возможным рассматривать как серьезный фактор лишь 

с 2000-х гг.» [32]. С этого времени сформировалась та картина мусуль-

манской уммы Башкортостана, которую мы в общих чертах можем 

наблюдать до настоящего времени. Однако религиозное направление 

при изучении пантюркистского влияния, как и любой концептуальной 

soft power, как показывает наш опыт, требует отдельного исследования. 

Итак, при анализе ситуации следует, с одной стороны, избавить-

ся от избыточного, распространенного в публицистике алармизма, ко-

гда в любом проявлении ищут заговор пантюркизма, приобретающего 

уже мифологические черты. Анализ показывает, что большинство этих, 

в том числе деструктивных националистических проявлений, имеют в 

РБ местную природу, внешнее влияние служит чаще имитационным 

оформлением либо прикрытием, зачастую ложным, либо катализато-

ром объективно существующего местного конфликта интересов. 

С другой стороны, можно смотреть на природу soft power шире, 

вне зависимости от сиюминутной политической конъюнктуры (по ко-

торой, например, Эрдоган и «Хизмет» являются оппонентами). 

Пантюркизм проявляется слабо и незначительно даже в ключе-

вых для него регионах Поволжья, но именно как классическая полити-

ческая доктрина. Если рассматривать национальные организации Баш-

кортостана в контексте пантюркизма, то попытки его проявления мож-

но охарактеризовать как имитацию, используемую местными акторами 

фрагментарно и ситуативно, без структурной привязки к зарубежному 

образцу, что никак не влияет на снижение или рост потенциальной 

конфликтности. Если же посмотреть с цивилизационной точки зрения, 

то интерпретация возможна иная, оценивать которую возможно лишь в 

комплексе, в частности усилив анализ исследованием религиозной со-
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ставляющей данной проблемы, тем более, что определенные шаги в 

этом направлении экспертным сообществом на данном материале уже 

предприняты [32, с. 27–39]. Что касается преодоления негативных мо-

ментов воздействия посторонней soft power, то оно целесообразно в 

основном собственной «мягкой силой», собственными отечественными 

идеями и привлекательными социальными практиками, только соб-

ственными успешными стратегиями и моделями интеграции и соли-

дарности, в том числе тюркоязычных народов России, которая является 

их единственной Родиной. Моделями, основанными на развитии циви-

лизационного преимущества: равноправии всех народов, поскольку 

каждый из них – башкиры, татары, сибирские татары, ногайцы и т.д. – 

наравне апеллирует не к альтернативному общетюркскому центру, 

будь то Турция или более локальные, посреднические варианты, как 

Казахстан или Татарстан, а к России, полноправной частью которой он 

является, как и весь тюркский мир Российской Федерации. 

Литература 

1. Аватков В.А., Бадранов А.Ш. «Мягкая сила» Турции во внутренней 
политике России // Право и управление. XXI век. 2013. № 2 (27). С. 5–11. 

2. Аватков В.А., Бадранов А.Ш. «Пантюркистский» аспект в дискурсе 
современного татарского национального движения [Электронный ресурс] // 
Национальная безопасность/nota bene. 2014. № 2 (31). С. 283–291. URL: 
https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=-28057 (дата обращения: 
03.09.2022). 

3. Азат Бадранов – о Куштау и нацполитике Башкирии [Электронный 
ресурс] // МКСеть. 6 сентября 2020. URL: https://mkset.ru/news/politics/06-09-
2020/my-okazalis-v-zalozhnikah-situatsii-azat-badranov-o-kushtau-i-natspolitike-
bashkirii (дата обращения: 03.09.2022). 

4. Антипин В. Уфа замедленного действия [Электронный ресурс] // Экс-
перт-Урал. 22 июля 2010. URL: 
https://expert.ru/russian_reporter/2010/28/baskiriya/ (дата обращения: 
03.09.2022). 

5. Бадранов А.Ш. О структуре и системе турецкого религиозного движе-
ния «Хизмет» // Турция: новые реалии во внутренней политике и участие в 
региональных геополитических процессах (материалы международной 
конференции, г. Москва, 2 апреля 2014 г.) / Под ред. В.А. Аваткова, С.Б. 
Дружиловского, А.В. Федорченко. М.: МГИМО-Университет, 2014. С. 18–26. 

6. Башкирский Национальный политический Центр [Электронный ре-
сурс]. URL: https://vk.com/public210203055 (дата обращения: 03.09.2022). 

7. Бердин А.Т., Юсупов Ю.М. О некоторых тенденциях этноконфессио-
нального развития в национальных республиках (на материале сопостав-
ления Республики Башкортостан и Кабардино-Балкарской Республики) // 
Евразийский юридический журнал. 2020. № 6 (145). С. 468–473. 

206



8. Валиди Тоган Заки. Воспоминания: в 2-х книгах. Книга 1. Уфа: Баш-
кирское издательство «Китаи», 1994. 400 с. Книга 2. Уфа: Башкирское изда-
тельство «Китап», 1998. 368 с. 

9. Валиди Тоган Ахметзаки. История башкир / Пер. с турецк. А.М. Юл-
дашбаева; авт. вступ. статей А.М. Юлдашбаев, И. Тоган. Уфа: Китап, 2010. 
352 с. 

10. Валиди Тоган А.-З., Инан А., Таган Г. Служение: сборник трудов 
башкирских ученых-эмигрантов – лидеров национально-освободительного 
движения 1917–1920 годов. Уфа: Китап, 2007. 208 с. 

11. Дильмухаметов А.А. Памятник Валидову. Письмо Главе Республики 
Башкортостан Р.З. Хамитову [Электронный ресурс] // Живой журнал. 
15.01.2015. URL: https://ayratdillman.livejournal.com/1361.html (дата обраще-
ния: 03.09.2022). 

12. Дильмухаметов А.А. Правда и вымыслы о Союзе башкирской моло-
дежи [Электронный ресурс] // ИА «Ревинформ». 26.02.2006. URL: 
https://revinform.livejournal.com/10677.html (дата обращения: 03.09.2022). 

13. Дильмухаметов А.А. Революция неотвратима // Провинциальные 
вести. 2005. Июнь; Он же. У раба в рабстве. Портрет первого президента. 
Уфа, 2003. Он же. Воины против ублюдков. Уфа, 2007; Он же. Юбилей ман-
куртов. Уфа, 2007; Он же. Ахыр Заман // Уфимский набат. 2012. Сентябрь. 
(Тексты признаны экстремистскими материалами решением суда); Айрат 
Дин-Ислам Дильмухаметов. Письмо башкирскому народу // Уфимский 
набат. 30.07.2010. [Электронный ресурс]. URL: 
https://sites.google.com/site/ufanabat/ 
httpssitesgooglecomsiteufanabatproject-updates/dobropozalovatvad; Айрат 
Дильмухаметов: «У башкирской общественности есть запрос на управление 
республикой» [Электронный ресурс] // МК. 09.04.2018. URL: 
https://ufa.mk.ru/politics/2018/04/09/ayrat-dilmukhametov-u-bashkirskoy-
obshhestvennosti-est-zapros-na-upravlenie-respublikoy.html; Айрат Дильмуха-
метов [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/ chan-
nel/UCdEUtn48dBat8Wr3QblTh-A (дата обращения: 03.09.2022). 

14. Идеолог «ЕР» оклеветал башкирских «медведей». В Уфе готовится 
акция протеста [Электронный ресурс] // РИА Новый день. 21.02.2006. URL: 
https://newdaynews.ru/policy/57032.html; Илья Амладов, Наталья Павлова. 
«Этих людей нужно поправить» [Электронный ресурс] // КоммерсантЪ. 
06.07.2010. URL: https://www.kommersant.ru/ 
doc/1408022 (дата обращения: 03.09.2022). 

15. Идеолог пантюркизма Валиди и националисты из Кук Буре в Воен-
ной Тайне [Электронный ресурс] // REN-TV. 05.12.2015. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=oqxGjMg5Mnc (дата обращения: 
03.09.2022). 

16. Илимбетова А.Ф. Культ волка у башкир // Ватандаш. 2005. № 1. С. 
147–166. 

17. Ишкильдин Айнур. Проект «Ике шайтан» [Электронный ресурс]. 
URL.: https://vk.com/wall137537982_3088 (дата обращения: 03.09.2022). 

18. Каюмова А.Ф. Молодежные общественные объединения Республи-
ки Башкортостан в 1990–2010 гг. Уфа: БашГУ, 2013. 192 с. 

207



19. Кульшарипов М.М., Газизов Р.Р. Новейшее башкирское националь-
ное движение и проблемы российского федерализма. Уфа: Педкнига, 2011. 
396 с. 

20. Молодёжь Республики Башкортостан в начале третьего тысячеле-
тия / Редкол.: Дж. М.Гилязитдинов, Ю.Н. Дорожкин и др. Уфа: Восточный 
ун-т, 2005. 151 с. 

21. Мухтаров Т.Г. Современный город и башкирская молодёжь. Уфа: 
Гилем, 2004. 160 с. 

22. Надеин-Раевский В.А. Пантюркизм: от Османской империи до 
наших дней и судьбы Турции, Армении и России. М.: Изд-во «Русская пано-
рама», 2018. 380 с. 

23. Плиев Эрнст. Как была остановлена оранжевая чума в Башкирии 
[Электронный ресурс] // ИАП Евразия. 1 августа 2010. URL: 
http://evrazia.org/text/16 (дата обращения: 03.09.2022). 

24. По запросу Журавлёва прокуратура проверит «Небесных волков» 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт депутата Государственной Ду-
мы Алексея Журавлёва. 17.03.2016. URL: http://azhuravlev.ru/novosti/2043-
2016-03-17-12-41-25 (дата обращения: 03.09.2022). 

25. Пономарева Е.Г. «Мягкая сила» России как интеграционный ресурс 
// Геополитический журнал. 2016. № 3. С. 9–17. 

26. Приговор по делу БОО «Башкорт» был ожидаемым – Азат Бердин 
[Электронный ресурс] // ИА Башинформ. 22 мая 2020. URL: 
https://www.bashinform.ru/news/politics/2020-05-22/prigovor-po-delu-boo-
bashkort-byl-ozhidaemym-azat-berdin-2090792 (дата обращения: 03.09.2022). 

27. РОД Башкирское правозащитное движение «Кук буре» по Респуб-
лике Башкортостан» [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/kuk_bure 
(дата обращения: 03.09.2022). 

28. Рычков П.И. Топография Оренбургской губернии. Уфа: Китап, 1999. 
309 с. 

29. Тот самый из «Башкорт» (Руслан Габбасов) // Telegram. 
t.me|ruslan_gabbasov. 

30. Фенин Л.Н., Бибаков Н.Я. Политические партии и общественно-
политические объединения Республики Башкортостан в 1998 году. Уфа: 
Фото-блик, 1999. 64 с. 

31. Цибенко В.В. Неосуфизм и джамаат Фетхуллаха Гюлена // Россия и 
Восток: взаимодействие стран и народов. Труды Х Всероссийского съезда 
востоковедов, посвященного 125-летию со дня рождения выдающегося во-
стоковеда Ахмет-Заки Валиди Тогана. Книга 1. Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2015. 
С. 216–219. 

32. Цибенко В.В. Турецкое религиозное влияние в Республике Башкор-
тостан в контексте этнополитических процессов [Электронный ресурс] // 
Исламоведение. 2019. Т. 10. № 1. C. 27–40. URL: 
http://islam.dgu.ru/stat/Islamoved2019_1_3.pdf (дата обращения: 03.09.2022) 

33. Шайхетдинов М.А. Национальные молодёжные организации Рес-
публики Башкортостан: история становления и развития (1990–2008 годы) // 
Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 16 (270). С. 
73–78. 

208



34. Шакуров З. Обеспечение преемственности в работе с башкирской 
молодёжью // Ватандаш. 2005. № 6. С. 33–36. 

35. Этнополитическая мозаика Башкортостана. Очерки, документы, 
хроника / Сост. и отв. ред. М.Н. Губогло. Т. 3. М.: УОП Ин-та этнологии и 
антропологии РАН, 1993. 341 с. 

209



ГЛАВА 11. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
МЕДИАСРЕДЫ В КОНТЕКСТЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТЮРКО- 
СЛАВЯНСКОГО МИРА 

CHAPTER 11. THE CURRENT STATE 
OF THE MEDIA ENVIRONMENT IN THE 
CONTEXT OF THE SECURITY 
OF THE TURKIC-SLAVIC WORLD 

 

Аннотация: В главе авторами предлагается интерпретация ана-

литических отчетов программы «Медиалогия» (январь – июль 2022 г.), за-

данных по ключевым словам «тюркология» и «тюркский мир». 

С ограничением на передвижение товаров и людей мир столкнулся с вызо-

вами, которые ранее трудно было представить. Такие форс-мажорные 

обстоятельства вынуждают искать пути обеспечения устойчивости в 

политическом, экономическом и социальном развитии, которая может 

быть достигнута только благодаря доступу и контролю над природными 

и иными ресурсами. Одним из таких путей решения является манипулиро-

вание общественным мнением через медиасферу, применение всего ин-

струментария информационно-коммуникационных технологий. Постсо-

ветское пространство подвергается беспрецедентному экспериментиро-

ванию с целью ослабления российского влияния и установления региональ-

ного геополитического лидерства со стороны западных стран и Турции. 

Abstract: In the chapter, the authors propose an interpretation of the 

analytical reports of the Medialogy program (January – July 2022), given by the 

keywords “Turkology” and “Turkic world”. With restrictions on the movement 

of goods and people, the world has faced challenges that were previously difficult 

to imagine. Such force majeure circumstances force us to look for ways to ensure 

sustainability in political, economic and social development, which can be 

achieved only through access and control over natural and other resources. One 

of such solutions is the manipulation of public opinion through the media sphere, 

the use of all tools of information and communication technologies. The post-

Soviet space is undergoing unprecedented experimentation with the aim of 

weakening Russian influence and establishing regional geopolitical leadership 

on the part of Western countries and Turkey. 

 
Ключевые слова: медиасреда, медиа, тюрко-славянский мир, ин-

формационные войны, мемы, социальные боты, безопасность. 

Keywords: media environment, media, the Turkic-Slavic world, 

information wars, memes, social bots, security. 

210



События 2022 г. оказались настолько масштабными по своим 

политическим, экономическим и социокультурным (в плане противо-

стояния идей западного либерализма и остального поликультурного 

мира) последствиям, что исследователи заговорили о структурной пе-

рестройке глобальной геополитической и экономической систем. Одну 

из ключевых ролей в нарастающей политической поляризации взгля-

дов по отношению к текущим международным процессам сыграли ин-

формационные вбросы в медиасреду, которые в очередной раз доказа-

ли неравноправное деление мира на развитые и остальные страны. 

Вполне очевидно, что развитые страны пользуются природными, про-

мышленными, сельскохозяйственными, экономическими и трудовыми 

ресурсами остального мира, предлагая взамен свои представления о 

равенстве, правах и дружбе между государствами. Разумеется, они бе-

рут на себя функционал арбитра по определению соответствия или 

несоответствия этим представлениям внешней и внутренней деятель-

ности государств, не вошедших в группу «избранных». «Модель то-

тального доминирования» [27] западного мира над незападными циви-

лизациями усиленно подминает под себя их культуру и ценности, 

взламывая этнокультурный код и вызывая ожесточенное сопротивле-

ние этому взлому. В условиях глобализации и быстрого технологиче-

ского обновления коммуникационных средств расширяющееся и сег-

ментирующееся медиапространство играет ключевую роль как в обес-

печении гражданской устойчивости, так и в ее дестабилизации. 

Рост медийной активности человечества в современных услови-

ях облегчает раннее вхождение подрастающего поколения в мир поли-

тики, открывает широкие возможности для манипулирования глобаль-

ным и национальным общественным мнением, формирует граждан-

скую и политическую активность индивидов, оказывает влияние на 

акторов политических процессов. «Медиа становятся значимым аген-

том социализации человека. Посредством медиа происходит объекти-

вация реальности. Медиа не только воспроизводят социальный мир, но 

создают и поддерживают новый тип субъективной реальности – ме-

диареальность, или виртуальная реальность, которая становится эле-

ментом конструирования цифровой медиакультуры», – считают иссле-

дователи [42, с. 7]. Применение медиатехнологий в публичном про-

странстве позволяет регулировать негативное воздействие (поднимать 

или снижать градус напряженности) как внутри страны, так и в между-

народных отношениях. 

Информационное пространство превратилось в область общего 

мирового вещания и распространения информации. На практике оно 
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превратилось в среду для коммуникации людей, в которой этническая, 

культурная и языковая несхожесть не являются препятствием. Меж-

личностная и публичная интеракция, индивидуальное и групповое об-

щение в интернете приводят к образованию новых форм взаимодей-

ствия и социальных коммуникативных практик в потреблении массо-

вой информации. Кросс-культурные процессы, протекающие в инфор-

мационной среде, оказывают влияние на скорость изменения культур-

ных парадигм в обществе. По большому счету ограничениями в рас-

пространении таких изменений являются только технические условия: 

неразвитость инфраструктуры каналов связи и недостаток материаль-

ных ресурсов. Открытость и доступность информационных контактов 

становятся мощными инструментами распространения недостоверных 

сведений. Например, в условиях пандемии этот социополитический 

феномен получил определение «инфодемия». Генеральный директор 

ВОЗ д-р Т. Гебрейесус, выступая в ООН, говорил о фейковых ново-

стях, которые распространяются легче и быстрее, чем сам вирус 

COVID-19 [33]. В условиях пандемии COVID-19 применение информа-

ционно-коммуникационных технологий ускорило процессы переноса 

социальных практик общества в информационное пространство. Так, 

по мнению А.В. Землянского, инфодемия проявляется в условиях не-

стабильности, «отсутствия гарантий и равновесия» в обществе 

[26, с. 112]. Разумеется, человек проявляет свои индивидуальные осо-

бенности в распространении или степени доверия публичной инфор-

мации. Но в современных условиях среднестатистический гражданин 

не способен отличить достоверную информацию от фейковой из-за ее 

обилия и отсутствия навыков проведения фактчекинга. 

Неподготовленность общества к валу недостоверной информа-

ции используется в развернувшейся информационной войне. Некри-

тичное принятие информации (в особенности фейков), непонимание 

необходимости анализа медиадискурса, слабое представление о систе-

ме создания и функционирования медиатекстов, конфликт между 

уровнем знаний о способах репрезентации и интерпретации информа-

ции и уровнем доверия к ней становятся важными факторами, влияю-

щими в целом на общественное мнение. Указанные особенности вос-

приятия сообщений обществом и его индивидами создают благоприят-

ную среду для разного рода манипуляций, которые несут в себе суще-

ственный эмоциональный заряд и искажение смысла. 

Архитектура глобальной информационной среды позволяет че-

рез социальные сети распространять информацию вирусно. Неслучай-

но распространение фейков, слухов и мемов по соцсетям получило 
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определение, близкое к распространению инфекционной болезни. Лай-

ки и репосты информации срабатывают как модель передачи вируса от 

носителя к здоровому человеку, носителя к реципиентам. В результате 

многоразовой передачи информации, когда она получена не от офици-

ального источника или СМИ, а от знакомого человека, желание поль-

зователя, его время и технические возможности проверки достоверно-

сти снижаются. Однако доверие к информации, полученной таким пу-

тем, возрастает. 

Технологические коммуникативные инновации цифрового про-

странства отразились на стратегиях создателей социальных сетей. Но-

вые техники «управления активностью целевых аудиторий» [37, с. 72] 

потребовали пересмотра концепций коммуникаций: «Современное 

неоинформационное общество функционирует в эпоху медиамейн-

стрима – доминирования средств массовых коммуникаций, прежде 

всего, позиционированных в поле Интернета – социальных медиа и 

блогинга, подчиняющих себе основные паттерны социальной повсе-

дневности» [24, с. 137]. Изучение целевой аудитории, прогнозирование 

ее поведения, ожиданий, информационных трендов должны влиять на 

создание качественного контента. До сих пор это искусство в большей 

мере применялось в сфере менеджмента и маркетинга для продвиже-

ния товаров. Но интернет и социальные сети на текущем этапе пере-

стали быть просто рынком сбыта товаров и услуг или базой проведения 

социологических исследований влияния на целевую аудиторию. Ин-

тернет сегодня является полем для ведения информационных войн, 

инициирования проектов по дискредитации государств, демонизации 

страновых имиджей и современной «охоты на ведьм», проявляющейся 

в запрете/отказе от мировых культурных достижений демонизируемого 

общества. В эпоху, когда доступ к информации является одним из ба-

зовых прав человека, организация международного буллинга становит-

ся вполне достижимой целью. И в этом информационно-

коммуникационные технологии и медиасфера становятся ключевыми 

компонентами в ее реализации. 

Методики изучения целевой аудитории давно разработаны и 

успешно используются при анализе социальных сетей, ключевых слов, 

сайтов отзывов, позиций лидеров мнений в своей нише, содержания 

текстов, разработке и проведении различных опросов и мн. др. В этом 

смысле западную науку укрепляет опора на три исследовательские по-

зиции, которые дают практический результат: все можно подсчитать; 

то, что подсчитано, познаваемо; то, что познаваемо, может быть управ-

ляемым. На основе методик изучения целевых аудиторий были разра-

213



ботаны технологии, которые позволяют симулировать репрезентацию 

реально существующих людей либо создать видимость существования 

виртуальных индивидов: социальные боты, виртуальные аккаунты 

(фейковые аккаунты). 

Возможности введения в заблуждение и манипулирования пове-

дением людей в информационном пространстве на самом деле ограни-

чиваются только социокультурными особенностями целевой аудито-

рии (сообщение должно обязательно это учитывать, иначе оно будет 

непонятно потребителю информации), техническими ресурсами и по-

требностями заказчика. Виртуальное пространство вобрало в себя фак-

тически все медиа и потому обладает значительным влиянием на об-

щественное мнение. Осознание колоссальных возможностей интернета 

как средства манипулирования привело к тому, что его взяли на во-

оружение государственные, общественные, международные и иные 

структуры. Цели таких манипуляций разнообразны: от формата граж-

данского участия до информационных войн. Интернет-площадки могут 

предложить массу различных услуг: начиная от групп аккаунтов, про-

граммного управления группой до бирж аккаунтов и комментариев с 

различными начинками (вирусность, троян, червь и пр.). У интернета, 

таким образом, есть несколько важных качеств, которые определяют 

его эффективность: дешевизна, простота и скорость. Поэтому у цели 

информационной атаки нет времени на ее отражение, единственное, 

что можно противопоставить в этом случае, – действие на опережение. 

С недавних пор в медиапространстве стали использовать термин 

«мем» и даже заговорили о войне мемов [80, с. 250]. Данный социо-

культурный феномен еще недостаточно изучен и не оформился в от-

дельное научное направление. Но мем как «самовоспроизводящаяся 

единица культурной информации» [5, с. 452] несет в себе вполне кон-

кретный смысл и имеет значение для получателя сообщения. В меме 

концентрируются все потребности человека: когнитивные, семантиче-

ские, эмоциональные и аксиологические. Он может быть представлен 

любым элементом контента: реплика/высказывание, видео- и аудиоза-

пись. Главное, чтобы смысл мема был понятен читате-

лю/пользователю. Мем часто используют для выражения индивиду-

альных эмоций и как способ коммуникации в новых контекстах и/или 

ситуациях. Особенность мема заключается в «вирусности» распростра-

нения, что позволяет потребителю информации в условиях дефицита 

времени и информационной нагрузки быстро улавливать месседж. Ме-

мы целенаправленно создаются, включаются в процесс коммуникации 

и распространяются в интернете. 
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В современных условиях, когда война и медиа оказываются в 

тесной связке, медиа способствуют формированию общей коллектив-

ной идентичности, которая воплощает «общую волю». Диджитал-

технологии в медиасфере создают свою виртуальную реальность, ко-

торая может отличаться от объективной. В таких условиях политиче-

ский потенциал мемов возрастает в разы. Исследователи отмечают та-

кие характерные особенности, как политическая окрашенность мемов, 

поскольку те отражают актуальность и злободневность текущего мо-

мента, их сходство с политической карикатурой (высмеивание и гипер-

болизация образов, подаваемые в комичной форме), возможность сво-

бодно и анонимно выразить в меме свою политическую позицию или 

протест. Иногда политический мем рассматривают как один из индика-

торов политического рейтинга. С точки зрения Д.А. Ежова, «интернет-

мем, наполненный политической семантикой, представляет собой ти-

пичную технологию массовизации политики, обусловливаемую есте-

ственным процессом транзита элементов шоу в политический процесс» 

[22, с. 70]. 

В основе создания мемов чаще всего лежат ключевые события 

истории (выше мы уже писали, что символика мемов должна легко 

считываться). Исторические социально значимые события прошлого, 

которые сыграли исключительную роль в дальнейшем развитии госу-

дарства и общества, становятся объектами мифологизации. И мем в 

таких случаях выступает новым форматом передачи мифологизиро-

ванной информации. Являясь продуктом социального креатива, 

меминг выражает общественную позицию и потому становится ин-

струментом политической борьбы. 

Тюрко-славянский мир на современном этапе подвергается беспре-

цедентному давлению со стороны не только Запада. На евразийском кон-

тиненте, пожалуй, только российский кейс оказался самым успешным, 

поскольку, обладая высоким включающим цивилизационным потенциа-

лом, Россия за несколько столетий сумела создать объединенное полиэт-

ничное и поликонфессиональное общество. С распадом Советского госу-

дарства каждая республика попыталась реализовать свой проект строи-

тельства национализма, обеспечить переход к рыночной экономике, дать 

стимул для развития гражданского общества. 

На протяжении тридцати лет тюрко-славянский мир был пло-

щадкой реализации различных геополитических проектов глобальных 

и региональных акторов. Можно с уверенностью сказать, что все они 

были направлены на ослабление российского влияния, конструирова-

ние новой региональной и международной архитектуры и активное 
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продвижение своих систем ценностей. Таким образом, тюрко-

славянский мир, формировавшийся на протяжении сотен лет, в 

XXI веке столкнулся с новыми вызовами, которые проверяют на проч-

ность политическую, экономическую и социокультурную состоятель-

ность республик. Медиасфера стала глобальной площадкой для рас-

пространения западной либеральной системы ценностей (ЕС, США), 

Турция пытается в современных условиях модернизировать идеи пан-

тюркизма и панисламизма как важных цивилизационных маркеров для 

республик Центральной Азии и Кавказа с целью создания тюркского 

мира под ее лидерством. 
Эффективность информационной политики по конструированию 

государственного имиджа достигается благодаря четкой стратегии по-
зиционирования государства на международной арене, плану реальных 
действий, свидетельствующих о действительных трансформациях, и 
символических действий, которые привлекают внимание к происходя-
щим изменениям. Информационный менеджмент имиджевого позици-
онирования прежде всего ориентируется на коммуникацию со СМИ, 
которые обеспечивают постоянный информационный поток. Это уни-
кальное качество СМИ через манипулирование общественным мнени-
ем позволяет опровергать, замещать и создавать имиджевые стереоти-
пы. Например, замещение позитивных образов России прослеживается 
на примере создания Евразийского экономического союза, который 
интерпретируется как восстановление СССР, т.е. образ нового инте-
грационного объединения, основанного на рыночной экономике и по-
литическом суверенитете его государств-участников, замещается ими-
джем государства федеративного типа с командно-административной 
экономикой. Создание новых образов России происходит через ин-
формационный вброс криминальных сюжетов, обвинения в недобросо-
вестном выполнении обязательств по контрактам, организацию «гло-
бального хейтинга» и т.д. [55]. 

Пандемия COVID-19 замедлила темпы экономического развития, 

обострила многие актуальные внешнеполитические вопросы госу-

дарств во всем мире. Задачи обеспечения устойчивого экономического 

развития государства требуют от него укрепления политического вли-

яния и авторитета в международных отношениях. В связи с этим по-

средством медиа и инструментов мягкой силы укрепляются образы 

сильных и уверенных в себе глобальных и региональных лидеров, ко-

торые действуют на основе либеральных ценностей, идей культурной и 

религиозной идентичности. При необходимости мягкая сила в любой 

момент может перерасти в идеологическую, военную, техническую и 

информационную поддержку. 
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Анализ русскоязычных СМИ на основе отчетов программы 

«Медиалогия» помогает оценить фокус внимания традиционных медиа 

и пользователей соцсетей через показатели МедиаИндекс и СМИ Ин-

декс, эффективность PR. Данные аналитических отчетов «Медиало-

гии» за январь – июль 2022 г. позвляют интерпретировать причины 

тематического смещения информационной повестки в контексте улуч-

шения имиджа государства. Тематические области в основном каса-

лись политики, экономики и социокультурной сферы. 

Основным инфоповодом января 2022 года стала активная внеш-

неполитическая деятельность турецкого государства. Удачная для 

Азербайджана вторая карабахская война (2020 г.), которую поддержала 

Турция, привела к укрепление международного статуса турецкого гос-

ударства в тюркском мире. Гражданское протестное движение в Казах-

стане начала января 2022 года всколыхнуло общественность республик 

бывшего Советского Союза. Поэтому статья «Дезорганизация турец-

ких государств: Анкара нацелилась на Казахстан» в «Известиях» [40] 

вызвала интерес аудитории и волну публикаций: «Силы ОДКБ в Ка-

захстане стали вызовом и ударом для Турции» (МК) [67], «“Разобрать-

ся в происходящем сложно”: мировые СМИ о событиях в Казахстане» 

(ТАСС) [51], «Турция взревновала к России и хочет сколотить свою 

общую армию “тюркскихˮ стран» (КП) [9], «Зачем султану Эрдогану 

война на Украине» [6] (КП), «Особое мнение» («Эхо Москвы») [46], 

«Дорогие амбиции. Почему Эрдоган не смог возродить Османскую 

империю» (Sputnik Абхазия) [19], «Кремль сделал за врагов Назарбаева 

грязную работу» (ЦентрАзия) [1], «Главы МИД Организации тюркских 

государств выразили поддержку Казахстану» (ТК-24-KZ) [18], «Эрдо-

гана призывают создать тюркский военный блок» («Независимая газе-

та») [70]. Однако, по мнению обозревателей, внимание Турции привле-

кают еще и украинские события: «Турецкие маневры: как Анкара пы-

тается включиться в урегулирование ситуации на востоке Украины» 

(RT) [21]. 

Внимание читателей в этот период было приковано к аналитике 

и новостной ленте о событиях в Алматы и участии сил ОДКБ. Цифро-

вое соотношение между аналитикой и новостями составляет 782/492. 

Наиболее заметным февральским инфоповодом стала публика-

ция «Глава государства (президент Токаев – прим. авт.) принял акима 

Туркестанской области Умирзака Шукеева» (Официальный сайт Пре-

зидента Республики Казахстан) [17]. Внимание к взаимодействию пре-

зидента Казахстана с главами областей республики обусловливается 

процессами стабилизации гражданского порядка. Но этот инфоповод 
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был не единственным. Другие касались вопросов геополитики и куль-

туры. «“Азъ и Я” Олжаса Сулейменова против “Великого Туранаˮ 

Эрдогана» (МК) [8], «Турецкие СМИ вновь включили российские рес-

публики в “тюркский мирˮ» (НСН) [73], «Турецкий мир как часть рус-

ского: наш ответ на турецкую экспансию» (Царьград) [74], «Кому пы-

тается отомстить Турция, подогревая войну на Украине?» (Царьград) 

[35], «Секретно для Госдепа. 20 игроков, развязывающих войну на 

Украине» Царьград) [38], «Развалить Россию через диаспоры. В Сочи 

пытались столкнуть армян и азербайджанцев» (Царьград) [78], «Амби-

ции Эрдогана растут: Великий Туран предлагает тюркскому миру не-

зависимость от России» (Свободная пресса) [3] и «Научно-

практическая конференция в честь памяти М. Барманкулова прошла в 

Алматы» (ИА Kazinform) [45]. 

В феврале 2022 г. соотношение публикаций аналитического и 

новостного характера приблизительно равно – 350/315. Основными 

темами сообщений были вопросы расширения турецкого влияния на 

тюркский мир, продолжает сохранятся казахская социально-

политическая повестка, а также появляется несколько сообщений о 

культуре (например, «Проект нового пространства Театра Камала раз-

работает консорциум архитекторов из России, Германии и Японии», 

(Волга Ньюс) [50], «Вакиль Шайхетдинов: “Между татарскими и баш-

кирскими художниками почти нет взаимодействияˮ» (ИА Татар-

информ) [7] и др.). 

Мартовскими инфоповодами стали: 

 политика – «Назарбаев и Эрдоган отметили важность дипло-

матического урегулирования ситуации на Украине» (ТАСС) [43], «Из-

вестный ученый заявил об угрозах его жизни за позицию по Украине» 

(РИА Новости) [28], «Эрдоган готовится к большому переделу: на ка-

кие территории претендует Турция» (Царьград) [39], «История украин-

ского пограничья» («Эксперт») [68]; 

 культура – «Президент Токаев принял главу Тюркской акаде-

мии Дархана Кыдырали (Tengrinews.kz) [49], «Экобазар открылся в 

Туркестане 21 марта 2022» (Tengrinews.kz) [81], «Чапан надели на ви-

це-президента Турции в Туркестане» (Tengrinews.kz) [79], «Алтай 

5000 лет назад. Что рассказал ученым самый древний курган Сибири?» 

(РИА Новости) [2], «Книгу о Жаксылыке Ушкемпирове представили в 

Турции» (Sports.kz) [34]; 

 экономика – «Узбекистан и Турцию свяжет транспортный ко-

ридор» («Независимая газета») [75]. 
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Учитывая, что тема специальной военной операции России стала 

самой активно обсуждаемой в глобальных СМИ, аналитический жанр 

сообщений уступил новостному – 478/250. 

Апрель показывает, что происходит явное смещение фокуса 

внимания от политики к сфере культуры: 

 культура – «Сенаторы ратифицировали Соглашение о дея-

тельности Тюркской Академии в Казахстане» (ТК 24 KZ) [63], «Умер 

президент Института стран Азии и Африки МГУ Михаил Мейер» 

(РИА Новости) [76], «Рустам Минниханов поздравил журнал “Казан 

утларыˮ со 100-летием» (Мир24) [54], «Татарстан представил книги 

классиков татарской литературы на выставке в Горно-Алтайске» (ИА 

Татар-информ) [71], «Жапаров: Кыргызстан готов провести пятые 

Всемирные игры кочевников» (Мир24) [25], «“Кровавый хаос не 

устраивал никогоˮ: 450 лет назад произошла битва, изменившая исто-

рию России. Почему о ней забыли? (Lenta.Ru) [36], «В Пензе открыта 

мемориальная доска Эдгему Тенишеву» (ИА Пенза) [15]; 

 политика – «Визит Эрдогана в Узбекистан: подписано десять 

документов о сотрудничестве» (Хабар 24) [14], «Президенты Азербай-

джана и Кыргызстана выступили с заявлениями для прессы» (Азертаcc) 

[48], «Голос Азербайджана: “У Пашиняна выход одинˮ» (Regnum) [32]. 

Тенденция превалирования новостного жанра над аналитиче-

ским продолжается – 586/169. В данный период событийные новости 

Казахстана в топе. Тема расширения влияния Турции на «тюркские 

республики» постсоветского пространства обсуждается с позиций их 

готовности к сближению и возможным последствиям для двусторон-

них отношений с Россией. 

В мае читательский интерес к новостям сохраняется (585/281). 

Внимание аудитории вновь возвращается к геополитической тематике: 

«Эксперт считает, что в Турции растет недовольство Североатлантиче-

ским альянсом» (ТАСС) [82], «Получится ли у Эрдогана Великий Ту-

ран? Согласна ли с этим Россия?» (Regnum) [59], «Саммит ОДКБ – что 

это было?» (Regnum) [61], «Евразийская интеграция. Часть 4: Казах-

стан» (Regnum) [56], «Россия в Закавказье: накануне решительных пе-

ремен» (Regnum) [60]. Однако и вопросы культуры не теряют актуаль-

ности для общественности: «Провести в Туркестане саммит Тюркского 

совета предложили в 2023 году», «Город Шамахы избран туристиче-

ской столицей тюркского мира», «Сотрудничество тюркских госу-

дарств в области СМИ обсудят в Стамбуле» (ИА Kazinform) [65], «Ка-

захстан будет тратить по $1 млн в год на Тюркскую академию: Токаев 

подписал закон» (Sputnik) [29], «В Аскизе открыли памятник Николаю 
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Катанову» (Агентство информационных сообщений) [13]. В повестке 

дня обсуждаются темы статуса и перспектив Карабаха в контексте ста-

новления в качестве центра тюркского мира, вхождения в НАТО Шве-

ции и Финляндии. 
Июнь показывает устойчивость внимания к новостям (485/258). 

Культура становится наиболее востребованной в новостной ленте: 
«Ерлан Кошанов подвел итоги председательства Казахстана в Тюрк-
ПА» (Tengrinews.kz.) [23], «Интерес довольно высокий – иностранный 
наблюдатель о референдуме» (Tengrinews.kz) [62], «Историю тюркско-
го мира в школах Казахстана будут преподавать факультативно» (ИА 
Kazinform) [64], «Редкие фото снежного барса сделали в нацпарке “Ал-
тын-Эмельˮ» (ИА Kazinform) [53], «Спикер Сената встретился с Гене-
ральным секретарем ТЮРКСОЙ» (ИА Kazinform) [66], «Нарушений не 
выявили – Международная тюркская академия о референдуме» (ИА 
Kazinform) [44], «Казахстанские ученые будут изучать в архивах Вати-
кана материалы о Золотой Орде» (Baigenews.kz) [31], «Факультативы в 
школах по единым учебникам Тюркской истории появятся в Казах-
стане» (Sputnik) [77]. Геополитика также не забыта: «На чьей стороне 
Казахстан в гибридной войне Запада против России?» (Regnum) [58], 
«Какая новая судьба ждет Каспий? И Казахстан и Азербайджан вместе 
с ним?» (Regnum) [57], «Русский мир уравновесит тюркскую интегра-
цию» (Eadaily.com) [41]. 

Жанр новостей июльского анализа СМИ подтверждает турбу-
лентность происходящих событий (354/224). Инфоповоды приблизи-
тельно равно разделились между политикой и культурой. «Что сближа-
ет Россию, Иран и Турцию» («Ведомости») [72], «Казахстан реализует 
многовекторную внешнюю политику – секретарь Совбеза» (ИА 
Kazinform) [30], «Турцию обвинили в желании присвоить греческие 
острова» («Независимая газета») [69], «Второй фронт. Константин Ха-
халин – о хаосе сепаратизма» (Радио Свобода) [16], «Объяснен интерес 
Турции, Египта и Саудовской Аравии к вступлению в БРИКС» (МК) 
[10], «Аналитик Разуваев: Европа маскирует свой картель под предло-
гом прав человека» (РИА ФАН) [4]. «В Алтайском крае археологи 
нашли “Ромео и Джульетту афанасьевского времениˮ» (РИА Ново-
сти) [12], «Библиотека Ватикана может дать доступ ученым из РК к 
рукописям об истории тюркского мира» (Forbes) [11], «Молодежное 
крыло Amanat переименовали в “Жастар Рухыˮ» (NewTimes.kz) [52], 
«Древнее захоронение в могильнике III–II тысячелетия на Алтае стало 
загадкой для археологов» (РИА ФАН) [20]. 

Информационная повестка семи месяцев 2022 года показывает, 

что общественность постсоветского пространства пытается осознать и 
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понять корни внешнеполитической и внутриполитической нестабиль-

ности в республиках. Этот подход отражается в количестве и содержа-

нии аналитических публикаций, касающихся активизации деятельно-

сти турецкого правительства в тюркском мире и его попыток ослабить 

влияние России в постсоветских республиках. Внимание читательской 

аудитории также приковано к событиям в Казахстане. Его неоднознач-

ная и непоследовательная позиция в отношении своих партнеров по 

интеграционным объединениям (ОДКБ, ЕАЭС) показывает, что рес-

публика пытается найти форматы своей внешнеполитической субъект-

ности и ориентиры, переключить внимание читателей с политической 

тематики на социокультурную. Особое звучание в период проведения 

специальной военной операции на Украине получают сообщения о 

взаимодействии Турции с тюркоязычными республиками и ее попыт-

ках укрепить свое влияние на Центральную Азию и Кавказ. 
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ГЛАВА 12. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПРЕСТУПНОСТЬ КАК УГРОЗА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

CHAPTER 12. TRANSNATIONAL CRIME 
AS A THREAT TO NATIONAL SECURITY 

Аннотация: В настоящей главе проанализированы отдельные зна-

чимые особенности транснациональной преступности, являющейся серь-

езной угрозой национальной безопасности Российской Федерации. Автора-

ми рассматривались в первую очередь некоторые общественно значимые 

проявления киберпреступности, а именно мошенничества, связанного с 

хищением денежных средств с банковских карт граждан. Обозначены 

наиболее существенные последствия совершения таких преступных дея-

ний, включая возможность финансирования ведения боевых действий про-

тив Вооружённых сил Российской Федерации. 

Abstract: This chapter analyzes some significant features of 

transnational crime, which is a serious threat to the national security of the 

Russian Federation. The authors considered, first of all, some socially significant 

manifestations of cybercrime, namely fraud associated with the theft of funds 

from citizens’bank cards. The most significant consequences of committing such 

criminal acts are outlined, including the possibility of financing the conduct of 

hostilities against the Armed Forces of the Russian Federation. 

 
Ключевые слова: новые вызовы, угрозы, безопасность, транснацио-

нальная преступность, мошенничество, банковские карты, подрыв. 

Keywords: new challenges, threats, security, transnational crime, fraud, 

bank cards, undermining. 

 

 

Одним из наиболее значимых вызовов национальной безопасно-

сти Российской Федерации в современных реалиях является трансна-

циональная преступность [14, с. 400]. Важно подчеркнуть, что транс-

национальные преступления отличаются тем, что охватывают несколь-

ко стран и юрисдикций. Как и в большинстве правовых концепций, 

определения транснациональной преступности не существует. Призна-

ётся, что транснациональные преступления включают в себя: 

1. Преступления, совершенные более чем в одной стране. 

2. Преступления, совершенные в одной стране, но планируемые 

в другой. 

3. Преступления, совершенные в одной стране группами, дей-

ствующими во многих. 
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4. Преступления, совершённые в одной стране, которые имеют 
существенные последствия для другой. 

Хотя единого определения транснациональной организованной 
преступности не существует, ее можно определить как «преступления, 
возникновение, предотвращение и/или прямые или косвенные послед-
ствия которых затрагивают более одной страны». Статья 2а Конвенции 
Организации Объединенных Наций против организованной преступно-
сти определяет четыре характеристики транснациональной организо-
ванной преступной группы: 

 состоит из трех или более человек, не была сформирована 
случайным образом; 

 существует в течение определенного периода времени; 

 действует сообща с целью совершения по крайней мере одно-
го преступления, наказуемого лишением свободы на срок не менее че-
тырех лет; 

 создана с целью получения, прямо или косвенно, финансовой 
или иной материальной выгоды [3]. 

Укажем, что в современной правовой науке существует важное 
различие между транснациональной преступностью и связанным с ней 
понятием «международная преступность». К международным преступ-
лениям относятся в первую очередь геноцид, военные преступления и 
преступления против человечности. Эти преступления имеют особенно 
широкий размах, являются наиболее серьезными и, как правило, со-
вершаются субъектами государственного управления. Из-за этого меж-
дународные преступления считаются частью доктрины международно-
го публичного права. Напротив, транснациональные преступления, ко-
торые носят более ограниченный характер и совершаются частными 
субъектами, таковыми не являются. 

После окончания холодной войны многие бывшие соцстраны 
начали открывать свои границы. Открытие границ наряду с началом 
глобализации и стали двумя основными факторами, которые привели к 
возникновению транснациональных преступных сетей. Существовало 
множество других факторов, которые способствовали процветанию 
этих транснациональных преступных сетей, таких как ослабление гос-
ударственных институтов, возобновление этнических и региональных 
конфликтов внутри и вокруг бывшего Советского Союза, а также рас-
ширение международных поездок. Возникшие транснациональные 
преступные группировки часто используют систематическое насилие, 
коррупцию, взяточничество, террор и другие методы для достижения 
своих целей. Эти группы особенно эффективно действуют в странах со 
слабыми правительствами, где процветает коррупция. 
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Традиционно считается, что существует пять основных видов 

транснациональной преступности: отмывание денег, торговля людьми, 

киберпреступность, контрабанда наркотиков и контрабанда оружия. 

Итак, одной из разновидностей транснациональной преступно-

сти является киберпреступность. Эта широкая категория включает в 

себя практически любое преступление, связанное с компьютерными 

сетями. Согласно договору Совета Европы по этому вопросу, киберпре-

ступность может включать незаконный доступ и перехват информации 

при компьютерных коммуникациях, подделку документов и мошенни-

чество с использованием компьютеров, детскую порнографию и нару-

шение авторских прав. Например, незаконное скачивание музыки или 

фильмов может представлять собой транснациональное преступление. 

Киберпреступность особенно опасна из-за анонимности интер-

нета и его доступности практически для всех в мире. Можно предста-

вить себе последствия киберпреступления, если террористическая 

группа способна взломать и контролировать энергосистему или бан-

ковскую систему страны. Хотя этого еще не произошло, угроза реальна. 

Киберпреступность в целом, по оценкам экспертов, отнимает у 

мировой экономики примерно 400 миллиардов долларов и является 

одним из самых опасных видов транснациональной преступности из-за 

количества возможных жертв. Так, например, только в 2013 г. возмож-

ное число жертв составило 40 миллионов в Соединенных Штатах, 54 

миллиона – в Турции, 20 миллионов – в Южной Корее и 

16 миллионов – в ФРГ. Киберпреступность стала одним из самых опас-

ных преступлений за последние пять лет из-за того, что хакеры атакуют 

миллиардные компании и похищают миллионы долларов, часто одним 

нажатием кнопки. 

В 2013 г. более 200 000 человек по всему миру стали жертвами 

программы CryptoLocker, хакерская операция, в ходе которой россий-

ские и украинские хакеры рассылали электронные письма интернет-

пользователям по всему миру, сообщая, что их файлы были повре-

ждены, в результате чего пользователи отправили этим хакерам более 

100 миллионов долларов в надежде привести в рабочее состояние 

свои компьютеры. Некоторые другие печально известные кибератаки, 

которые произошли в последнее время: взлом базы данных с конфи-

денциальной информацией о пользователях, печально известного мо-

шеннического веб-сайта Ashley Madison, взлом базы данных Управле-

ния персонала США, взлом нескольких известных финансовых ин-

ститутов США (JP Morgan, Доу-Джонс и т.д.) и многие другие пре-

ступления [16, p. 5]. 
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Нельзя не упомянуть, что определение того, где следует пресле-

довать транснациональные преступления, является сложным вопросом. 

Жертва и преступник могут находиться в разных странах. Кроме того, 

место, где произошло преступление, может находиться за рубежом. Та-

ким образом, задача правительств состоит в том, чтобы определить, 

когда они обладают полномочиями или юрисдикцией для принятия ре-

шения по транснациональному уголовному делу. Как правило, если 

какой-либо из элементов преступления имеет место на территории 

страны, страна будет обладать юрисдикцией для судебного преследова-

ния за это преступление. Например, если преступники одной страны 

планируют и совершают ограбление банка в другой стране, а украден-

ные деньги размещают в третьей стране, все три страны могут обладать 

юрисдикцией для судебного преследования за это преступление. 

В современной России одна из наиболее распространенных раз-

новидностей киберпреступности связана с банковскими картами – во 

всяком случае, она является, пожалуй, наиболее обсуждаемой. Прежде 

чем перейти к выявлению некоторых наиболее значимых в контексте 

нашего исследования аспектов таковой, упомянем, что цифровизация 

(она же диджитализация) существенно повлияла на многие стороны 

общественной жизни (например, на брачно-семейные отношения [10, с. 

236]). Касается означенное обстоятельство и преступности. Многие 

преступления, распространённые в прошлом, ныне крайне редки, на 

смену им пришли правонарушения, совершаемые с использованием 

новых технологий, в том числе преступления, попадающих по действие 

ст. 159 УК РФ «Мошенничество» [6, с. 142; 9, с. 555].  

Как известно, под мошенничеством понимается «хищение чужо-

го имущества или приобретение права на чужое имущество путем об-

мана или злоупотребления доверием» [13]. В настоящее время большое 

распространение в России получили мошеннические действия с ис-

пользованием банковских карт. Отчасти такое стало возможным как раз 

благодарю тому, что банковскими картами пользуется большой процент 

населения – причём большой даже по мировым меркам [1, с. 722; 11, с. 

220]. Попадают анализируемые нами действия под ст. 159.3. УК РФ – 

«Мошенничество с использованием электронных средств платежа» [4, 

с. 191; 8, с. 25]. 

Важно подчеркнуть, что сами мошеннические действия с бан-

ковскими картами по преимуществу осуществляются с картами 

наиболее востребованного у населения банка, а именно Сбербанка. 

С картами других банков аналогичные действия производятся, но в 

меньшей степени [5, с. 63; 7, с. 96], что связано именно с успешно-
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стью СБ (то есть, как и в случае с распространённостью мошенниче-

ских действий с картами, речь идёт о своего рода «оборотной стороне 

медали» – иначе говоря, с картами малоизвестных банков, имеющих к 

тому же некачественные мобильные приложения, такого рода дей-

ствия не проводятся; не распространены они и в регионах и странах, 

где услуги мобильных банков являются редкостью, если даже не экзо-

тикой). Суть действий заключается в переводе денежных средств со 

счёта законного владельца на счета злоумышленников. Нельзя не 

упомянуть, что часто фиксировались случаи нахождения мошенников 

за пределами Российской Федерации, в том числе и на территории 

Украины. В последнем случае денежные средства, изъятые преступ-

ным путём у россиян, могут быть использованы для ведения боевых 

действий против российских войск, а также народных милиций ДНР и 

ЛНР, то есть быть направлены на подрыв национальной безопасности 

Российской Федерации. 

Так, «недавно выяснилось, что в настоящую столицу телефон-

ных мошенников превратился Днепр (бывший Днепропетровск) – там 

более тысячи обманных кол-центров. Подобные “службы поддержкиˮ 

есть и в других городах Украины. В первую очередь их персонал 

нацелен, естественно, на соотечественников. Жулики прикидываются 

сотрудниками банков, пенсионных фондов, правоохранительных ор-

ганов» [12]. При этом Днепропетровск не является единственным го-

родом на территории Украины, где действуют преступные группы 

такого рода.  

Укажем, что мошеннические действия, направленные против 

россиян – владельцев банковских карт, основаны прежде всего на дове-

рии граждан к Сбербанку, воспринимаемого по сути, в качестве госу-

дарственного, в целом и к его службе безопасности в частности. Выде-

лим три наиболее важных фактора: а) неразрывность связи СБ и госу-

дарства, б) клиентоориентированность банка и в) высокий уровень ра-

боты службы безопасности СБ. Не имей место означенные три факто-

ра, количество подобных мошеннических действий было бы меньше. 

Другой распространённый в настоящее время вид мошенниче-

ства с банковскими картами (опять же в первую очередь СБ) основан на 

доверии граждан Российской Федерации не только к Сбербанку, но 

также и к полиции. Последняя уступает по уровню доверия со стороны 

населения прокуратуре, однако в целом показатель признания заслуг 

полиции довольно высок, о чём свидетельствуют данные опроса 

ВЦИОМ [2]. Как следствие, граждане, получив якобы из полиции зво-

нок с информацией о готовящемся хищении средств с их счёта, без-
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думно соглашаются принять участие в действиях, долженствующих 

якобы помочь пресечь преступную деятельность (в реальности же они 

как раз и переводят денежные средства на счета злоумышленников!). 

Важно также подчеркнуть: и Сбербанк, и представители право-

охранительных органов проводят пропагандистскую работу по профи-

лактике мошеннических действий, направленных на незаконные пере-

воды средств с банковских карт клиентов на счета злоумышленников. 

Скорее, можно даже признать эту работу удовлетворительной (во вся-

ком случае, утверждение, что этим занимаются мало, не соответствует 

действительности). Исследователями отмечается, что правоохрани-

тельным органам становится известно лишь приблизительно о 15% 

случаев от реального числа мошенничеств с использованием банков-

ских карт [15, с. 123]. 

Итак, следует признать, что наибольшую общественную значи-

мость среди киберпреступлений в Российской Федерации получило 

мошенничество с использованием банковских карт (эти действия 

прежде всего могут квалифицироваться по ст. 159.3 УК РФ). Объекта-

ми такого рода преступлений становятся ежемесячно тысячи россиян, 

десятки тысяч ежедневно сталкиваются с попытками совершения тако-

го рода преступлений. Сам факт постоянности подобных преступных 

посягательств среди прочего негативно сказывается на уровне доверия 

к правоохранительным органам и Сбербанку РФ, традиционно отож-

дествляемому с государством, – а следовательно, и на престиже всего 

Российского государства в целом. 
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ГЛАВА 13. МОЛОДЕЖЬ 
О РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА: 
ЖЕЛАЕМОЕ И РЕАЛЬНОЕ 

CHAPTER 13. YOUNG PEOPLE ABOUT 
THE RUSSIAN LABOR MARKET: 
THE DESIRED AND THE REAL 

Аннотация: В главе на основе материалов государственной ста-

тистики и социологического исследования ценностных ориентаций сту-

денческой молодежи анализируется ситуация на российском рынке труда. 

Выявлена значимость ряда факторов, обусловливающих жизненные планы 

выпускников вузов, среди которых неудовлетворенность качеством обра-

зования, невозможность самореализации по полученной профессии по ме-

сту жительства, уровень заработной платы, не обеспечивающий удовле-

творения набора потребностей, формируемых рыночной экономикой. В ре-

зультате миграционные настроения самой социально и профессионально 

активной молодежи становятся одним из существенных рисков развития 

как отдельных регионов Российской Федерации, так и России в целом. 

Abstract: The chapter analyzes the situation on the Russian labor market 

on the basis of state statistics and sociological research of student value 

orientations. The importance of a number of factors determining the life plans of 

university graduates, including dissatisfaction with the quality of education, the 

impossibility of self-realization in the profession at the place of residence, the 

level of wages that does not meet the set of needs formed by the market economy, 

is revealed. As a result, the migration moods of the most socially and 

professionally active youth are becoming one of the significant risks for the 

development of both individual regions of the Russian Federation and Russia as 

a whole. 

 
Ключевые слова: молодежь, рынок труда, студенты, миграция. 

Keywords: youth, labor market, students, migration. 

 

Проблема трудовых ресурсов, обладающих достаточным физи-

ческим развитием и интеллектуальными (умственными) способностя-

ми, которые необходимы для осуществления трудовой деятельности, – 

одна из наиболее актуальных в современной России и имеет множество 

аспектов. Основной из них – несоответствие рынка труда запросам 

населения вообще и прежде всего запросам молодежи, что угрожает 

экономической безопасности России из-за усилившейся интеллекту-

альной миграции в условиях глобальной трансформации в междуна-

родных отношениях. 
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Трудовые стратегии студентов и молодых специалистов не раз 

становились объектом исследования социологов. Традиционная мето-

дика изучения мотивов, причин выбора вузов и факультетов подтвер-

ждала устойчивость тренда на высокооплачиваемую работу, для полу-

чения которой необходимы «корочки» о высшем образовании. 
Потребность в импортозамещении актуализировала проблему 

подготовки высококвалифицированных кадров в условиях тотальных 

санкций. Выезд из страны за февраль-март 2022 г. более 50 тысяч спе-

циалистов ИТ-технологий заставил правительство принимать меры в 

«ручном режиме»: ИТ-компании на три года освободили от уплаты 

налога на прибыль и проверок, они могут взять льготные кредиты по 

ставке не выше 3%, их сотрудники – оформить льготную ипотеку, по-

лучить отсрочку от призыва на военную службу на время работы в 

российских компаниях [20]. Но невозможно создать подобные условия 

для всех специалистов, хотя бы высокотехнологических отраслей, что-

бы остановить отток кадров в другие отрасли и за рубеж. Поэтому в 

мае 2022 г. министр науки и высшего образования РФ В. Фальков за-

явил: «К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. 

Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в 

основе которой должны лежать интересы национальной экономики и 

максимальное пространство возможностей для каждого студента» [5]. 

За кадром осталась главная причина – несовместимость дипломов о 

высшем образовании затормозит миграцию выпускников вузов. Отказ 

от Болонской системы и переход (возврат) к специалитету, согласно 

опросу сервиса SuperJob, поддерживают 66% россиян, против – один 

из десяти. Особенно высока поддержка перехода на специалитет среди 

родителей одиннадцатиклассников – 93%; среди студентов – 44%, про-

тив – 29% [12]. Мотивы студенческого выбора понятны: как будет по-

казано ниже, многие хотели бы уехать из России, если не на постоян-

ное место жительства, то хотя бы на работу, кроме того, размер сти-

пендий заставит либо «сидеть на шее родителей», либо сочетать учебу 

с подработками еще целый год, а трудоустройство не всегда связано с 

получаемой специальностью. 

Последствия перехода страны на бакалавриат предсказывались 

еще накануне реформы, но лишь в 2019 г. на заседании президиума 

Совета законодателей вице-спикер Государственной Думы И. Яровая 

предложила создать комитет из членов Совета Федерации и Государ-

ственной Думы для изучения результатов перехода российского обра-

зования на Болонскую систему, назвав ее «миной замедленного дей-

ствия», поставленной в то время, когда «все копировалось под Запад 
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без понимания зачем, почему». Насчет последнего самооправдания 

представителя власти не стоит и спорить: зачем и почему было понят-

но с самого начала: ориентированная на Запад интеллигенция хотела с 

меньшими материальными затратами обеспечить своим детям возмож-

ность отъезда на Запад после получения образования. С другой сторо-

ны, существовал запрос на обеспечение Запада квалифицированными 

работниками без материальных затрат на их подготовку, получение 

через них информации о научных достижениях РФ, снижение интел-

лектуального уровня населения с целью постепенного лишения ее су-

веренитета. 

В том, что бюджетных мест для магистров меньше, чем для ба-

калавров, И. Яровая увидела нарушение принципа бесплатности обра-

зования, подчеркнув, что многим работодателям нужны специалисты, а 

не бакалавры [24]. Но главная причина критики бакалавриата и тогда 

осталась за кадром: по подсчетам специалистов на основе данных ино-

странных миграционных служб, потери российской экономики от эми-

грации граждан за рубеж только за 2000–2017 гг. составили более 

27 трлн рублей [15, с. 54], а санкции после присоединения Крыма за-

ставили задуматься об импортозамещении. 

Выступление И. Яровой было знаковым, поскольку она один из 

лидеров партии «Единая Россия». Вопрос был поставлен, но не решен, 

несмотря на постоянное муссирование его политической оппозицией и 

научным и педагогическим сообществом, делавшими упор на качестве 

образования [19]. 

При обсуждении причин и последствий выхода из Болонской си-

стемы после выступления В. Фалькова назывались необходимость разви-

тия собственной технологической базы, сокращение оттока за рубеж спе-

циалистов с признаваемыми на Западе дипломами. Из минусов – сокра-

щение числа иностранцев в российских вузах, а следовательно «мягкой 

силы» за рубежом, доходов от их обучения, права человека и др. 

Мы предлагаем проанализировать результаты бакалавриата с 

других сторон. Обратимся к исследованию положения в российской 

системе образования, проведенному Росстатом в 2021 г. [7]1. Анализ 

причин трудностей выпускников вузов при трудоустройстве на работу 

                                                           
1 Опрос по форме № 1-ВТР проводится интервьюером после опроса по анкете ОРС, утвер-

жденной приказом Росстата от 24 июля 2020. Опрос проводился в 2021 году в тех домашних 

хозяйствах, в которых проживали выпускники, окончившие образовательную организацию 
среднего профессионального или высшего образования в 2016–2020 гг.. Наблюдение прово-

дится с периодичностью один раз в пять лет с охватом 100 тысяч домашних хозяйств и явля-

ется дополнительным модулем к выборочному обследованию рабочей силы (далее – ОРС). 
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позволит охарактеризовать соответствие подготовки специалистов 

требованиям работодателей (табл. 1) [7, табл. 5.9]. 

Таблица 1 

Структура выпускников вузов 2016–2020 гг. по трудностям, с 

которыми они столкнулись при поиске работы, %1 

 Столкну-

лись с 

трудно-

стями при 

поиске 

работы 

из них по причинам 

отсутствие 

или недо-

статочный 

опыт рабо-

ты 

недостаток 

или отсут-

ствие необ-

ходимых 

знаний, 

умений, 

навыков 

низкий 

уровень 

предлагае-

мой зара-

ботной 

платы 

недоста-

ток или 

отсут-

ствие 

подхо-

дящих 

вакансий 

отсут-

ствие 

подхо-

дящих 

условий 

труда 

иное 

РФ 80,6 51,2 13,5 42,5 37,5 6,9 5,3 

ЦФО 78,2 53,1 14,6 41,4 31,0 6,8 5,5 

г. 

Москва 
71,2 46,6 13,3 38,0 21,5 6,9 7,5 

СЗФО 81,8 53,1 10,1 40,5 39,3 9,3 9,2 

г. СПб 81,1 55,3 5,7 39,8 35,0 10,5 9,7 

ЮФО 86,3 60,4 16,3 48,5 49,5 6,2 1,8 

СКФО 86,8 44,6 15,7 40,8 49,8 5,9 8,0 

ПФО 79,9 48,2 11,7 47,4 37,5 6,0 2,4 

УФО 74,5 49,6 13,7 37,1 30,5 11,6 4,7 

СФО 82,5 49,3 10,3 41,0 37,2 5,6 5,1 

ДФО 77,8 48,4 16,0 34,9 40,2 7,4 11,5 

*Желтым цветом здесь и далее отмечены самые большие значения, зеле-

ным – самые малые. 

 
После получения дипломов для подавляющего большинства вы-

пускников вузов начинается поиск рабочего места. Наиболее сложен 

этот процесс в Северо-Западном федеральном округе. Проще найти 

работу в Москве, несмотря на миграцию специалистов из всех регио-

нов России. То, что от 20% до 50% выпускников отметили «недостаток 

                                                           
1 Опущены графы «дискриминация» (по полу, национальности, наличию детей, месту жи-
тельства и др., поскольку доля отметивших эту причину составляет от 0,5% до 1%., и граф 

«отсутствие документов о дополнительной квалификации (допусков к работе, квалификаци-

онных сертификатов и т.п.)» – доля отметивших от 1,7% до 3,5%. 
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или отсутствие подходящих вакансий», свидетельствует о несбаланси-

рованности между направлениями подготовки и потребностью рынка 

труда, особенно по коммерческим направлениям подготовки. 

В рамках округов разная востребованность в кадрах: например, в 

ДФО в целом не отметили трудностей при устройстве на работу – 

22,0%, но в Амурской области – 41%, на Сахалине – 10,3%. В ЦФО в 

Москве не возникло трудностей при устройстве на работу у 28,8%, а в 

Ярославской области – у 55,5%. 

Среди объективных причин отказа в трудоустройстве – отсут-

ствие требуемого опыта работы. Напомним: переход на бакалавриат 

повлек за собой резкое сокращение практик, усугубленное трудностя-

ми поиска предприятий, согласных взять студентов без оплаты за рабо-

ту с ними со стороны вузов (!). Вузы не могут проводить практическое 

обучение и на своих площадках. Между тем преподаватели всегда ста-

вили уровень подготовки кадров в зависимость от материально-

технической базы вузов [21]. Уже в годы перестройки началось невы-

полнение планов по введению в действие учебно-лабораторных зда-

ний. Иллюзии по поводу того, что новые рыночные условия хозяйство-

вания «расширят возможности вузов в развитии их материально-

технической базы» [6] развеялись быстро: «Начиная с осени 1995 г. 

вузы федерального подчинения не получали средства на хозяйственное 

содержание, текущий и капитальный ремонт, приобретение учебного 

оборудования и литературы, оплату коммунальных расходов». Восста-

навливать утраченное в результате реформ 1990-х гг. начали в 2000 г. 

[16, c. 137], но не создали должных условий для обучения студентов до 

сих пор. Худшие прогнозы последствий принятия 29 декабря 2012 г. 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ сбылись 

[22]. 

Есть претензии у работодателей и к качеству теоретической под-

готовки выпускников, особенно из ЮФО, ДФО, ЦФО. Причины – все 

те же: сокращение количества аудиторных занятий у студентов, отсут-

ствие научного нормирования труда преподавателей, ведущее к эмоци-

ональному выгоранию, оплата их труда, не позволяющая восстановить 

рабочую силу, разрушение педагогических коллективов несправедли-

выми критериями расчета заработной платы, при которых требования о 

«средней по вузам» выполняются за счет нищенской оплаты препода-

вателей и бесконтрольного начисления премий руководству вузов, не-

обоснованное объединение вузов, относящихся к разным отраслям 

экономики, что влечет некомпетентность управления ими, низкими 

стипендиями, заставляющими студентов искать подработки с первого 
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курса, невозможность отчисления неуспевающих при подушевом фи-

нансировании образовательных учреждений [23]. 

Несмотря на объективность замечаний работодателей к качеству 

подготовки соискателей рабочих мест, у молодежи завышенный уро-

вень «зарплатных запросов», что не раз отмечалось исследователями. 

По данным Росстата, низкий уровень предлагаемой заработной платы 

отмечают от 35% до 49% респондентов. Условия труда сравнительно 

редко становятся причиной трудоустройства. 

Показатели СЗФО, ПФО, СФО наиболее близки к среднероссий-

ским, но необходимо отметить, что на территориях округов разная вос-

требованность в кадрах, в наборе претензий к специалистам и у самих 

специалистов, как было отмечено выше. 

В исследовании Российского общества социологов студентов 

российских вузов 8 федеральных округов в 2022 году1, реализованном 

при непосредственном участии авторов на всех этапах его проведения, 

была предпринята попытка конкретизации запросов молодежи через 

анализ фиксируемой социологическими центрами ностальгии общества 

по советскому времени. Чувство ностальгии предполагает, что у чело-

века сформировано представление о должном, и оно соотнесено с реа-

лиями российского общества. 

Представление о ситуации в трудовой сфере формируется у мо-

лодежи не на основе общероссийской или региональной статистики, а 

через критическое отношение к опыту их родных, друзей, знакомых, 

СМИ, в какой-то степени уже и собственных трудовых историй. 

Но оценка делается ими самостоятельно. В частности, при выборе 

профессии часто прислушивались к мнению родных от 26,9% в СФО 

до 50,9% в СКФО; никогда не обращались за советом к родным от 15% 

в СКФО до 26% СЗФО. Нет приоритетности влияния и других соци-

альных групп (табл. 2). 

                                                           
1 Объем выборки – 9751 студент (из вузов РФ – граждане РФ), из них в Приволжском феде-

ральном округе (ПФО) – 3433 чел. (35,2%), в Южном федеральном округе (ЮФО) – 2329 чел. 
(23,9%), Центральном федеральном округе (ЦФО) – 1416 чел. (14.5%), Уральском федераль-

ном округе (УрФО) – 1054 чел. (10,8%), Сибирском федеральном округе (СФО) – 453 чел. 

(4,6%), Дальневосточном федеральном округе (ДФО) – 431 чел. (4,4%), Северо-Кавказском 
федеральном округе (СКФО) – 379 чел. (3,9%), Северо-Западном федеральном округе 

(СЗФО) – 256 чел. (2,6%). Из-за особенностей стихийной выборки пропорции относительно 

численности студентов в федеральных округах не выдержаны, но в каждом федеральном 
округе (за исключением Северо-Западного) опрошено достаточно студентов для возможности 

проведения сравнения между округами. Метод сбора первичной информации в данном ис-

следовании – онлайн-анкетирование (с использованием google-form). Вся предварительная 
обработка данных (формирование общего массива эмпирических данных, его редактирова-

ние, обработка и пр.), полученных в ходе исследования, выполнены к. соц. н., доцентом Ур-

ФУ Д.В. Шкуриным (разработчиком программного комплекса Vortex). 
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Таблица 2 

Влияние разных социальных групп на выбор респондентами 

профессии (РОС 2022, % от опрошенных учащихся учебных 

заведений в федеральном округе) 

Чье мнение при выбо-

ре профессии для Вас 

наиболее авторитетно? 

ПФО 
ЮФ

О 
ЦФО 

СЗФ

О 
ДФО УрФО СФО СКФО 

Важнее собственное 

мнение 
87,4 86,0 87,2 90,6 85,2 86,6 90,5 82,6 

Преподавателей 5,0 5,3 5,2 4,3 7,0 4,6 4,0 7,7 

Друзей 6,5 7,8 6,3 4,3 7,0 8,3 5,1 9,8 

Блогеров 0,6 0,6 0,4 0,4 0,7 0,0 0,4 0,0 

Рекламодателей 0,6 0,3 0,9 0,4 0,2 0,5 0,0 0,0 

ИТОГО: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Пропуски: 0 из 9751 (0,0%) 

** Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,036. Вероятность ошибки (значимость): 

0,007. 

 

Девять из десяти самостоятельны в выборе, на втором месте по 

значимости советов – друзья, на третьем – преподаватели. Реклама и 

блогеры в этих вопросах не авторитетны. В том, что жизненная страте-

гия выбирается самостоятельно, есть и плюсы (формируется ответ-

ственность за свои поступки), и минусы – кругозор и социальный опыт 

не страхуют от ошибок восемнадцатилетних. 

 

Сравнение ответов по регионам позволяет выявить наиболее 

острые противоречия желаемого и действительного в каждом из них 

(табл. 3). 
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Таблица 3 

Значимость для респондентов показателя обеспечения рабочими ме-

стами населения страны в «идеальном государстве» и Российской Фе-

дерации (РОС 2022, % от опрошенных учащихся учебных заведений в 

федеральном округе)1 

Как Вы думаете, 

должно ли обес-

печивать (обес-

печивает ли) 

государство сво-

их граждан ра-

бочими местами? 

ПФО ЮФО ЦФО СЗФО ДФО УрФО СФО СКФО 

в идеальном об-

ществе 
85,6 83,8 88,7 88,7 80,1 79,7 84,6 73,4 

в обществе, в ко-

тором Вы живете 
39,4 40,5 36,9 30,4 45,5 44,9 40,8 49,6 

уровень несоот-

ветствия 
46,2 43,3 51,8 58,3 34,6 34,8 43,8 22,8 

*На вопрос не ответили 5,5% респондентов. 

** Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,058. Вероятность ошибки (значимость): 

0,000. 

 

Результаты нашего исследования не противоречат данным Рос-

стата – одна из основных проблем при трудоустройстве молодежи в 

Российской Федерации – необеспеченность россиян востребованными 

ими рабочими местами. Руководство страны постоянно подчеркивает, 

что количество рабочих мест достаточно для трудоустройства лиц тру-

доспособного возраста, игнорируя вопрос об отношении населения к 

предлагаемым вакансиям, часто не совпадающим с полученной специ-

альностью (табл. 4). 

                                                           
1 Вопросы об идеальном государстве оказались достаточно сложными для опрашиваемых: 

если на остальные вопросы анкеты отвечали до 100% респондентов, то на этот блок не смог-

ли выбрать ответ от 5% до 7%. На наш взгляд, это свидетельствует о том, что студенты не 
задумывались о желательном образе общества раньше. Такая постановка вопроса позволяет 

сконцентрировать внимание опрашиваемых на критерии «хорошо» – плохо» по отношению 

ко всем сферам жизни. 
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Таблица 4 

Оценка респондентами возможности трудоустройства по 

специальности (РОС 2022, % от опрошенных учащихся учебных 

заведений в федеральном округе) 

Как Вы думаете, 
должно ли обеспечи-
вать (обеспечивает ли) 
государство своих 
граждан возможно-
стью трудоустройства 
по специальности? 

ПФО ЮФО ЦФО СЗФО ДФО УрФО СФО 
СКФ

О 

в идеальном обществе 84,5 84,0 88,5 87,9 80,3 80,8 83,1 74,7 

в обществе, в котором 
вы живете 44,9 47,5 46,1 39,5 50,1 47,5 47,3 51,5 

уровень несоответ-
ствия 39,6 36,5 42,4 48,4 30,2 33,3 35,8 23,2 

* Пропуски: 5,6%. 

*** Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,035. Вероятность ошибки (значи-

мость): 0,039. 

 

Баллы по ЕГЭ изменили мотивацию выбора вуза и, соответ-

ственно, специальности. Но профиль профессиональной подготовки в 

основном сохраняется, поэтому идентичны требования к наличию ра-

бочих мест и трудоустройству в соответствии с образованием. Реаль-

ное несоответствие запросов и предложений имеет следствием крити-

ческое снижение качества населения. Социальные и экономические 

последствия внутренней и внешней миграции социальных групп с вы-

соким человеческим капиталом, обезлюдение территорий, создание 

дефицита кадров высшей квалификации, снижение культуры труда и 

трудовой мотивации – далеко не полный перечень проблем, которые 

решаются и властью, и выпускниками тактически, но не стратегически. 

Наиболее остра проблема, согласно оценкам студентов, в СЗФО, 

ЦФО, меньше требовательность респондентов из СКФО. Но и террито-

рии внутри каждого региона имеют свою специфику, отраженную в 

методологии Н.В. Зубаревич, выделившей на территории РФ «четыре 

России» в зависимости от численности населения и сфер занятости, не 

всегда совпадающих с границами федеральных округов, но объясняю-

щих специфику менталитета и поведения населения [17]. 

Известно, что Северо-Кавказский округ трудоизбыточен, но в нем 

самый меньший показатель ценности трудоустройства. Причина этого в 

теневой занятости как главной проблеме региона, отмечаемой вице-
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премьером А.В. Новаком, курирующим его [4]. Напомним, население, 

занятое в «тени», не платит налогов, но пользуется всеми социальными 

услугами: здравоохранение, образование, пенсии, пособия, получая 

трансферты в дотационные республики из федерального бюджета. Кро-

ме того, высоки миграционные настроения в кавказских республиках: в 

центральных регионах страны молодежь находит работу, а значительная 

доля уезжающих снижает конкурентность за рабочие места. 

В наибольшей степени напряженность при трудоустройстве от-

мечает молодежь Северо-Западного федерального округа. Но это не 

только из-за миграционного притока абитуриентов, а позднее выпуск-

ников, стремящихся задержаться, если не в СПб, то хотя бы около не-

го, усиливающего конкуренцию за рабочие места. Причем приезжаю-

щие согласны на меньшие зарплаты, социальные преференции, что 

снижает уровень жизни местных жителей. В этом отразились и мигра-

ционные устремления коренных жителей в соседние, прежде всего 

скандинавские, страны, где рабочие места обеспечивают более высокое 

качество жизни. Даже во время пандемии в 2020 г. в Финляндии полу-

чили вид на жительство около 70 тыс. человек, в основном россияне и 

украинцы [11]. 

Миграционные настроения студентов в федеральных округах 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Миграционные планы студентов после получения образования 

(РОС 2022, % от опрошенных учащихся учебных заведений в 

федеральном округе) 

Где Вы планируете жить 

и работать после получе-

ния образования? 

ПФО ЮФО ЦФО СЗФО ДФО УрФО СФО СКФО 

Останусь в своей стране 40,3 48,7 42,4 38,3 35,0 54,0 43,0 41,4 

Все зависит от того, где 
смогу получить хорошую 
работу 

34,8 32,4 33,8 30,5 37,6 27,4 33,6 27,4 

Пока не знаю 17,6 13,5 16,1 20,7 19,0 13,2 18,5 24,8 

За рубежом 7,3 5,4 7,7 10,5 8,4 5,4 4,9 6,3 

ИТОГО: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

*Пропуски: 0,0%. 

** Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,070. Вероятность ошибки (значимость): 

0,000. 

В целом же эмиграционный потенциал молодежи очень значите-
лен, что может свидетельствовать и о критическом отношении к Рос-
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сии, и определенном отчуждении от нее. Миграционные планы моло-
дежи поддерживаются / формируются их родными, на что указали 
12,6% опрошенных в СЗФО, в том числе: 

«Хотят, чтобы я уехал в другую страну, и сами переедут ко мне 
на постоянное место жительства» – 1,7%; 

«Хотят, чтобы я уехал на постоянное место жительства, так как 
не видят перспектив в нашей стране» – 6,1%; 

«Поддерживают мое желание уехать в другую страну для зара-
ботка» – 4,8%. 

Респонденты СЗФО продемонстрировали самый высокий пока-
затель миграционных настроений среди федеральных округов, 
наименьший – в Северо-Кавказском округе – 7,8%. Вариант «родители 
предпочли бы, чтобы я жил и работал в родной стране» выбрали в 
СЗФО – 35,2% и СКФО – 63,4%. Разница в ответах – показатель сохра-
нения традиционных отношений у народов Кавказа. 

Но не будем и в этом выборе преувеличивать роль родственни-
ков: для молодежи все более характерен синдром самостоятельности 
при принятии решений в любой сфере, в том числе при формировании 
представления о возможностях социальной карьеры в случае эмигра-
ции. Другой вопрос, насколько они соответствуют реальному положе-
нию дел в этих странах: слишком индивидуальны человеческие судь-
бы, чтобы их смог обобщить и проанализировать, сопоставив со своим 
человеческим капиталом и возможностями, человек без жизненного 
опыта (табл. 6). 

Таблица 6 

Обращение студентов к советам и опыту родных при оценке 

событий в мире (РОС 2022, % от опрошенных студентов в 

федеральном округе) 

Как часто при оцен-
ке событий в мире 
Вы используете 
советы, опыт род-
ных? 

ПФО ЮФО ЦФО СЗФО ДФО УрФО СФО СКФО 

Никогда 33,1 28,1 31,8 40,6 36,0 27,9 34,4 26,4 

Редко 40,5 40,4 37,6 36,3 40,1 41,6 41,9 40,4 

Часто использую 26,4 31,5 30,6 23,0 23,9 30,6 23,6 33,2 

ИТОГО: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Среднее -0,0670 0,0339 -0,0113 -0,1758 -0,1206 0,0266 -0,1082 0,0686 

Стандартное откло-

нение 
0,7688 0,7717 0,7903 0,7799 0,7651 0,7644 0,7551 0,7702 

* Пропуски: 0 из 9751 (0,0 %). 

** Коэффициент Эта (зависимая кол. в строках) [0..1]: 0,076. Вероятность 

ошибки (значимость): 0,000. 
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Особенно самостоятельны в суждениях о мире студенты СЗФО и 

ДФО; больше ценят мнение родных в СКФО. Но лишь в трех округах 

из восьми ответ «часто использую советы» незначительно доминирует 

над категоричным «никогда». Аналогична ситуация при формировании 

оценки внутренней политики России (табл. 7). Это свидетельствует о 

том, что упования на всесилие патриотического воспитания беспоч-

венны. Слишком широк и разнообразен информационный шум, чтобы 

его победил учитель или преподаватель. Патриотизм формируется 

условиями жизни, в основе которых у молодежи приоритетность базо-

вых потребностей (табл. 7). 

Таблица 7 

Обращение студентов к советам, опыту родных при формировании 

отношения к событиям в своей стране (РОС 2022, % от 

опрошенных студентов в федеральном округе) 

Укажите, как 

часто при 

оценке собы-

тий в своей 

стране Вы 

используете 

советы, опыт 

родных? 

ПФО ЮФО ЦФО СЗФО ДФО УрФО СФО СКФО 

Никогда 33,1 28,1 31,4 42,6 33,4 27,4 34,7 27,4 

Редко 40,3 39,8 37,4 34,4 41,5 42,7 41,9 41,4 

Часто исполь-

зую 
26,6 32,2 31,1 23,0 25,1 29,9 23,4 31,1 

ИТОГО: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Среднее -0,0658 0,0408 -0,0028 -0,1953 -0,0835 0,0247 -0,1126 0,0369 

Стандартное 

отклонение 
0,7701 0,7752 0,7913 0,7877 0,7610 0,7570 0,7544 0,7655 

* Пропуски: 0 из 9751 (0,0 %). 

** Коэффициент Эта (зависимая кол. в строках) [0..1]: 0,075. Вероятность 

ошибки (значимость): 0,000. 

 

Иерархия отношения к советам и опыту родных практически 

совпадает в таблицах 6 и 7. Наиболее самостоятельны в оценках ре-

спонденты из СЗФО, наиболее близки к традиционным отношениям 

студенты СКФО. 

Несоответствие запросов молодежи рынку труда правительство 

пытается решить через приоритетность политики поддержки миграции 
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из республик, входивших в состав СССР, вместо перевооружения про-

изводства и создания высокотехнологических рабочих мест с соответ-

ствующей сложности труда оплатой, разрушает цивилизационное 

единство России, что таит в себе угрозы национальных, религиозных 

конфликтов. Утверждение о том, что Россия со времен Империи была в 

этом отношении бесконфликтным государством, во-первых, историче-

ски не точно. Во-вторых, не учитывает реальные процессы, происхо-

дящие в мире, в том числе в Российской Федерации. Предложение 

Парламента Чеченской Республики законопроекта о запрете на упоми-

нание национальности и религиозной принадлежности преступника в 

СМИ РФ свидетельствует об обострении проблемы, но не отменяет 

соответствующей статистики [1]. 

Вывод о том, что выбор стратегии жизни обусловлен ее предпо-

лагаемым качеством, подтверждают оценки справедливости оплаты 

труда в России (табл. 8). 

Таблица 8 

Обеспечение государством прав граждан на достойную оплату 

труда (РОС 2022, % от опрошенных учащихся учебных заведений в 

федеральном округе) 

Как Вы думаете, 
должно ли обеспечи-
вать (обеспечивает 
ли) государство сво-
им гражданам до-
стойную оплату тру-
да? 

ПФО ЮФО ЦФО СЗФО ДФО УрФО СФО СКФО 

в идеальном обще-
стве 

88,2 87,4 92,0 91,9 84,7 85,1 87,0 78,0 

в обществе, в кото-
ром Вы живете 

29,3 31,2 24,0 21,1 37,5 30,8 27,1 44,6 

уровень несоответ-
ствия 

58,9 66,2 68,0 70,8 47,2 54,3 59,9 33,4 

* Пропуски: 5,5%. 

** Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,077. Вероятность ошибки (значимость): 

0,000. 

 

Приграничное положение с европейскими странами, имеющими 

высокий уровень жизни, корректирует мнение молодежи Северо-

Западного федерального округа. Только в Финляндию до пандемии в 

2019 г. выезжало на экскурсии, в шоп-туры и т.п. почти 4 млн россиян, 

плюс 1,9 млн – в Эстонию [13]; естественно, это в основном жители 
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соседних поселений. «Гостевой этикет» всегда облагораживает впечат-

ления. Но дело, конечно, не только в нем. 

Отрицают наличие в России достойного уровня заработной пла-

ты четверо из пяти респондентов. Наибольшая доля считающих зар-

плату достойной в Северо-Кавказском округе. Причина этого не только 

в высокой теневой занятости, о которой шла речь выше, но и в том, что 

почти 40% респондентов выросли в сельской местности, в то время 

как, например, в ЦФО лишь 7,3%. 

Отличие представлений о достойной жизни у жителей двух сто-

лиц – Москвы и Санкт-Петербурга – нашло отражение в заниженной 

оценке оплаты труда: среди опрошенных в ЦФО 26% выросли в столи-

цах, в СЗФО – 28,5% в большом городе. 

Разница между желаемым и действительным свидетельствует о 

формировании уже на студенческой скамье навыка поиска занятий, 

дающих доход для «достойной жизни», независимо от их соответствия 

будущей специальности, тем более что трудоустройство по ней пред-

ставляется многим проблематичным. 

Многолетняя политика по концентрации вузов в столицах при 

отсутствии распределения после окончания обучения, как это было в 

СССР, обострила проблему трудоустройства молодых специалистов. 

По данным правительства РФ, в 2021 г. в течение года после выпуска 

трудоустроилось 75% выпускников вузов, из них 74,8% в регионах, где 

получали образование [9]. Где трудоустроились остальные – неизвест-

но. Ожидалось, что учебные заведения Москвы и С.-Петербурга обес-

печат лучшую подготовку специалистов из всех регионов РФ, а рабо-

тодатели со всей страны смогут выбирать конкурирующих между со-

бой «лучших». Фактически же происходит отток лучших абитуриентов 

из периферии, не имеющих стимула возвращаться в свои регионы по-

сле окончания обучения, и пополнение за счет них рядов работающих 

не по специальности. В регионах же без «притока свежих кадров» с 

другой научной школой, культурой труда растет провинциализм. 

Согласно исследованию выпускников вузов за 2016–2020 г., 

проведенного Росстатом, 30% находят работу, обращаясь к друзьям, 

родственникам, знакомым, на втором месте – просмотр информации о 

вакансиях – немногим более 22%, чуть меньше – непосредственно об-

ращались к работодателю. 

Приведем данные Росстата об удовлетворенности трудоустро-

ившихся бакалавров своей работой. По России в целом удовлетворены 

89,5%, что является достаточно высоким показателем: в конце концов 

квалифицированное большинство находит работу, соответствующую 
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запросам. Напомним, что Росстат опрашивал выпускников 2016–2020 

гг. выпуска, но не интересовался, сколько раз они меняли работу, что-

бы найти нужную. И как всегда «черт в деталях». В ЦФО удовлетво-

ренных 91,9%, в Москве – 90,4%, в Ивановской области – 79,7%. В 

СЗФО – 95,4%, СПб – 96,6%, Архангельской области без автономных 

округов – 71,9%, Калининградской области – 73,7%: тот миграционный 

потенциал, о котором шла речь выше, – налицо. В ЮФО – 85%, но в 

Астраханской области – 65,2%. В СКФО – 83,4%, а в Ингушетии – 

55,7%: вот и причина «серой занятости». В ПФО – 88,6%, в Саратов-

ском регионе – 73,7%. В УрФО – 91,0%, Ямало-Ненецком автономном 

округе – 81,1%. В СФО – 88,6%, на Алтае – 58,5%. ДФО – 91,5%, в 

Приморском крае – 76,2% [7, табл. 5.30]. Особенно настораживает тот 

факт, что высока доля неудовлетворенных в пограничных областях 

России по ее периметру, что актуализирует проблему ценностных ори-

ентаций, прежде всего, молодой интеллигенции, патриотизма и внеш-

ней миграции. Невостребованность на рынке труда – одна из объек-

тивных причин интеллектуальной миграции, а раз она объективна, то и 

«отношение российских специалистов к отъезду за рубеж, достаточно 

позитивное» [14]. 

Вновь обращаемся к результатам исследования РОС. В послед-

ние годы среди россиян вырос запрос на социальную справедливость. 

Одна из причин его актуализации – формы и размеры оплаты труда 

(табл. 9). 

Таблица 9 

Оценка студентами важности равной оплаты за равный труд 

(РОС 2022, % от опрошенных учащихся учебных заведений в 

федеральном округе) 

Как Вы думаете, должно 

ли обеспечивать (обеспе-

чивает ли) государство 

своим гражданам равную 

оплату за равный труд? 

ПФО ЮФО ЦФО СЗФО ДФО УрФО СФО СКФО 

в идеальном обществе 86,6 85,8 91,0 90,6 81,4 83,2 86,6 74,7 

в обществе, в котором 
Вы живете 

31,2 34,2 24,1 21,3 40,2 34,1 28,9 48,0 

уровень несоответствия 55,4 51,6 66,9 69,3 41,2 49,1 57,7 26,7 

* Пропуски: 8,3%. 

** Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,089. Вероятность ошибки (значимость): 

0,000. 
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Недовольство пожилых россиян проявляется в основном «на 

кухне», что обусловлено позицией работодателей: «Не нравится – ухо-

ди. У дверей очередь желающих занять твое место». Отсутствие мате-

риального тыла заставляет мириться с условиями труда. Иная позиция 

у молодежи, имеющей родительскую помощь. Поэтому острота ее ре-

акции выражается в смене места работы, отчуждении от организации, 

трудового коллектива, эмоциональном, социальном выгорании и ха-

рактеристиках выполнения трудовых обязанностей. Справедливость 

заработной платы особенно важна для студентов ЦФО и СЗФО, среди 

которых преобладают коренные жители столиц, где растущее расслое-

ние общества по уровню дохода, особенно наглядно. Теневая занятость 

в СКФО, во-первых, и ее традиционность, имевшая место и в советское 

время, во-вторых, снижают остроту проблемы. 

Выступая на «Правительственном часе» в Совете Федерации, ми-

нистр труда и социальной защиты А. Котяков не назвал (?) долю россиян, 

живущих за чертой бедности или около нее, но вынужден был отметить, что 

«в июне напряжение на рынке труда начинает постепенно расти. Общее 

количество состоящих на учете в центрах занятости граждан уже подошло к 

700 тысячам человек» [10]. В июне еще не все иностранные предприятия 

ушли из России, а уходящие выплачивали средний заработок в течение не-

скольких месяцев. Российские же производители имели запас комплектую-

щих и продолжали работать, обеспечивая свой персонал заработной платой. 

К осени ситуация кардинально изменится, что означает усиление бесправия 

работников перед работодателями. Это означает еще большее разочарова-

ние молодежи в справедливости государства (табл. 10). 

Таблица 10 

Мнение студентов о справедливости российского государства 

(РОС 2022, % от опрошенных учащихся учебных заведений в 

федеральном округе) 

Как Вы думаете, долж-
но ли обеспечивать 
(обеспечивает ли) госу-
дарство своим гражда-
нам социальную спра-
ведливость? 

ПФО ЮФО ЦФО СЗФО ДФО УрФО СФО СКФО 

в идеальном обществе 87,0 84,9 90,5 91,3 84,1 83,8 86,6 78,7 
в обществе, в котором 
Вы живете 

36,4 40,4 29,9 27,0 43,5 38,0 37,3 50,8 

уровень несоответствия 50,6 44,5 60,6 64,3 40,6 45,8 49,3 27,5 

* Пропуски: 6,7 %. 

** Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,072. Вероятность ошибки (значимость): 

0,000. 
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Запрос у молодежи на справедливость выше в СЗФО и ЦФО. 

И вновь мы объясним этот феномен комплексом причин, но прежде 

всего соседством со странами «скандинавского социализма», демон-

стрирующими признаки, обеспечивающие удовлетворение не только 

базовых потребностей, но и потребности в самоуважении. Особо при-

тягательными были для россиян – экономическая стабильность, не-

большой, по сравнению с отечественным, разрыв в заработных платах, 

прогрессивный подоходный налог, высокий размер пенсий и т.д. Но 

даже в новых условиях начинающегося на Западе экономического кри-

зиса (благодаря новым условиям?) «спрос русскоязычных клиентов на 

недвижимость за рубежом в первой половине 2022 г. вырос на 61%» 

[3]. Минусы, как правило, становятся чувствительны после переезда в 

другие страны. 

Потребность студентов в социальной справедливости фиксиро-

валась социологами и ранее, что объяснялось социальными настроени-

ями студенчества «относительно ближайших изменений в обществе, 

обусловленных существенным рассогласованием их идеалов и ожида-

ний, желаемым и вероятным образами социального будущего» [18]. 

Аналогичные данные были получены и при исследовании комплекса 

«социальных ожиданий, идеалов и представлений молодых рабочих о 

перспективах общества в целом и собственных возможностях реализо-

ваться в нем», что позволяет сделать вывод об общем тренде в среде 

молодежи [8]. 

Подведем итоги. Болонская система как один из основных 

элементов реформы отечественного института высшего образования 

способствовала рассогласованию качества подготовки специалистов 

высшего звена и уровня требований работодателей. Предложенная 

нами методика измерения уровня социального напряжения в трудо-

вой сфере позволила зафиксировать диссонанс между желаемым и 

реальным положением будущих молодых специалистов в федераль-

ных округах РФ, обозначив наибольшие риски для социальной ста-

бильности государства. 

Прогноз тенденции на их разрешение зависит от многих факто-

ров, но в настоящее время нет оснований даже для умеренного опти-

мизма, поскольку успешность развития страны зависит от поворота к 

социальной справедливости. Ожидавшийся же многими весной 2022 г. 

тренд в пользу левого курса на социальную, если не справедливость, то 

хотя бы солидарность, закончился признанием В.В. Путина, что в со-

циалистической идее «ничего плохого нет. Вопрос наполнения: чем 

наполнять, особенно в сфере экономики? Вот в некоторых странах 
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наполнение есть, оно переплетается и с рыночными формами регули-

рования и так далее. И достаточно эффективно работает. Надо смот-

реть» [2]. 

Подведем итог: анализ результатов проведенного Российским 

обществом социологов исследования дал возможность вскрыть слож-

ность проблемы несоответствия запросов молодежи к рынку труда и 

требований рынка труда к ней. Разрешение этого противоречия в усло-

виях неизбежности импортозамещения возможно только через совер-

шенствование системы образования всех уровней, обновление техно-

логической базы производства в сфере реальной экономики, изменение 

системы оплаты труда – всего того, что лежит в основе оценки своей 

страны как общества справедливости. 
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ГЛАВА 14. ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТНЫХ 
И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ 
МОЛОДЕЖИ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УГРОЗА 
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ В РФ 

CHAPTER 14. TRANSFORMATION OF VALUE 
AND WORLDVIEW ORIENTATIONS OF YOUTH 
AS A POTENTIAL THREAT TO THE CONTINUITY 
OF GENERATIONS IN THE RUSSIAN 
FEDERATION 

Аннотация: На основе многолетних социологических исследований 

Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН и 

научно-исследовательской лаборатории «Изучение мировых и региональ-

ных социально-политических процессов» НГЛУ им. Н.А. Добролюбова ана-

лизируются основные факторы, оказывающие влияние на трансформацию 

ценностных и мировоззренческих ориентаций молодежи России. Доказыва-

ется, что разрыв в ценностных ориентациях поколений, который может 

произойти под влиянием ряда негативных внутренних и внешних факторов 

в условиях ведущейся против нашей страны гибридной войны, представля-

ет серьезную угрозу стабильности политической системы РФ. 

Abstract: On the basis of long-term sociological studies of the Federal 

Research Sociological Center of the Russian Academy of Sciences and the 

research laboratory “Study of World and Regional socio-political processes” of 

the N.A. Dobrolyubov LUNN, the main factors influencing the transformation of 

value and worldview orientations of Russian youth are analyzed. It is proved that 

the gap in the value orientations of generations, which can occur under the 

influence of a number of negative internal and external factors in the context of a 

hybrid war being waged against our country, poses a serious threat to the 

stability of the political system of the Russian Federation. 

 
Ключевые слова: угрозы и вызовы безопасности, ценностные и ми-

ровоззренческие ориентации, социальная стратификация, преемствен-

ность поколений, эффективность государственной молодежной политики. 

Keywords: threat and security challenges, value and worldview 

orientations, social stratification, continuity of generations, effectiveness of the 

state youth policy. 

 

Механизмы обеспечения преемственности поколений, техноло-

гии передачи культурного наследия, традиций, социально-

политических и духовно-нравственных устоев общества от прошлого к 
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настоящему и будущему давно и плодотворно изучаются в отечествен-

ной и зарубежной историографии [2, с. 59–79; 6, с. 5–12]. Много вни-

мания специалисты гуманитарии и обществоведы разного профиля 

уделяют анализу угроз процессу передачи нравственных ориентиров, 

жизненных ценностей от одного поколения к другому [14; 19]. Вместе 

с тем, оценки состояния дел в молодежной среде современной России, 

эффективность передачи традиций от поколения пожилых и старых к 

подросткам и молодежи носят в литературе взаимоисключающий ха-

рактер [12]. 

Одни исследователи доказывают, что современная Россия имеет 

«потерянное поколение», обделенное, по сравнению с предшествую-

щими, доступом к ценностям отечественной и мировой культуры, об-

разования, науки, возможностям трудоустройства и самореализации, 

которое в кризисной ситуации не сможет защитить интересы и тради-

ционные духовные устои России от внутренних и внешних угроз. 

Другие утверждают, что никогда российская молодежь не имела 

лучших условий для получения качественного образования, путеше-

ствий по миру, возможности работать за границей, выбора места жи-

тельства и проведения свободного времени, что она имеет лучшие ка-

чественные характеристики, по сравнению с поколением отцов и де-

дов: знает иностранные языки, самостоятельна, креативна, амбициозна, 

ведет здоровый образ жизни, исповедует демократические политиче-

ские ценности и готова внести свой вклад в устойчивое развитие Рос-

сии [9; 13]. 

Каковы же особенности ценностных ориентаций различных страт 

современного российского общества? Чем объясняются столь разные 

оценки эффективности процесса обеспечения передачи ценностей от 

старшего поколения к молодёжи? Какие угрозы и вызовы безопасности 

РФ и преемственности поколений в условиях глобальных и локальных 

трансформаций являются сегодня главными и определяющими? 

На наш взгляд, различия в оценках состояния дел в процессе меж-

поколенческой преемственности связаны, во-первых, с политической ори-

ентацией авторов соответствующих исследований. Идейно-политический 

и духовно-нравственный раскол российского общества не может не отра-

жаться на содержании и выводах специалистов, разделяющих прозапад-

ные, радикально-либеральные установки или евразийские, государствен-

но-патриотические ценности, особенно в условиях проведения специаль-

ной военной операции (СВО) на Украине. 

Во-вторых, ценностные ориентации молодежи транформируются 

достаточно быстро. На смену одной молодежной субкультуре прихо-
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дит другая. Поэтому необходим постоянный систематический целена-

правленный мониторинг изменений в молодежной среде. Изучение 

динамики количественных и качественных характеристик различных 

социальных групп, в данном случае разных поколений, по критериям 

отношения к свободе, равенству, социальной справедливости, семей-

ным ценностям, религии, работе, миру совершенно необходимо. Одна-

ко осуществляется оно в силу разных причин, прежде всего финансо-

вых, достаточно редко. Преобладают статичные отражения происхо-

дящего в какой-то ограниченный отрезок времени в том или ином ре-

гионе России. 

В-третьих, понятие «молодежь» – абстракция. Нет «молодежи» 

вообще, есть конкретные страты молодежи. Она дифференцирована по 

многим экономическим, социально-политическим и профессиональ-

ным основаниям. Например, ее можно разделить на юношей и деву-

шек, встроившихся в рынок, частично встроившихся и не сумевших 

адаптироваться к реалиям современной России (экономическая стра-

тификация). 

На молодежь, исповедующую радикально-либеральные установ-

ки, придерживающуюся умеренно консервативных ориентаций и раз-

деляющую неопределенный конгломерат либерально-консервативных 

ценностей (идейно-политическая стратификация). Наконец, интерес-

ной представляется дифференциация молодежи на либерально ориен-

тированный «креативный класс», разделяющий западный образ и стиль 

жизни и считающий, что РФ не способна совершить рывок и освоить 

новые технологии и инфраструктуры следующего поколения. На «апо-

литичный класс молодых профессионалов», борющихся за повышение 

своих компетенций и успешную карьеру, для которых профессиональ-

ная самореализация в РФ является главным приоритетом и которые в 

случае невозможности выполнения этой задачи способны вступить в 

конфронтацию с властью. И класс «патриотической молодежи», 

настроенной однозначно антизападно и антилиберально, не приемлю-

щей слома суверенитета РФ, подчинения ее глобальному мировому 

порядку, основанному на правилах (профессиональная, синтетическая 

стратификация). Понятно, что эти разные группы молодежи имеют 

разные мировоззренческие установки. Акцентируя внимание на той 

или иной страте в разные статичные отрезки времени, в соответствии 

со своими политическими симпатиями и антипатиями, поставленными 

научными, пропагандистскими или иными целями, исследователи по-

лучают серьезно различающиеся результаты по вопросу о том, какие 

же ценности разделяет современная молодежь.  
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На наш взгляд, основаниями для дифференциации современного 
российского общества, в том числе и молодежи, могут быть:  

– уровень материальной обеспеченности; 
– социальная стратификация; 
– группы интересов; 
– мировоззрение и идейно-политические ориентиры; 
– позиционирование человеком себя внутри или вне личност-

ного и семейного пространства; 
– психоэмоциональные состояния граждан; 
– культурные предпочтения; 
– образ жизни и стиль жизни; 
– отношение к национально-патриотическим традициям в раз-

ных типах поселений, от мегаполисов до сельской местности. 
При этом необходимо учитывать динамику изменения социаль-

ного самочувствия как всего российского социума, так и отдельных его 
групп – страт, в том числе по возрасту: молодежь – пенсионеры. Ис-
следования Федерального научно-исследовательского социологическо-
го центра (ФНИСЦ) РАН, проводимые в 1990–2000-е годы, показыва-
ют, что субъективные оценки потерь и приобретений нашего общества 
в ходе постсоветских реформ достаточно серьезно меняются под влия-
нием внешних и внутренних факторов [22]. 

Таблица 1 

Субъективные оценки потерь 

Считают, что потерями для общества стали 

 1990-е гг. 2000-е гг. 

Рост цен, коммунальные платежи 41% 72% 

Снижение качества образования и медицины 43% 60% 

Резкое деление общества на богатых и бедных 57% 55% 

Отсутствие социальной справедливости 55% 51% 

Страх за будущее детей 50% 50% 

Безработица 62% 46% 

Утрата стабильности, чувства безопасности 60% 43% 

Жизнь стала напряженной, утомительной, безра-

достной 

45% 43% 

Снижение уровня жизни большинства населения 65% 42% 

Утрата уверенности в завтрашнем дне 61% 40% 

 

Как видим в табл. 1, количество респондентов, считающих, что 

ситуация с ростом цен, снижением качества образования и медицин-

ских услуг ухудшилась, возросло; страх за будущее детей остался 

неизменным; все остальные негативные показатели субъективных по-

терь заметно снизились. 
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В то же время субъективные оценки общественных приобрете-

ний среди участников социологических исследований в 1990-е гг. и 

2000-е гг. выросли на порядок [22] (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Субъективные оценки общественных приобретений 

Считают, что приобретениями для общества стали 

 1990-е гг. 2000-е гг. 

Насыщение рынка товарами 24% 78% 

Свобода передвижения, включая выезд за 

рубеж 
27% 72% 

Укрепление частной собственности 21% 69% 

Большие возможности для самовыражения и 

личной карьеры 
16% 62% 

Расширение доступа к высшему образова-

нию 
13% 60% 

Новые рабочие места 13% 57% 

Жизнь стала ярче, интереснее, динамичнее 12% 57% 

Рост благосостояния значительной части 

населения, появление среднего класса 
15% 55% 

Возможность зарабатывать за границей 36% 44% 
 

Все эти данные свидетельствуют о переходе от кризиса к стаби-

лизации экономической и социально-политической систем РФ при пе-

реходе от ельцинского к путинскому политическому режиму. 

Подтверждает этот вывод и доля субъективно благополучных и не-

благополучных россиян, которая в 2021 г. составляла: благополучных – 

34%, неблагополучных – 19%, промежуточных – 47% [22] (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Группы (кластеры) субъективно благополучных и 

неблагополучных россиян в 2021 г. 

Группы населения Субъективно благопо-

лучные 

Субъективно 

неблагополучные 

В целом 

Жители мегаполисов, % 33 18 

Жители поселков городского ти-

па (ПГТ), % 
18 25 

Жители страны в целом, % 34 19 

Возрастной состав 

Средний возраст по населению в 

целом 
42 лет 49 лет 

Население в возрасте 60+ 10% 28% 
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Очевидно, что серьезное влияние на самовосприятие граждан РФ 

оказывает место жительства. Среди жителей мегаполисов (33%) коли-

чество благополучных, в силу объективных причин, много выше, чем у 

жителей поселков городского типа – 18%. Влияет на показатели субъ-

ективного благополучия/неблагополучия и возраст респондентов. Как 

видим, пенсионеры, граждане 60+ чувствуют себя субъективно, значи-

тельно менее благополучно (28%), чем население среднего возраста 

(10%). 

Каким же было отношение молодежи в 2000 г. к работе органов 

государственной власти, политической и экономической системам рос-

сийского общества? По результатам многолетних социологических 

исследований научно-исследовательской лаборатории (НИЛ) НГЛУ, 

молодежь Нижегородской области например, в период с 2006 г. по 

2020 г., когда в результате путинских реформ произошла частичная 

стабилизация обстановки в России, в большинстве своем негативно 

оценивала эффективность функционирования ее социально-

экономической и политических систем [21, с. 76] (см. табл. 4). 

Таблица 4 

Отношение молодежи к работе органов государственной власти, 

политической и экономической системам российского общества в 

2000 г. 

В % 

полностью 

и скоре 

согласны 

не соглас-

ны 

Затруд-

няются 

ответить 

Политики и госаппарат РФ хо-

рошо выполняют свои функции 

и не требуют существенных 

изменений 

2006 14,8 65,3 19,9 

2011 13 62,3 24,7 

2014 15,2 56,6 28,1 

2015 26,4 38,9 34,0 

2016 26,9 41,7 31,4 

2018 14,8 57,1 28,1 

2020 13 60 27 

Экономическая система в РФ 

хорошо функционирует и не 

требует существенных измене-

ний 

2006 13 66,2 20,8 

2011 14,6 60,5 24,9 

2014 13,8 56,5 29,7 

2015 16,1 51,3 32,4 

2016 16,4 54,2 29,4 

2018 11,6 61,5 26,9 

2020 13 62 25 

 

В 2020 г. 60–62% молодых людей были не согласны с утвержде-

нием, что – политическая и экономическая системы РФ функциониру-
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ют хорошо, и только 13% разделяли это утверждение. Вместе с тем 

президенту РФ В.В. Путину доверяли 79–85% молодых россиян, счи-

тали государство безусловной ценностью, которая создает условия для 

самореализации молодежи, 67% готовы были его защищать. 62% изъ-

явили желание заниматься политической и общественной деятельно-

стью на благо России. 80% – отвергали политическое насилие, экстре-

мизм и терроризм; 90% – считали необходимым ужесточать ответ-

ственность за их пропаганду и разжигание межнациональной и меж-

конфессиональной розни, за участие в деятельности деструктивных 

организаций. 87% – выступали за использование конвенциональных 

форм политического протеста. Были готовы выйти на разрешенные 

митинги – 15%; высказывать свою точку зрения в интернете и соцсе-

тях – 26%; вести диалог и взаимодействовать с партиями, властью – 

13%; вести диалог на политические темы с друзьями – 45%; в семье –

40% [17]. 

Современная молодежь ориентирована на осуществление демо-

кратических процессов в России. Причем реализацию демократических 

преобразований респонденты во многом связывают с собственной ак-

тивностью (34–37%). 

Молодежное сознание ориентировано на восприятие государства 

как гаранта стабильности и порядка, что объясняется особенностями рос-

сийской политической культуры. На втором месте, по данным социологи-

ческого исследования НИЛ НГЛУ, находится показатель защиты прав на 

свободное выражение своего мнения, на третьем – борьба с повышением 

цен, на четвертом – возможность граждан влиять на политику. 

Полученные данные отражают сложную, противоречивую картину 

трансформации ценностных ориентаций молодежи. Наряду с сохранением 

позитивных качественных ценностных характеристик молодежи России 

можно констатировать наличие ряда тревожных тенденций в отношении 

юношей и девушек к политикам, политическим партиям, депутатам раз-

ного уровня власти в целом [2, с. 72–77; 6, с. 5–12]. 

Приведенные выше данные однозначно свидетельствуют о том, 

что большая часть молодежи ориентируется не на сохранение и под-

держание стабильности политической, экономической и социальной 

систем РФ, а разделяет запрос на реформы по их совершенствованию, 

на развитие, на снижение конфликтогенности через обеспечение ра-

венства граждан перед законом, большую социальную справедливость 

и социальную солидарность. Идеология развития постепенно стано-

вится маркером идентичности современной российской молодежи, ее 

объединяющим и мобилизующим фактором, на основе которого только 
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и может, на наш взгляд, осуществляться синтез государственной поли-

тики индустриально-технологического прорыва с сохранением уме-

ренно консервативных общественных традиций. 

Думается, весьма важным для понимания трансформации цен-

ностных ориентаций современной российской молодёжи является вли-

яние на этот процесс СВО на Украине. 
Украинские социологи изучают общественное мнение в РФ как с 

помощью телефонных опросов российских респондентов и журналист-
ских расследований, так и с помощью репрезентативных исследований 
через украинские интернет-сайты, а также медиаресурсы американской 
корпорации «Голос Америки», телеканала «Настоящее время» (при-
знан в РФ иноагентом), радио «Свободная Европа», радио «Свобода», 
финансируемые Госдепартаментом США и через Агентство по гло-
бальным медиа. Финансирование осуществляется с помощью целевых 
грантов, с постановкой четких целей и при наличии выверенных инди-
каторов. Их деятельность позволяет украинской стороне и Западу в 
целом отвлекать внимание от военных поражений на поле боя, добива-
ясь победы в информационном пространстве с помощью интегральных 
методик анализа и формирования общественного мнения на Украине, в 
РФ, в Казахстане, Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Киргизии и дру-
гих постсоветских странах, в ЕС [15; 18]. 

Объектом повышенного внимания украинских социологов опре-
делена российская молодежь. По итогам опросов получается, что 18–
24-летние граждане РФ являются единственной социально-
демографической группой, склонной негативно воспринимать спецо-
перацию ВС РФ на Украине. Противников спецоперации в этой группе 
46% – при 40% поддерживающих руководство России. 42% респонден-
тов этой молодежной группы, если верить исследованию украинских 
социологов и их западных заказчиков, отрицают необходимость воен-
ных действий на Украине для защиты безопасности РФ, по сравнению 
с 15% в целом, по всем опрошенным. Среди опрошенной молодежи в 3 
раза больше тех, кто к НАТО относится положительно и максимально 
критично воспринимает деятельность ВС РФ [12]. 

Данные украинских социологов нет оснований переоценивать, 

но их нужно принять к сведению, ибо игнорирование малоосознавае-

мых, но опасных угроз может дорого обойтись нашему обществу и 

государству. Критически воспринимая данные украинских социологов, 

поскольку они не приводят никакой информации о методологии иссле-

дования, надежности и достоверности полученных результатов, следу-

ет признать, что критичное отношение молодежи к СВО российских 

ВС на Украине имеет объективные системные причины: 
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– 30-летняя прозападная неолиберальная политика Минобрнау-

ки РФ и региональных органов управления образовательной сферой; 

– антивластная (радикально-либеральная) позиция многих ву-

зовских преподавателей и научных сотрудников РАН, как подписантов 

антивоенных обращений, и трансляция этих настроений в молодежную 

среду [11]; 

– активная деятельность НПО – иноагентов по пропаганде ан-

тивоенных (антипутинских), пацифистских, прозападных, радикально-

либеральных парадигм среди молодежи и подростков [20]; 

– деятельность агентов влияния («пятой» и «шестой» колонн) 

во власти; 

– деятельность «попутчиков» и «наблюдателей» среди госчи-

новников в руководстве наукой и образованием, культурой, массмедиа, 

«звезд» эстрады, части бизнес-сообщества, региональных и националь-

ных элит [7; 8]; 

– дефицит исследований по геноциду русских на Украине, ее 

демилитаризации и денацификации, международно-геополитическому 

и историческому значению СВО ВС РФ [16]; 

– недостаточное информирование молодежи о целях и задачах 

СВО российских вооруженных сил; 

– пассивная позиция по отношению к СВО на Украине наших 

союзников из стран ОДКБ, ШОС, БРИКС. 

Стоит ли после этого удивляться антивоенному пацифистскому 

настроению почти половины школьников и студентов. 

К особенности ценностных и мировоззренческих ориентаций 

разных по возрасту социальных групп можно отнести, по результатам 

российских социологических исследований 2022 г., отношение наших 

сограждан к свободе и к работе. 

Для большинства россиян (62,4%) свобода – это понятие, без ко-

торого жизнь человека теряет смысл. И только 37,6% респондентов 

считают, что важнее в жизни материальное благополучие. Подобное 

распределение мнений устойчиво, по данным ФНИСЦ РАН, за 15-

летний период наблюдений заметное изменение фиксировалось только 

на рубеже 2010-х гг., когда после кризиса 2008 г. усилилась значимость 

материальной составляющей жизни (43,4%). 

Второй индикатор смысложизненных ценностей – отношение к 

работе – также показывает приоритет нематерильной составляющей – 

«интересная работа» против «сколько платят»: 55,7% к 44,3%, и это 

тоже устойчивая во времени ценность для наших сограждан [5, с. 310–

320]. Свобода оказывается важнее материального благополучия для 
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представителей самых разных социальных групп: от рабочих до пред-

принимателей, от элиты до аутсайдеров. Однако повышенная значи-

мость свободы характерна для молодежи, а среди старшего поколе-

ния – для 55–65-летних россиян, молодость которых пришлась на пер-

вый период постсоветских реформ. 

Переходя к анализу установок, отражающих представления рос-

сиян о том, как можно и нужно действовать для достижения жизнен-

ных целей, обратимся к восприятию ими себя в контексте окружающе-

го мира – как самодостаточных либо как зависимых, подчинённых 

субъектов. В контексте «человек – государство» на протяжении 20 лет 

в обществе сохраняется преобладание тех, кто, по собственной оценке, 

не может выжить без поддержки государства (от 50,7% до 66,1%). Не-

сколько меньше группа тех, кто уверен, что может обеспечить себя и 

свою семью самостоятельно и в помощи государства не нуждается (от 

34,2% до 49,1%). 

Тем не менее в последние годы видна тенденция к ослаблению 

зависимости граждан от поддержки государства. Что же касается воз-

раста, то в 2022 г. по сравнению с 2000 г. изменился профиль субъект-

ности возрастных групп – не в пользу молодежи. 

Количество 18–24-летних, считающих, что успех и неудача че-

ловека в его собственных руках существенно снизилось, и наоборот, в 

старших возрастных группах – возросло. 

Закономерно «энергетика борьбы» за свои права в современном 

обществе имеет тенденцию к снижению, после широкой распростра-

ненности установки на борьбу за свои права в середине 2010-х годов. 

И сегодня доля «борцов» и «приспособленцев», избирающих индиви-

дуальные стратегии выживания, сравнялась, составив 49,7% и 50,3% 

соответственно. В возрастном разрезе обращает на себя внимание мо-

лодежь до 24 лет, у которой фиксируются повышенные установки на 

борьбу (60,6%) и на коллективный подход к решению проблем (45,7%). 

Еще одна призма анализа представлений россиян о том, как 

можно и нужно действовать для достижения поставленных целей, это 

понимание роли, в которой человек выступает по отношению к обще-

ству: как субъект исключительно берущий от общества или как что-то 

отдающий. Важным индикатором здесь служит отношение россиян к 

дилемме: необходимо ли ограничивать личные интересы граждан во 

имя интересов страны и общества, или признать индивидуалистиче-

ские интересы главными. В сознании наших сограждан доминирует 

установка на приоритет личных интересов человека над перспективой 

их ограничения во имя общества. Этот приоритет признается большин-
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ством россиян – 55–68% – с 2014 г. За последние четыре года в обще-

стве эта установка усиливается с 32,2% в 2018 г. до 42,8% в 2022 г. По-

сле начала СВО на Украине в обществе наблюдается ценностная моби-

лизация – доля тех, кто ставит во главу угла интересы страны, выросла 

по сравнению с прошлым годом на 7,9–9,5%. 

При этом заметную роль в готовности граждан ограничивать 

личные интересы во имя государства и общества играет уровень дохо-

дов – чем они выше, тем ниже готовность жертвовать своими интере-

сами. Влияет и возраст – если люди старшего поколения готовы огра-

ничивать себя во имя общества, то молодежь, особенно группа 18– 

24-летних, напротив, чаще ставит во главу угла собственные интересы. 

Если в 2014 г. доля молодежи, выступающей за приоритет личных ин-

тересов, превышала долю тех, для кого были главными интересы стра-

ны, всего на 17,9%, то сегодня эта разница составляет 34,6% и разрыв 

между этими установками у молодежи превысил двукратный в пользу 

«эгоистов». Россияне же старше 66 лет остаются единственной груп-

пой, где альтруистов сегодня, как и в 2014 г., большинство. 

Переходя к анализу ценностных и мировоззренческих ориента-

ций различных социальных групп в плоскости смыслов для страны, 

рассмотрим представления наших сограждан о путях развития РФ и ее 

месте в мире. 

Сегодня большинство россиян – 76,2% – считают, что путь, по 

которому идет страна, даст в перспективе положительные результаты и 

только 23,5% полагают, что этот путь ведет в тупик. При этом опти-

мизм значительно усилился с марта по апрель 2022 г. с началом СВО 

на Украине. Нечто подобное было зафиксировано в 2014 г. – опрос то-

гда проводился через полгода после присоединения Крыма к России. 

Критичность же в отношении вектора развития страны достигала мак-

симальных значений в начале 2000-х гг. (40% в 2001 г.), когда еще ска-

зывалось отношение к власти, сформировавшееся в позднеельцинский 

период, в 2011 г. – на фоне «болотных протестов», и особенно в 

2020 г., в разгар пандемического кризиса. На фоне укрепления уверен-

ности наших сограждан в правильности выбранного пути развития 

страны растет и поддержка действующей власти – эти тренды в целом 

синхронизированы. 

Одним из важных факторов трансформаций умонастроений в 

обществе становится переосмысление цивилизационной модели, по 

направлению к которой должна развиваться страна. 

Большинство россиян – 77,5% – выбирают цивилизационный 

евразийский суверенитет страны, считая, что Россия – это особая ци-
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вилизация. Однако значительным является и прозападное меньшин-

ство – 22,0%, считающее, что Россия должна жить по тем же правилам, 

что и современные западные страны. Идущие сегодня в мире процес-

сы, катализатором которых стала СВО на Украине, усилили установки 

на восприятие РФ как особой цивилизации, чуждой западному образу 

жизни. Доля тех, кто придерживается этого мнения, по сравнению с 

2021 г. выросла на 12%. Прозападное меньшинство за этот же период 

уменьшилось еще на треть. 

Сегодняшний баланс оценок россиянами возможного цивизаци-

онного развития России близок к тому, что наблюдался сразу после 

присоединения Крыма. Тогда доля сторонников суверенного пути раз-

вития РФ составляла 74–75%, а прозападное меньшинство – 25%. 

Уменьшение сторонников прозападного пути развития страны, видимо, 

связано с тем обстоятельством, что в результате массированных санк-

ций Запада против России они сами часто становятся объектом «куль-

туры отмены» и негативных высказываний о стране и русских запад-

ных элит публично провозглашающих планы ее расчленения, сокра-

щения населения и т.д., что вынуждает часть прозападных либералов 

присоединяться к внутрироссийскому консенсусу. 

В структуре прозападного меньшинства обращает на себя вни-

мание его возрастной состав. В марте 2022 г. молодежь до 25 лет де-

монстрировала скачок прозападных установок – до 46,1% с 34,6% в 

2014 г., став единственной возрастной группой, которая была расколо-

та на два сравнимых по численности лагеря: прозападный и пророс-

сийский. К апрелю ситуация изменилась – в молодежной группе уси-

лились пророссийские настроения, большинство – 62,0% – считает, что 

Россия является особой цивилизацией, где не прививается западный 

образ жизни. 

Огромное значение в этико-эстетическом восприятии мира, по-

нимании добра и зла, прекрасного и его антиподов, формировании ми-

ровоззрения человека, духовных ценностей, которые он считает фун-

даментом счастливой жизни и отстаивая которые готов умереть, имеют 

культура и искусство [1; 3; 4]. Мир контролирует тот, кто контролиру-

ет сознание его жителей. Запад для достижения этой цели целенаправ-

ленно и систематически посредством кино, музыки, массовой культу-

ры, с помощью «мягкой силы» продвигает по всему миру идеи постгу-

манизма. Россия не претендует на этот контроль. Точнее, для такого 

контроля нужна мощная экономика и идеология, которых у нас пока 

нет. Более того, значительная часть российских деятелей культуры и 

искусства продвигает в этой важной сфере общественной жизни проза-
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падную, радикально-либеральную повестку дня. Чем привлекателен 

постгуманизм? Идеей всеобщей свободы. Но о какой свободе идет 

речь? В посгуманизме идея свободы строится на принципе фундамен-

тального преодоления любых границ и оснований. Постгуманизм при-

зывает избавиться от традиционных ценностей, освободиться от угне-

тения социальных, национальных и политических меньшинств. Абсо-

лютизация меньшинств достигает своего апогея в идее человечности, 

освобождённой от ига человека. Человек и человечность оказываются 

разъяты. Человек свободен в своих идентичностях, а человечность 

освобождена от принадлежности к человеку. 

Тогда как «не-люди» начинают мыслиться как онтологические 

претенденты на человечность. Тотальная власть меньшинств захваты-

вает все новые интеллектуальные пространства. Помимо обширного 

корпуса текстов, в которых представлен постгуманистический дискурс 

и которые широко распространяются в университетских кругах, среди 

интеллигенции, молодежи, муссируются в СМИ, воспроизводятся в 

эстетическом пространстве через кинематограф, литературу, искус-

ство, театр, организацию выставок, например в государственном Цен-

тре современного искусства, в Московском музее современного искус-

ства, Еврейском музее, Центре толерантности в 2015–2021 гг. [16]. 

Отечественные сторонники постгуманизма пропагандируют отказ со-

временного искусства от несимметричных и неравноправных отноше-

ний человека с миром, устранение оппозиции, привлекательность для 

художников новых сценариев, в которых автономия и творчество пере-

стают быть исключительными свойствами человека, а новая коммуни-

кация через межвидовые границы, синтез человека и животного, мик-

робов и алгоритмов становится обыденностью. Не прямым, но опосре-

дованным результатом широкого распространения постгуманистиче-

ских идей в сфере культуры и искусства и отсутствия целенаправлен-

ной государственной политики по продвижению, прежде всего в моло-

дежной среде, лучших образцов отечественной и зарубежной культуры 

является осознание 2/3 россиян того факта, что отечественная культура 

теряет свою национальную самобытность под натиском западного мас-

смаркета в этой сфере [10]. По данным ФНИСЦ РАН, 58%, т.е. боль-

шинство респондентов, принявших участие в исследовании состояния 

культурной сферы страны, огорчены тем, что в современных художе-

ственных произведениях слишком много пошлости, пропаганды эго-

изма, успеха любой ценой, насилия и секса. И только 17% считают, что 

массовая культура влияет на наших сограждан позитивно. Правда, да-

же в одних и тех же социально-профессиональных и возрастных груп-
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пах нет полного единства мнений. Одни убеждены, что российская 

культура в глубоком кризисе, другие – что мы видим ее новый рассвет, 

которому не должна мешать политика государственного руководства 

культурой и искусством. 

Возраст оказывает серьезное влияние на восприятие этой слож-

ной проблемы. Пессимистичнее всех настроено старшее поколение 

(51–60 лет), молодежь вдвое более толерантна к процессам в сфере 

культуры и искусства. Опаснее другое: более половины опрошенных 

молодых россиян (18–30 лет) высказали полное равнодушие к истории, 

лучшим образцам русской и зарубежной классической литературы, к 

музыке и театру, ибо это все им не нужно даже на досуге [22]. Рас-

смотрим более подробно разрыв в ценностных предпочтениях поколе-

ний по разным видам культуры и искусства (см. табл. 5). 

Таблица 5 

Предпочтения россиян разных возрастных групп в сфере 

культуры и искусства (кино и телесериалы) 

Предпочтения  18–30 лет 51–60 лет 60+ 

Старое советское кино 

нравится 53 91 96 

равнодушны 40 7 4 

не нравится 7 1 – 

Современные российские фильмы 

нравится 55 64 49 

равнодушны 36 30 38 

не нравится 9 6 13 

Зарубежные фильмы 

нравится 76 44 27 

равнодушны 21 46 51 

не нравится 2 1 22 

Российские телесериалы 

нравится 35 53 56 

равнодушны 44 36 34 

не нравится 21 11 9 

Зарубежные телесериалы 

нравится 49 27 19 

равнодушны 39 55 58 

не нравится 12 18 23 

 

Как видим, зарубежные фильмы и сериалы нравятся 76% к 49% 

18–30-летних молодых россиян соответственно. В то время как среди 

пожилых граждан 60+ таковых только 27% и 19%. 

И наоборот, старое советское кино и современные российские 

фильмы, а также российские телесериалы нравятся 96%, 49% и 56% 

граждан старшего поколения. Как видим, либеральная стихия, еще не-

давно заполонявшая весь объем российского экранного времени, уду-

шавшая все проявления русского традиционализма не смогла каче-
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ственно трансформировать массовое сознание старшего поколения, но 

достаточно серьезно повлияла на молодежь. 

Культурный код Запада надо изучать по его философии. Куль-

турный код России нужно изучать по нашей литературе. Как воспри-

нимают наши соотечественники разного возраста серьезную классиче-

скую литературу, научно-популярные произведения, развлекательное 

чтиво, театр, изобразительное искусство? Об этом см. табл. 6. 

Таблица 6 

Предпочтения россиян разных возрастных групп в сфере 

культуры и искусства 

(чтение художественной, научной, исторической литературы) 

Предпочтения  
18–30 

лет 

51–60 

лет 
60+ 

Русская классическая литера-

тура 

нравится 38 56 62 

равнодушны 53 39 37 

не нравится 9 4 1 

Современная русская литера-

тура 

нравится 30 26 23 

равнодушны 59 65 66 

не нравится 11 9 11 

Иностранная литература, 

зарубежная классика 

нравится 34 32 27 

равнодушны 53 56 59 

не нравится 12 12 14 

Научно-популярная, истори-

ческая литература, мемуары 

нравится 30 42 45 

равнодушны 59 50 47 

не нравится 11 8 8 

Детективы, фантастика 

нравится 46 44 33 

равнодушны 45 48 54 

не нравится 9 8 13 

Театр, изобразительное ис-

кусство 

нравится 38 48 48 

равнодушны 54 48 48 

не нравится 7 4 4 

 

Как видим, и в этих видах литературно-художественного творче-

ства, театрального и изобразительного искусства качественный разрыв 

в восприятии достаточно велик. 38% и 30% 18–30-летних россиян нра-

вится русская классическая и современная литература, 46% – детекти-

вы и фантастика, 38% – театр и живопись, т.е. меньшинству. В то вре-

мя как гражданам старше 60 лет нравятся русская классическая и со-

временная литература – 62% и 23%, детективы и фантастика – 44%, 

театр и живопись – 48%. Что, на наш взгляд, говорит прежде всего о 

качестве советского образования, уделявшего больше внимания все-
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стороннему развитию человека, и серьезных просчетах в гуманитарной 

подготовке в современной школе. Читают молодые люди все меньше и 

реже, чисто технически. Извлекать смысл из текста молодое поколение 

массово не умеет. Многим не по силам прочесть роман, утомляются и 

бросают. Сегодня средний молодой человек читает в интернете «про-

изведения» таких же, как он сам, этим совершенно доволен и не видит 

никаких причин подтягиваться и развиваться. 

Что же касается старшего поколения и его умеренного интереса 

к современной литературе, то здесь надо учитывать такое обстоятель-

ство. Советская культура и литература были многоаспектны и проти-

воречивы. Например, М. Шолохов и М. Булгаков – советские писатели. 

Ю. Трифонов и В. Распутин – тоже, в разных направлениях развивав-

шие советское историческое сознание. Как только в ходе перестройки 

исчезли координаты советского литературного творчества, вместе с 

ними исчезли и антисоветские писатели (В. Аксенов, В. Войнович и 

др.). Именно эти координаты и создавали внутреннюю конкуренцию, 

двигавшую литературу вперед. Диссиденты сражались в контексте ан-

тисоветской идеологии. Что же касается чтения серьезной философ-

ской и религиозной литературы, то приведенная ниже таблица показы-

вает, что молодежь в отличие от старшего поколения воспринимает 

большую часть информации из интернета – 82%. Старшее же поколе-

ние в массе своей к нему равнодушно – 55%, или настроено негатив-

но – 22%. 

Таблица 7 

Предпочтения россиян разных возрастных групп 

в сфере культуры и искусства 

Предпочтения  18–30 лет 51–60 лет 60+ 

Интернет 

нравится 82 41 23 

равнодушны 16 52 55 

не нравится 2 7 22 

Самообразование 

нравится 63 47 37 

равнодушны 33 50 56 

не нравится 4 4 7 

Чтение философской литературы 

нравится 18 18 15 

равнодушны 52 60 63 

не нравится 30 23 22 

Чтение религиозной литературы 

нравится 8 15 18 

равнодушны 51 60 59 

не нравится 41 26 23 
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Это факт отражает огромные изменения в системе обучения в 

школе. Если раньше ученик должен был запоминать массу фактов, 

учиться решать задачи, то теперь, когда есть интернет, это не нужно. 

Нужно уметь мыслить, считает часть педагогов. Но нет знаний в голо-

ве, а не в интернете – нет и мысли. В результате школьники массово 

скользят в мир первобытного невежества и самодовольства. Умствен-

ная деятельность почти перешла на аутсорсинг. Разрыв в мировосприя-

тии самых молодых россиян и старшего поколения велик. В то же вре-

мя нельзя не отметить, что, как бы ни ругали граждане старшего воз-

раста то, что видят, слышат и читают, более половины – 55% – сохра-

няют веру в то, что литература и искусство несут гуманистическую 

миссию и для общества они благо. 

Итак, анализ показывает абсолютное доминирование общей под-

держки нашими согражданами существующего политического режима 

РФ. Даже в наименее лояльных группах 65–70% поддерживают власть 

и считают реализуемый ею путь успешным. Однако массовое согласие 

россиян с политической системой в целом сочетается с таким же мас-

совым их недоверием к большинству конкретных институтов данной 

системы [17]. 

Динамика доверия россиян разным политическим институтам в 

2000–2020 гг. показывает, что граждане сильнее доверяют институтам 

и вертикали власти (президенту, правительству, руководству ВС РФ) и 

гораздо слабее – институтам, связанным с политической конкуренцией 

(политическим партиям, СМИ, НПО). Доля доверяющих им обычно 

ниже доли недоверящих. Поскольку на протяжении последнего деся-

тилетия наблюдалась в целом нисходящая динамика показателей дове-

рия к конкретным институтам политической системы, это позволяло 

говорить о назревании кризиса доверия в отношениях между властью и 

гражданами. Однако общественная консолидация, ярко проявляющаяся 

в связи с событиями СВО на Украине и антироссийскими санкциями, 

привела к резкому увеличению доверия почти ко всем политическим 

институтам. Самые крупные «подскоки» доверия произошли у феде-

ральных органов государственной власти. У президента В.В. Путина – 

на 10,8%, у правительства – 16%, у Государственной Думы – 11,7%, у 

Совета Федерации – 10,6%. В то же время институты, которые не заня-

ли четкой позиции по СВО на Украине, несколько потеряли доверие: 

РАН – на 3,2%, РПЦ – 2,8%, общественные организации – 0,8%, прес-

са – 4,1%. Симптоматично и значительное (на 7,6%) снижение доверия 

к интернету и соцсетям, в которых велась критика российской полити-

ки на Украине. 
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Для понимания особенностей современной национальной консо-

лидации следует обратить внимание на различия доверия/недоверия к 

армии, президенту, правительству в разных группах россиян. Суще-

ственные, с разрывом более чем в 10%, различия наблюдаются по сле-

дующим критериям дифференциации: по возрастным группам – моло-

дежь 18–24 лет чаще, чем россияне от 66 лет не доверяет всем трем 

институтам. Армии (30,5%), президенту (33,3%), правительству 

(53,9%) не доверяют опрошенные 18–24-летние россияне. 

В то время как среди граждан 66 лет и старше не доверяют этим 

институтам – 21,1%, 20,3%, 99,7% респондентов. 

Заметно влияет на доверие к власти материальное положение 

граждан. Низкие доходы провоцируют недоверие. И наоборот, хоро-

шее материальное положение склоняет граждан к доверию по отноше-

нию к государственным институтам. 

Переходное состояние общества, стремящегося интегрировать в 

модель своего устройства элементы разных политических систем и 

идеологий, проявляется в противоречивом сочетании представлений 

россиян об идеальном социальном устройстве, доверии/недоверии к 

власти, оценки правильности пути развития России. С одной стороны, 

большинство наших сограждан доверяют высшим органам государ-

ственной власти, поддерживают политический и социально-

экономический курс развития РФ, с другой, значительное количество 

респондентов считают его ошибочным, ведущим в тупик и заявляют о 

необходимости смены политического руководства страны. 

Еще одно противоречие выглядит следующим образом: в обще-

стве преобладают ценности нематериального порядка, свобода для 

большинства россиян важнее материального благополучия. В то же 

время совершенно очевидно, что всякая модернизация предполагает 

несвободу, она предполагает ограничения, концентрацию и мобилиза-

цию, отказ от эгоизма, и личного, и социального. 

И наконец, в обществе доминируют установки на социальное ра-

венство, и в то же время часть социума не готова жертвовать своими 

интересами во имя государства, разделяет радикально-либеральные 

представления о правильной политической системе, западном образе и 

стиле жизни. Как разрешить эти противоречия? Добиться снижения 

конфликтогенности российского социума, роста общественной соли-

дарности? 

Значимость тех или иных жизненных ценностей и установок в 

большей степени связана с местом той или иной социальной группы в 

системе социальных неравенств в обществе. Принадлежность к верх-
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ней страте, высокий доход, профессиональный и образовательный ста-

тус, а также молодой возраст чаще связаны с критическим отношением 

к власти, выбором индивидуалистических, прозападных ценностей. 

Напротив, непривилигированная экономическая, профессиональная, 

образовательная позиции, пожилой возраст чаще связаны с установка-

ми на сильное, суверенное, социально справедливое государство и ра-

венство граждан, готовность жертвовать своими интересами во имя 

общественных. 

Значит ли это, что действительно существует разрыв в ценност-

ных ориентациях поколения отцов и дедов и молодежи? Что существу-

ет потенциальная угроза процессу обеспечения преемственности поко-

лений? Да, разрыв в мировоззрении россиян разного возраста действи-

тельно существует. Но молодежь во все времена и во всех странах де-

монстрирует повышенный нонконформизм. В последние годы в РФ 

она чаще стала ощущать себя уязвимой перед жизненными обстоятель-

ствами, снизилась ее самооценка, что не могло не отразиться на ее 

ценностных ориентациях. Не могли не сказаться и годы господства 

прозападного либерализма в высшей и средней школе, СМИ, культур-

ной политике государства и общества. Поэтому 18–25-летние сегодня 

единственная социальная группа, выступающая за приоритет личных 

интересов, за общество индивидуальной свободы. Однако никакой ка-

тастрофы в молодежной среде нет. После 2014 г., присоединения Кры-

ма, начала СВО на Украине пошло на спад увлечение определённой 

части общества, в том числе и молодежи, идеями либерализма, запад-

ничества, построения демократии по западной модели. У населения 

растет уверенность в том, что страна идет по правильному пути, по-

вышается поддержка власти, укрепились установки на цивилизацион-

ный суверенитет России. Данные социологических исследований по-

следних лет свидетельствуют о нелинейности в динамике умонастрое-

ний россиян при общем векторе на консолидацию. 

Для снятия потенциальной угрозы преемственности поколений 

необходимо совершенствовать социальную политику государства в 

плане поддержки наименее благополучных слоев, повышать эффек-

тивность государственной молодежной политики, привнести идеоло-

гическую составляющую в систему образования. Общественная консо-

лидация на базе противодействия гибридной агрессии коллективного 

Запада должна быть дополнена консолидацией вокруг идеи внутренне-

го развития страны. В ходе реализации которой молодёжь и сможет 

самореализоваться, стать частью большого мира. 
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РФ должна стать страной, обеспечивающей прорыв в будущее на 

основе синтеза умеренного социального консерватизма, защищающего 

важнейшие государственные и общественные традиции, институт се-

мьи, последовательно проводить политику сбережения народа, – с ин-

дустриально-технологическим авангардизмом, опирающимся на новый 

тип энергетических, транспортных, биологических инструментальных 

систем, создающих условия для самосовершенствования и самореали-

зации наших сограждан. Только на основе идеологии развития может 

быть достигнут устойчивый национальный консенсус по поводу буду-

щего России и ее места в мире, долгосрочных целей государства и об-

щества и технологий их достижения. 

На наш взгляд, идейно-политическая формула «Державность, 

духовность, достоинство» могла бы быть использована для попыток 

осуществить объединение традиционалистских и либеральных ценно-

стей в формировании исторической памяти и общественного сознания 

наших сограждан, обеспечивать преемственность поколений, укрепле-

ние российского государства и развитие гражданского общества – и 

тем самым безопасность РФ. 
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ГЛАВА 15. ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 
НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

CHAPTER 15. PROBLEMS OF COMMUNICATION 
IN THE CONDITIONS OF THE FORMATION 
OF A NEW REALITY 

Аннотация: В главе рассматриваются проблемы трансформации 

коммуникативных практик в условиях формирующейся новой реальности, 

когда под влиянием новых цивилизационных процессов и обострения меж-

дународных отношений происходит разграничение функций и возможно-

стей коммуникации реальной, виртуальной и расширенной объективно-

виртуальной. В условиях нового мирового порядка на трансформацию ком-

муникационных процессов, а также на содержание и направленность цен-

ностных ориентаций и мотивацию поведения субъектов коммуникацион-

ных процессов большое влияние оказывают формируемые новыми инфор-

мационно-коммуникативными технологиями образы новой реальности. 

Процессы цифровизации и развитие симуляционных технологий представ-

ляют ту область культурно-коммуникативной сферы новой реальности, 

познание которой только начинается. 

Abstract: The chapter deals with the problems of transformation of 

communicative practices in the conditions of the emerging new reality, when, 

under the influence of new civilizational processes and the aggravation of 

international relations, there is a differentiation of the functions and possibilities 

of real, virtual and expanded objective-virtual communication. In the conditions 

of the new world order, the transformation of communication processes, as well 

as the content and orientation of value orientations and motivation of the 

behavior of subjects of communication processes are greatly influenced by the 

images of a new reality formed by new information and communication 

technologies. The processes of digitalization and the development of simulation 

technologies represent the area of the cultural and communicative sphere of the 

new reality, the knowledge of which is just beginning. 

 
Ключевые слова: коммуникация, коммуникативное действие, ком-

муникация реальная, виртуальная и расширенная объективно-виртуальная 

цифровизация, симулятивные технологии, матрица новой реальности, язы-

ковая картина мира, пандемия, социальное одиночество, этнокультурные 

коды, новая реальность, русский мир. 

Keywords: communication, communicative action, real, virtual and 

extended objective-virtual digitalization communication, simulation technologies, 

matrix of new reality, linguistic worldview, pandemic, social loneliness, ethno-

cultural codes, new reality, Russian world. 
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Развитие мира – это процесс постоянных его изменений, что и 

определяет его историчность. В основных чертах эти изменения повто-

ряются независимо от геополитических условий стран, переживающих 

эти изменения. Тенденции развития постглобализации не получили 

еще четких очертаний, позволяющих определить их архитектуру, об-

щее направление и особенности их развития. Наибольшее количество 

вопросов в этом отношении вызывает сфера коммуникации, многооб-

разие форм, результативности и характеристики которой затрудняет 

возможности прогнозирования путей развития и определения результа-

тов коммуникативных практик в сфере международных отношений, 

образовательной деятельности и в политике. В данном контексте при-

ходится говорить о необходимости четкого разграничения функций и 

возможностей коммуникации реальной, виртуальной и расширенной 

объективно-виртуальной [5]. Функционально наибольший эмоцио-

нальный и интеллектуальный эффект обеспечивается последним из 

перечисленных видов коммуникации, так как он осуществляется в 

форме онлайн и офлайн-коммуникации. 

Проблемное поле реальной коммуникации постоянно сокраща-

ется по мере развития цивилизационных процессов, определяемых 

увеличивающимся количеством информационно-коммуникативных 

технологий, способствующих вытеснению непосредственного комму-

никативного взаимодействия систем связей в онлайн-формате. Собы-

тия, связанные с эпидемиологической ситуацией 2020–2022 гг., т.е. 

временем коронавирусной пандемии, явились причиной формирования 

такого сложного в социально-психологическом плане явления, как со-

циальное одиночество, основной особенностью которого является до-

минирование виртуальной коммуникации во взаимодействии людей. 

Вынужденная самоизоляция минимизировала возможности повышения 

эффективности межличностного общения и выбора наиболее результа-

тивных видов деятельности применительно к решению сложных про-

блем в сфере внутренней и внешней политики, образования, воспита-

ния подрастающих поколений и других многочисленных проблем по-

вседневности. Актуальность проведения углубленного анализа особен-

ностей современных событий в сфере жизнедеятельности под углом 

зрения оценки состояния межпоколенных отношений объясняется и 

тем, что современные социальные условия и коммуникативные прак-

тики формирования (социализации) молодежи в большинстве случаев 

отличаются от тех, в которых формировались старшие поколения. 

Иначе говоря, система коммуникативных действий (Ю. Хабермас) и 

социальный опыт даже на уровне речевых практик и лексической 
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наполняемости процессов коммуникации есть определенные основания 

для разногласий, непонимания (недопонимания) между различными 

возрастными группами населения, что снижает эффективность меж-

личностной коммуникации, способствует напряжению в отношениях 

отцов и детей, в связи с чем историко-культурная преемственность по-

колений теряет смыслы и значения, расшатывает основания этнокуль-

турной идентичности, нанося невосполнимый ущерб процессам социа-

лизации, трансформирует межпоколенные связи, осуществляемые в 

форме коммуникативного взаимодействия. Важной особенностью ре-

альной коммуникации является и то, что она несет в себе и опасные 

тенденции, такие как фактор эмоционального заражения и коллектив-

ной памяти, достаточно хорошо исследованный в социальной психоло-

гии феномен толпы и возможности деструктивного влияния пропаган-

ды. Связано ли исследование этих особенностей с изучением механиз-

мов организации жизни на уровне повседневности, а также в политиче-

ской сфере? Как показывает практика организации современных ком-

муникационных процессов в деятельности украинской неонацистской 

организации «Азов», использование многочисленных символических 

форм закрепления и воспроизводства определенных значений идеоло-

гического плана (выбрасывание вверх поднятой руки, манеры рукопо-

жатий, выкрикиваемый набор определенных слов, мимика, жесты, цвет 

и форма одежды, символические изображения, татуироровки и т.д.) 

создаёт и поддерживает в системе символических знаков образы нео-

языческой религиозной догматики, осуществляемые в практике реаль-

ной коммуникации [12, гл. 1]. 

В связи с тем, что архитектура и особенности развития опреде-

ляющих признаков (матрицы) формируемой новой реальности нахо-

дятся в стадии еще только начального конструирования, прежде всего 

возникает вопрос о том, какие факторы структурных компонентов 

коммуникации любого вида оказывают наибольшее влияние на эффек-

тивность процессов взаимодействия людей. Очевидно, что причиной 

коммуникации является необходимость обмена информацией между 

взаимодействующими субъектами общественных отношений с целью 

их воздействия друг на друга. Отраженная в сознании человека в фор-

ме образа (картинки) информация обозначается словом, приобретая 

характер понятия. Для сохранения (закрепления) значения этого поня-

тия и обеспечения доступности его понимания определенным обще-

ственным группам или обществу в целом людьми в ходе их историко-

культурного развития создается система символов, т.е. знаковая систе-

ма, используемая с целью получения / обмена информацией для до-
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стижения взаимопонимания между взаимодействующими субъектами 

[10]. В связи с возрастающим количеством информационно-

коммуникативных технологий, и в частности цифровизации современ-

ной культурно-коммуникативной сферы [8] большой интерес вызыва-

ют исследования места и роли симулякров, а также особенностей си-

муляционных технологий в формировании образов новой реальности, 

изменении языковой картины мира, а также содержания и направлен-

ности ценностных ориентаций социальных (возрастных) групп населе-

ния, а также в выборе мотивации поведения субъектов коммуникаци-

онных процессов [1]. 

В рассматриваемом контексте необходимо отметить актуаль-

ность исследования проблемы субъектности взаимодействующих сто-

рон реальной коммуникации, одним из аспектов которой является во-

прос о роли этнокультурных кодовых систем в воссоздании и сохране-

нии этнокультурных феноменов [7]. Очевидно, что формирование мат-

рицы новой реальности неразрывно связано с проблемой уточнения 

многих нюансов роли институтов образования и воспитания в новых 

условиях развития современной цивилизации [6]. Образовательно-

воспитательный и духовный аспекты развития ведущих признаков но-

вого мирового порядка неразрывно связаны с необходимостью сохра-

нения и многосторонней поддержки таких важнейших для российской 

культуры институтов, как государство, семья, система образования, а 

также исторически сформировавшиеся на российских территориях 

традиционные для российской историко-культурной традиции формы 

религии, в частности православие, ислам, а также некоторые религиоз-

ные объединения западного христиантства. Даже при беглом рассмот-

рении перечисленных институтов российской культуры и образа жизни 

становится очевидной та выпадающая на их долю нравственно-

духовная и социально-политическая нагрузка, выполнение которой 

определяет функциональное многообразие социальных ролей, опреде-

ляющих устойчивость и сохранение ключевых оснований этнокуль-

турной идентичности субъектов коммуникационных процессов. Нема-

ловажную роль перечисленные феномены играют в целях сохранения 

целостности социума и возможности воспроизводства его ведущих 

признаков в ситуациях рисков и угроз, возникающих в процессе исто-

рико-культурного развития общества. 

Очевидно, что в условиях переходного периода к новым цивили-

зационным отношениям роль государства, институтов образования, 

семьи и церкви кратно возрастает в связи с непредсказуемым увеличе-

нием рисков и угроз, возникающих в проблемном поле формирования 
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нового мирового порядка. В условиях обострения международных от-

ношений, вызванного борьбой западного, в первую очередь англосак-

сонсонского, мира за сохранение однополярного, под эгидой США, 

мирового порядка, сложилась крайне напряженная обстановка вокруг 

русского мира, Русской православной церкви Московского патриарха-

та. Неолиберальные установки западного мира, преследующие цель – 

уничтожениие русского мира, особое внимание уделяют проблеме раз-

ложения русского православия изнутри. В этой связи провозглашается, 

во-первых, верховенство политики над религией, а во-вторых, всячески 

поддерживается в противовес традиционным христианским направле-

ниям распространение новых неоязыческих религий1 [3]. 

Обращаясь к анализу причин изменений в содержании и направ-

ленности коммуникационных процессов наших дней следует, на наш 

взгляд, иметь в виду и такое сложное и совершенно неожиданное явле-

ние, как коронавирусная пандемия. Известно, какое влияние на изме-

нение характера и направленности реальных коммуникационных про-

цессов оказала эпидемиологическая ситуация 2020–2022 гг. Расшире-

ние возможностей использования социальных сетей, различные формы 

самоизоляции, введение удаленного, в формате онлайн, обучения, из-

менение и максимальное сокращение привычных видов досуговой дея-

тельности и т.д., помимо огромных финансовых затрат, явились при-

чиной такого крайне сложного духовно-нравственного и психологиче-

ского явления, как социальное одиночество [14]. Трансформация ком-

муникативной сферы больших масс людей, вызванная пандемией, по-

служила причиной накопления отрицательных эмоциональных состоя-

ний человека, вынужденно оказавшегося в условиях социальной изо-

ляции. Более того, в условиях неопределенности, порождаемой, наряду 

с особенностями цивилизационного развития современного общества, 

эпидемиологической ситуацией, крайне трудно разработать четкую 

программу действий для позитивного решения возникающих непред-

виденных проблем, затрудняющих результативность деятельности, 

направленной на создание системы приемов и средств по преодолению 

последствий экстремальных ситуаций [13]. 

                                                           
1 Особенно активно проявило себя такого рода явление на территории Украины в воинских 

подразделениях неонацистского толка, подобно неонацистской воинской структуре «Азов». 
Как особый вид субкультуры, неоязычество (вотанизм или одинизм) проповедует ценности 

расовой религии. Вотанизм (Вотан – верховное божество древних германцев, известное также 

как Один (владыка воинств)) корнями уходит к древнегерманским верованиям, притчам и 
мифам. Неоязыческие проявления в форме вотанизма, сатанизма и т.д. известны в России в 

формах немотивированных убийств (самоубийств) подростками других школьников, учите-

лей и т.д. 
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В условиях формирования нового мира архитектура и приорите-

ты коммуникационных процессов должны иметь достаточно четкие 

контуры дальнейшего развития в соответствии с конкретными целями 

и задачами становления новых цивилизационных отношений. И в этой 

связи возникает вопрос о характере изменений в содержании и смыс-

ловых нагрузках коммуникации, когда ее реальный и виртуальный ва-

рианты не раскрывают в полной мере того многообразия связей и от-

ношений, которые возникают в процессе формирования новой реаль-

ности. Глубинные изменения во всех сферах современного общества 

обнажили комплекс проблем экономического, политического и духов-

но-нравственного характера. Эти проблемы с особой очевидностью 

проявляются в сфере расширенной объективно-виртуальной коммуни-

кации, представляющей собой комплекс признаков, присущих реаль-

ной и виртуальной коммуникации в различных формах их взаимодей-

ствия. Этот наиболее часто функционирующий (используемый) в со-

временных условиях вид коммуникационных процессов является 

наиболее эффективным, так как в нем используются возможности обо-

их видов коммуникативных практик. Однако этот вид коммуникации в 

практике организации и управления деловыми отношениями связан с 

большими трудностями, так как его результативность определяется 

необходимостью разработки программ регламентации вертикальных и 

горизонтальных, внутренних и внешних коммуникаций в структуре 

любых социальных систем, будь то семья, производственные коллек-

тивы, учреждения здравоохранения или институты образования, куль-

туры, спорта и т.д. В то же самое время результативность управления 

коммуникационными процессами в большинстве случаев зависит от 

внешних условий деятельности социальных структур. 

В матрице духовных ценностей и моделей культуры, формируе-

мых в условиях расширенной объективно-виртуальной коммуникации, 

необходимо сочетание трех условий. Во-первых, наличие и достаточно 

высокая степень разработанности исторически сформировавшихся 

культурных кодов и закрепленных систем культурно-

коммуникативных практик, т.е. системы этикетных форм поведения 

субъектов деловых отношений, а также упорядоченность обществен-

ных процессов, определяемая законом, нравственными предписаниями 

и ценностными ориентациями, закрепленными в системах образования 

и воспитания. Во-вторых, требуемый уровень профессиональных зна-

ний, эрудиция, системность и определенность используемых в профес-

сиональной деятельности знаний и умений (компетенций) примени-

тельно к условиям формирующейся реальности. В-третьих, степень 
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освоенности населением страны этнокультурных кодов и социкультур-

ных программ развития общества. 

Предпосылкой успешного вхождения человека в систему духов-

ных ценностей и моделей культуры, формируемых в условиях рас-

сматриваемого вида коммуникации, является язык – т.е. многоплано-

вость языковой картины мира и владения информационно-

коммуникативными технологиями нового цифрового мира [11]. Эти 

условия определяют результативность процессов социализации лично-

сти, обеспечивая тем самым ее подготовленность к освоению новой 

реальности. 

Современное состояние общественных процессов в мире создало 

ситуацию, когда формируемая новая реальность характеризуется 

острой потребностью в разработке новой стратегии её развития, ее 

наполняемости новым содержанием и смыслами. Для разработки стра-

тегии этой реальности необходимы четкие, научно обоснованные и 

практически подтвержденные ответы на вопросы, связанные с обеспе-

чением необходимых условий жизнедеятельности людей. Эти ответы в 

практике организации коммуникационных процессов, помимо языко-

вой проблематики в такой многонациональной стране, как Россия, все-

гда ориентируются на фактор этничности. При этом следует иметь в 

виду, что в западном мире происходит отказ от следования многим 

христианским канонам в сфере брачно-семейных отношений, а также 

соблюдения традиционных норм регулирования межличностной ком-

муникации, что наносит невосполнимый ущерб коммуникативной сфе-

ре социальной реальности, разрушает культурно-нормативную регла-

ментацию отношений между людьми, подрывая тем самым основы 

христианской культуры. 

В проблемном поле расширенной объективно-виртуальной ком-

муникации постоянно происходит процесс накопления коммуникатив-

ных практик, эффективность которых достигается качеством работы с 

имеющейся (поступающей) информацией и возможностями ее переда-

чи другим субъектам коммуникационных процессов, т.е. установлени-

ем связи между миром сигналов (знаков) и миром смыслов (значений). 

Но вопрос здесь, по нашему мнению, состоит не в том, что эффектив-

ность коммуникации достигается передачей как можно большего ко-

личества информации как можно большему количеству людей. Ин-

формация начинает «работать» на коммуникацию взаимодействующих 

субъектов в том случае, когда устанавливается связь между миром зна-

ков и миром значений (смыслов), т.е. знаний. Однако модель связи ми-

ра знаков и мира смыслов достаточно схематична, что затрудняет про-
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цесс не только ее понимания, но и не объясняет сложности проблемы 

связи человека с миром ценностей. Данная модель лишь констатирует 

эту связь, не вдаваясь в подробности различия между знанием (пони-

манием) существующей связи системы знаков и системы смыслов, на 

основании чего возможно создание новых текстов и понимание их 

смыслов. Однако факторы культуры не вписываются в эту модель, так 

как информация приобретает характер сообщения только благодаря 

тому, что она содержит определенные смыслы, доступные пониманию 

взаимодействующих субъектов коммуникации. Но эффект понимания 

зависит от того, насколько сообщение вписывается в существующую 

систему этнокультурных кодов. Используемые системы кодов позво-

ляют проникать на смысловой уровень культуры, связать человека с 

миром ценностей данной культуры, что обеспечивает результативность 

коммуникации.  

Огромное количество информации (сигналов) в проблемном по-

ле расширенной объективно-виртуальной коммуникации создает усло-

вия для развития многообразных коммуникативных практик, эффек-

тивность которых, однако, достигается не только количеством этих 

сигналов, но и наличием (богатством) используемых способов связи 

мира сигналов (знаков) и мира смыслов (знаний), т. е. культурных ко-

дов как модели перевода системы знаков в системы знаний, благодаря 

чему возможно получение знаний, а также их понимание и возможно-

сти их использования. Иначе говоря, благодаря культурным кодам 

культурный текст (используемая информация) формируется и как со-

общение, и как социальный механизм закрепления и нормативного ре-

гулирования коммуникативными процессами. Используемый код поз-

воляет проникнуть на смысловой уровень культуры, связать личность с 

миром ценностей данной культуры, обепечивая тем самым результа-

тивность коммуникации. 

Формирование системы этнокультурных кодов достаточно дли-

тельный историко-культурный процесс, сила воздействия (эффектив-

ность) которого начинает приобретать характер традиции, т.е. устой-

чивости и системности в повторяющихся ситуациях историко-

культурного развития общества, направленных на формирование тре-

буемых духовных и физических качеств, а также сопроводительных 

символических действий, регламентирующих коммуникационные дей-

ствия в заданных направлениях. Праздники, ритуалы, этикетные фор-

мы поведения, обычаи, обряды, игры и другие кодовые системы столе-

тиями выполняли и выполняют по сей день заложенные в них про-

граммы положительной или отрицательной социализации поколений. 
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При этом сформированные на данном уровне системы духовных ка-

честв служили платформой (основанием) для формирования идеологи-

ческих и мировоззренческих установок, а также ценностных ориента-

ций, оказывающихся связанными с определенными политическими и 

экономическими процессами. 

В условиях становящейся новой реальности, до сих пор испыты-

вающей на себе последствия развала СССР и крушения коммунистиче-

ской идеологии, прогнозирование архитектуры нового мира и матрицы 

духовных качеств является процессом достаточно трудоемким. Более 

того, чрезвычайно трудным является и определение временного факто-

ра для установления сроков исследования их функциональных особен-

ностей применительно к условиям коммуникативной сферы формиру-

емого нового мирового порядка. Включенность получаемых знаний в 

сложившуюся этнокультурную кодовую систему усиливает ее эмоцио-

нальное воздействие, закрепляет складывающуюся связь какого-либо 

предмета, явления или инструментального действия (Ю. Хабермас) с 

его социальной значимостью и необходимостью. В силу этой особен-

ности обрядовых действий в ходе историко-культурного развития об-

щества сложилось такое явлений духовной культуры, как обрядовый 

фетишизм, утвердилась концепция, согласно которой на основании 

обрядовой культуры вырос западноевропейский театр (искусство 

dell’arte) [2]. Исторический опыт показывает, что на основании обрядо-

вых действий вырастают и системы регламентации коммуникативных 

практик во всех областях общественной жизни. 

В проблемном поле формируемой новой реальности, связанной с 

разрушением однополярного мира и жесткой борьбой за утверждение 

мира многополярного, возникло большое количество вопросов, дикту-

емых резким обострением международных отношений, а также собы-

тиями, связанными с проведением специальной военной операции РФ 

по оказанию помощи признанным Россией Донецкой и Луганской рес-

публик по денацификации и демилитаризации территорий Донбасса. 

В целях борьбы с русским миром и стремлением к его уничтожению 

западным миром было введено против России невиданное количество 

санкций (по данным глобального трекера Castellum.AI, против РФ с 

конца февраля 2022 года со стороны США и Евросоюза было введено 

более 5 тыс. ограничений) [4]. Очевидно, что только наличие совре-

менного вооружения и особого «русского духа» большинства населе-

ния нашей страны спасает Россию от разрушительного давления со 

стороны крайне агрессивной политики стран западного мира. Вместе с 

тем следует особо отметить, что коммуникативные практики и реаль-
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ные формы проявления человеческих качеств российских солдат и 

офицеров в выполнении своего воинского долга, а также в их отноше-

нии к гражданскому населению на освобождаемых территориях тре-

буют особого информационно-психологического исследования воз-

можных вариантов поведения вооруженных воинских подразделений в 

подобных ситуациях и заслуживают внесения в лучшие учебники по 

военному делу. Как, какими методами и средствами достигнуто не 

только межнациональное сотрудничество и взаимопонимание много-

национальных воинских подразделений российской армии? Как сфор-

мировалась установка на неукоснительное соблюдение предписаний 

Женевской конвенции об отношении к военнопленным? 

С учетом того, что развитие новой реальности требует создания 

новой модели поведения и характеризуется появлением новых форм 

цивилизационных отношений, формирование новой реальности будет 

связано с проблемой поиска возможных вариантов новых установок в 

регулировании коммуникационных процессов. Можно было бы пред-

положить, что процессы цифровизации как один из ведущих признаков 

нового мира будут оказывать особое влияние в первую очередь на вир-

туальную коммуникацию, увеличивая ее пространство за счет комму-

никации реальной и расширенно-объективной. При этом оценка лично-

го отношения человека к «Другому» будет определяться тем, насколь-

ко этот «Другой» будет иметь значение для Вас в реальной действи-

тельности, а не в виртуальной. А. Тоффлер обозначает эту ситуацию 

как «обнищавшая коммуникация», когда межличностные отношения 

существуют в рамках установки «друзья от понедельника до пятницы» 

[9]. Угрозы и риски, возникающие в этих условиях, казалось бы, долж-

ны подталкивать людей к консолидации. Но в действительности, к со-

жалению, западный мир демонстрирует обратный процесс, что особен-

но отчетливо прослеживается на развитии крайне злобного отношения 

к России и тем, кто в маломальской форме поддерживает нашу страну. 

В исследованиях современного немецкого философа Ю. Хабермаса, 

определяющих особенности коммуникации в условиях выживания че-

ловечества в различных жизненных ситуациях, всегда были взаимопо-

нимание и взаимопомощь. Эти нравственные качества, регламентиру-

ющие коммуникативные процессы, рассматриваются Ю. Хабермасом 

как основания любого вида коммуникации. В основе взаимопонима-

ния, по мнению Ю. Хабермаса, лежит нравственная норма, определя-

ющая уровень и степень устойчивости духовности человека. Эта норма 

формируется и закрепляется культурными кодами, становясь в ходе 

историко-культурного развития общества традициями, гуманистиче-
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ская направленность которых лежит в основании процесса связи поко-

лений (духовно-нравственная преемственность поколений) и нацио-

нально-культурной идентичности. Эти нормы способствуют сохране-

нию исторической памяти и культурных ценностей – семьи, духовной 

преемственности, национальной безопасности, национальной языковой 

картины мира. 

В связи с необходимостью разработки новой стратегии нацио-

нальной безопасности обозначились проблемы выстраивания новых 

моделей управления коммуникационными процессами на всех уровнях 

как межгосударственных, так и внутригосударственных отношений. 

Однако слишком короткие сроки и крайне напряженная международ-

ная ситуация, связанная с проведением специальной военной операции, 

не дают возможности для прогнозирования четкой картины регламен-

тации коммуникативных практик на ближайшее будущее. Трудности 

прогнозирования моделей будущего в управлении коммуникационны-

ми процессами в условиях формирующейся новой реальности, на наш 

взгляд, объясняются ускорением темпов развития происходящих ин-

формационно-коммуникативных процессов. В этой связи становится 

все более очевидной необходимость разработки нового подхода к ре-

гламентации коммуникативных практик в их комплексном воздействии 

на человека, на содержание и направленность изменений в языковой 

картине мира. Ускоряющиеся процессы разрушения традиционных 

систем веками существовавших традиционных этнокультурных кодов 

требуют разработки новых подходов к исследованию особенностей 

места и роли нравственности в системе современной культуры, в вос-

питании человека. Виртуализация информационно-коммуникативного 

пространства выдвигает новые требования к пониманию места и роли 

нравственной нормативности в системе современной культуры. 
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ГЛАВА 16. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 

CHAPTER 16. DEMOGRAPHIC SECURITY 
OF RUSSIA 

Аннотация: Данная глава посвящена проблеме обеспечения демо-

графической безопасности России в контексте традиционных и новых вы-

зовов. Традиционные угрозы связаны с многолетней тенденцией к депопу-

ляции и миграционным характером восполнения численности населения в 

России. Данные процессы усугубляются непрекращающимися попытками 

трансформировать традиционные демографические структуры и ценно-

сти российского общества, деформировать основополагающие институ-

ты воспроизводства населения и социализации, такие как семья и брак. 

Через когнитивные технологии убеждающего воздействия скрытая пропа-

ганда среди молодежи безопасности абортов, нерепродуктивных ценно-

стей и отношений, внесемейного и бездетного образа жизни еще больше 

усугубляют проблему низкой рождаемости. Отмечается, что основным 

инструментом противодействия информационным угрозам нового типа 

является верификация и опровержение ложных постулатов по вопросам 

репродуктивного здоровья и развития, верификация информационного 

контента по вопросам демографии в соответствии с нормами права и 

ценностями российского народа. 

Abstract: This chapter is devoted to the problem of ensuring Russi’s 

demographic security in the context of traditional and new challenges. 

Traditional threats are associated with a long-term trend towards depopulation 

and the migratory nature of population replenishment in Russia. These processes 

are aggravated by the incessant attempts to transform the traditional 

demographic structures and values of Russian society, to deform the fundamental 

institutions of population reproduction and socialization, such as family and 

marriage. Through cognitive technologies of persuasive action, covert 

propaganda among young people about the safety of abortions, unproductive 

values and relationships, extra-marital and childless lifestyles further exacerbate 

the problem of low fertility. It is noted that the main tool for countering 

information threats of a new type is the verification and refutation of false 

postulates on reproductive health and development, verification of information 

content on demographic issues in accordance with the norms of law and the 

values of the Russian people. 

 
Ключевые слова: демографическая безопасность, демографическое 

развитие, демографическая политика, когнитивные угрозы безопасности. 

Keywords: demographic security, demographic development, 

demographic policy, cognitive security threats. 
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Депопуляция, то есть утрата коренным населением способности 

к замещающему воспроизводству, является демографической реально-

стью современной России и прямой угрозой национальной безопасно-

сти. После незначительного всплеска рождаемости в 2017 г. ежегодная 

естественная убыль населения является постоянной тенденцией, за 

редким исключением ряда регионов [7]. Уже сегодня в России ощути-

ма нехватка трудовых ресурсов, которая компенсируется за счет ми-

грационного фактора. Несмотря на то, что обновленная Стратегия 

национальной безопасности РФ 2021 г. [18] закрепила приоритет «сбе-

режения народа России», миграционный фактор по-прежнему рассмат-

ривается руководством страны как основной инструмент восполнения 

демографических и трудовых ресурсов, а меры поддержки рождаемо-

сти ограничиваются денежным стимулированием за рождение первого 

и последующих детей. 

Подобная стратегия обеспечения демографической безопасности 

на фоне открытой и целенаправленной пропаганды бездетного образа 

жизни, контрацепции и абортов; международного давления с целью 

трансформации традиционных российских демографических институ-

тов и ценностей; попыток отстранения российского государства от ре-

гулирования демографических процессов в сторону повышения рожда-

емости может привести к утрате обороноспособности и экономическо-

го потенциала, демографического контроля над территорией страны, 

которая занимает одно из первых мест в мире по запасам остродефи-

цитных природных ресурсов и питьевой воды. 

Российские демографы, например В.И. Жуков, обращают внима-

ние, что количество населения сегодня не соответствует размеру тер-

ритории России, в особенности за Уралом: «Если страна, располагаю-

щая громадной территорией, не обладает адекватными демографиче-

скими ресурсами, неизбежны попытки перекроить её границы в пользу 

агрессивных соседей» [8]. Эксперты ООН делают категорический вы-

вод о том, что демографический потенциал Сибири и Дальнего Восто-

ка явно недостаточен для освоения имеющихся здесь природных бо-

гатств и создания развитой, более или менее сплошной экономической 

и поселенческой структуры [3]. При этом ООН открыто декларирует, 

что не поддерживает позицию тех стран, которые в своей демографи-

ческой политике ставят цель стимулирования рождаемости и не при-

держиваются политики «демографического нейтралитета» в отноше-

нии регулирования демографических процессов. 

По данным демографов, сокращение численности коренного 

населения и его старение является общей тенденцией для всех регио-
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нов России, ежегодно фиксируется стабильный спад рождаемости. 

В 2018 г. доля населения на селе в приросте рождаемости составила 

всего 399,1 тыс. человек. С учетом того, что в России, по данным пере-

писи 2010 г. 153,1 тыс. сельских населенных пунктов, данная картина 

свидетельствует о вымирании деревни, уже около 12,6% сел в России 

не имеет постоянного населения. Пик рождаемости после 1990-х гг. 

(406,7 тыс. чел.) на селе был зафиксирован в 2014 г. (547,8 тыс. чел.), 

затем неуклонно наблюдался спад. Данному процессу способствует и 

урбанизация, уже более 2/3 населения России живет в городах. Ста-

бильно высокими остаются уровни заболеваемости и смертности, в том 

числе среди трудоспособного населения. Сохраняются высокие показа-

тели эмиграции, большинство покидающих Россию граждан – это мо-

лодые люди с высшим образованием [16]. 

О кризисе семьи и трансформации репродуктивных установок 

свидетельствуют высокие цифры разводов и абортов [19]. Социолога-

ми все чаще фиксируются явления отложенного родительства до 25–27 

лет (49,5%), сами россияне связывают свое решение с финансовыми 

причинами и отсутствием жилья, а также желанием пожить для себя 

(25,1%) [14, c. 125]. Все шире распространяется бездетная форма су-

пружества, происходит сближение распространенности однодетности и 

двухдетности. Наблюдается сильное противоречие в предпочтениях по 

количеству детей и их реальному ожидаемому числу [14, c. 125]. Браки 

характеризуются неустойчивостью, а воспитание детей все чаще про-

исходит в неполных семьях, что накладывает отпечаток на формирова-

ние будущих репродуктивных установок и поведения. 

Данные тенденции характерны не только для России, но и для 

большинства развитых стран Европы, США, Канады, Японии. Моло-

дежь развитых стран демонстрирует угасание потребности в семье и 

детях, многодетные семьи с тремя и более детьми становятся отличи-

тельной чертой мигрантов. Депопуляция в развитых странах, в том 

числе и в России, является следствием трансформации репродуктивно-

го выбора и поведения населения в сторону малодетного и бездетного 

образа жизни, серьезным фактором в снижении рождаемости является 

число абортов. Не последними причинами отказа молодежи заводить 

семью и детей становятся финансовые трудности и безработица, в 

условиях отсутствия стабильного дохода создание семьи и рождение 

детей для многих молодых людей является финансово затруднитель-

ным [15]. 

Более детальный анализ демографической ситуации показывает, 

что сценарий снижения рождаемости и постарение населения является 
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общемировым, в том числе и в развивающихся странах. Многие стра-

ны, например Япония, сегодня вынуждены предпринимать меры по 

стимулированию рождаемости и привлечению мигрантов с целью со-

хранения населения. Китай также предпринимает меры по восстанов-

лению рождаемости по причине депопуляции и гендерного перекоса 

[23]. 

Изучение подходов ООН в области контроля рождаемости пока-

зывает, что процессы снижения численности мирового населения не 

рассматриваются как негативный сценарий, а, напротив, признаются 

эффективным инструментом достижения целей устойчивого развития, 

преодоления бедности и нищеты, нехватки ресурсов и решения эколо-

гических проблем. Так называемый «свободный» репродуктивный вы-

бор является следствием применения когнитивных технологий убеж-

дающего воздействия, которые были разработаны и апробированы в 

США еще в начале XX века в рамках политики контроля рождаемости. 

Данная политика проводилась открыто, рассматривалась как желаемый 

сценарий с целью «улучшения» качества жизни человечества, основ-

ные положения данной политики были закреплены в документах стра-

тегического планирования США, в частности в Стратегии националь-

ной безопасности 1974 г. [25]. Первоначально массовое применение 

контрацепции, абортов, стерилизации оправдывалось вынужденными 

мерами, а призыв к малодетности обосновывался угрозами перенаселе-

ния планеты и нехватки ресурсов, необходимостью помощи бедным 

развивающимся странам в борьбе с голодом и нищетой. Позднее тех-

нологии ограничения рождаемости стали более скрытыми, в том числе 

и по причине негативной международной реакции в ответ на инциден-

ты с принудительной стерилизацией и абортами в ряде стран (Чили, 

Индия, США) [5, с. 4–43]. Ф. Ноутстейн, основатель американской де-

мографической науки и один из авторов теории демографического пе-

рехода, в своих воспоминаниях подтверждает, что разработка техноло-

гий контроля и ограничения рождаемости носила целенаправленный и 

финансируемый характер, а целью применения полученных демогра-

фической наукой знаний в области человеческой репродукции являлась 

трансформация модели многодетной американской семьи и репродук-

тивного выбора в сторону малодетности и добровольного увеличения 

интервалов между деторождением [26]. 

Сегодня применение технологий ограничения рождаемости пре-

подносится ООН как добровольный репродуктивный выбор, а плани-

рование семьи с помощью методов контрацепции и абортов рассмат-

ривается как репродуктивное право на осознанное решение по вопросу 
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репродукции. «Свободным» репродуктивный выбор декларируется, 

несмотря на то, что тысячи научных центров и неправительственных 

организаций, частных СМИ, киностудий занимаются созданием и рас-

пространением контента, который формирует так называемые «добро-

вольные» предпочтения и репродуктивные установки в отношении 

брака, семьи, абортов, контрацепции, рождения и воспитания детей, 

половых отношений, гомосексуализма, гендерной проблематики. 

Для примера, именно в рамках американской научной школы 

демографии впервые было доказано, что женская занятость является 

эффективным инструментом сокращения рождаемости, значительно 

уменьшает потребность женщины в семье и детях, снижает количество 

желаемых детей, увеличивает интервалы между деторождением, 

трансформирует структуру брака и семьи (Б. Берельсон, С. Минц [24], 

У. Томпсон). Не случайно из современных программ ООН практически 

полностью исключены все вопросы, связанные с рождением детей, ма-

теринством, вскармливанием, напротив, доминирующей тематикой 

является борьба за всеобщую женскую занятость и новые репродук-

тивные права (бездетность, контрацепция, аборт). Данная политика, 

преподносимая как борьба за гендерное равенство и права женщин, на 

самом деле связана с политикой ООН по ограничению рождаемости 

через скрытые механизмы когнитивного воздействия и подмены смыс-

лов в демографических теориях развития (теория демографического 

перехода, гендерная теория, концепция устойчивого развития). 

Сегодня мы наблюдаем радикальную трансформацию подходов 

ООН к воспроизводству и развитию мирового населения, из междуна-

родной повестки исключены ранее признанные цели в области под-

держки материнства и детства, ведется активная пропаганда абортов и 

гомосексуализма, утверждаются стандарты раннего полового воспита-

ния детей с целью формирования новых репродуктивных установок, 

трансформируется роль женщины в обществе, меняются представления 

о роли брака и семьи. Пока данная политика реализуется на уровне де-

кларативных заявлений и внутренних документов органов ООН (пла-

ны, программы, экспертизы, рекомендации, стандарты), которые не 

являются общепризнанными нормами международного права. В то же 

время многочисленные документы ООН, относящиеся к планам реали-

зации Повестки-2030, свидетельствуют, что ограничение рождаемости 

через когнитивные технологии трансформации роли женщины в обще-

стве рассматривается ООН как основное условие достижения всех 

17 целей устойчивого развития [12]. Устойчивая, контролируемая рож-

даемость напрямую коррелируется в программах ООН с проблемами 
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нищеты, бедности, голода, насилия (программы ЭКОСОС, ФАО, 

БАПОР, ЮНЕСКО, ВТО, ВОЗ, ЮНИСЕФ). 

Данная проблематика широко освещена в экспертных отчетах 

американской правозащитной организации C-FAM, утверждающей, что 

современная демографическая политика ООН подвергается радикаль-

ным изменениям. Так, в отчете C-FAM «Доказательство систематиче-

ской и незаконной пропаганды сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности органами ООН» представлены факты, подтверждающие 

разворот ООН в сторону идей радикального феминизма, выражающий-

ся в пропаганде абортов, контрацепции, стерилизации, гомосексуализ-

ма, доминантных прав женщин в обществе и свободы от репродуктив-

ной функции [21]. 

Отметим, что приоритеты, декларируемые ООН, по многим ос-

нованиям противоречат целям демографического развития России, 

обозначенным в нормативно-правовых документах РФ: обновленной 

Стратегии национальной безопасности 2021 г. («сбережение народа 

России и развитие человеческого потенциала», «повышение рождаемо-

сти», «поддержка семьи, материнства, отцовства и детства», поддержка 

«базовых моральных и культурных норм, религиозных устоев, инсти-

тута брака, семейных ценностей») [18]; Концепции государственной 

семейной политики («семья признается полноправным партнером гос-

ударства в разработке и реализации политики государства в отношении 

института семьи») [9]; нацпроект «Демография» (важным направлени-

ем повышения рождаемости признано сокращение числа абортов); Ко-

декс об административных правонарушениях («запрет на пропаганду 

нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних») 

[10] и т.д. Несмотря на то, что Россия взяла курс на демографический 

рост и сохранение традиционных репродуктивных ценностей, ООН не 

перестает оказывать давление на Россию с целью её отказа от планов 

по поддержке рождаемости, обращается к руководству и политическим 

силам страны с призывами «отменить все временные ограничения на 

аборты»; обеспечить свободный доступ к аборту по первому требова-

нию; отменить запрет на пропаганду гомосексуализма среди несовер-

шеннолетних; признать однополые партнерства и т.д. [1]. 

Отсутствие внимания и критического осмысления российскими 

учеными современных тенденций в области международного демогра-

фического права в соответствии с национальными целями развития; 

слепое применение западных подходов и теорий в рамках российской 

демографической политики; копирование чуждого демографического 

словаря и смыслов; терминологический вакуум в отношении базовых 
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понятий по вопросам демографического развития и демографической 

безопасности в национальных нормативных документах оборачивают-

ся тем, что в России уже имплементированы смыслы и подходы, кото-

рые кардинально расходятся с целями национальной политики по по-

вышению рождаемости и сбережению системы воспроизводства насе-

ления, что способствует дальнейшему разрушению демографических 

структур и депопуляции, подмене и разрушению стержневых смыслов 

и целей населения по вопросам репродукции. 

Так, продвигаемая ООН стратегия по достижению всеобщей 

женской занятости, которая, на наш взгляд, служит цели сокращения 

рождаемости в мире, сегодня является одним из центральных направ-

лений демографической политики России, осуществляемой в рамках 

Концепции демографической политики и национального проекта «Де-

мография» [13]. Встает вопрос, каким образом руководство страны 

планирует совместить цели по преодолению депопуляции, сохранению 

и приумножению национального генофонда коренного населения 

страны с достижением цели по созданию системы всеобщей женской 

занятости. Задача по повышению рождаемости может быть решена 

только на основе воссоздания в России модели традиционной много-

детной семьи, в противном случае ни о каком замещающем режиме 

воспроизводства населения в России говорить не приходится. В этой 

связи вызывают удивление программы государства по финансирова-

нию масштабного проекта создания системы уходовых учреждений 

для детей до 3 лет с целью оказания помощи по трудоустройству мате-

рей, уже находящихся в отпуске по уходу за ребенком. При этом Кон-

цепцией демографической политики не предусмотрены меры по созда-

нию в стране достойных условий для материнства на всем процессе от 

зачатия, вынашивания, рождения, вскармливания и воспитания ребен-

ка. Очевидно, что финансирование программ раннего отлучения ре-

бенка от матери, крайне негативно проявившей себя в советские годы, 

скажется на процессе физиологического и психологического развития 

целого поколения российских детей, приведет к дальнейшей депопуля-

ции, а всеобщая женская занятость еще больше снизит потребность 

российских женщин в семье и детях [11]. 

Данный пример свидетельствует об отсутствии в России систе-

мы обеспечения демографической безопасности и демографического 

развития. В стратегических документах российского права не закреп-

лены базовые понятия по вопросам демографического развития, такие 

как «демографическое развитие», «демографическая безопасность», 

«система демографических угроз». Существует вакуум целеполагания 
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и понимания того, что является приоритетом демографического разви-

тия и каковы должны быть инструменты демографической политики 

по его достижению. Идеологическая и понятийная пустота, теоретиче-

ская и методологическая расплывчатость, ориентация на западные 

подходы, терминологическая путаница порождают неэффективность 

нормативно-правового и институционального механизмов обеспечения 

демографической безопасности, невозможность проведения демогра-

фического мониторинга и экспертизы демографических угроз, выра-

ботки адекватных мер противодействия им. Недооценка когнитивных 

технологий информационной войны против населения России, связан-

ной с целенаправленной атакой на институты семьи, брака, традицион-

ные репродуктивные ценности, нивелирует все усилия государства по 

стимулированию рождаемости. Лишь отчасти данная проблема обо-

значена в обновленной Стратегии национальной безопасности 2021 г. и 

поправках к Конституции РФ, которые закрепили положения по сохра-

нению традиционных ценностей и институтов российского общества. 

Россия должна поставить вопрос о недопущении использования 

науки для разработки и обоснования допустимости применения когни-

тивных технологий контроля населения как нарушающих право чело-

века на рождение и свободный репродуктивный выбор; возврате к цен-

ностной и правовой шкале, основанной на бинарных представлениях о 

репродукции и воспроизводстве населения. Необходимо не допустить 

легализацию в России программ полового воспитания, которые при-

знаны опасными для психики и здоровья детей: «нормальной средой» 

для ребенка являются условия, которые не способствуют преждевре-

менной «эротизации ребенка», когда «половое влечение не пробужда-

ется раньше полового созревания» [4, с. 34–35]. Необходимо пересмот-

реть подходы России к технологиям ЭКО как нарушающим права де-

тей и человека по многим основаниям, что является причиной их за-

прета в большинстве стран. Важно не допустить искажения бинарной 

сущности терминов по вопросам репродукции и демографии, таких как 

«мать», «отец», «мужчина», «женщина», «муж», «жена», «семья», «ро-

дители», «семейные ценности», «защита детей», материнство», «ре-

продуктивные права», «репродуктивный выбор» – данные понятия не 

должны ассоциироваться с методами контроля и ограничения рождае-

мости. Необходимо приостановить распространение тематики насилия 

в отношении семьи, тем более недопустимо вовлечение ребенка в ре-

шении проблем насилия в семье, поскольку обеспечение безопасно-

сти – задача взрослых. Требуется исключить терминологию «нежелан-

ный ребенок», «нежеланная беременность», используемые, в частно-
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сти, в Плане реализации концепции демографической политики на 

2021–2025 гг., данные формулировки не способствуют укреплению 

демографического потенциала российского общества. Вопрос о запрете 

абортов должен получить дискуссию в рамках научного сообщества 

медиков, эмбриологов, генетиков, репродуктологов, ученые должны 

внести вклад в гуманизацию представлений общества о начале челове-

ческой жизни и недопустимости аборта на любой стадии развития че-

ловека. Гендерное равенство должно трактоваться традиционно, как 

равенство прав мужчин и женщин без гендерных перекосов в сторону 

доминантной поддержки прав женщин или мужчин. Центральным 

приоритетом демографического развития должно стать создание усло-

вий для естественного замещающего воспроизводства населения, обес-

печение права каждого человека на здоровую и безопасную репродук-

цию и свободный репродуктивный выбор. Любая идеология и терми-

нология, которая трансформирует бинарные представления о процессе 

репродукции, должна быть запрещена как разрушительная, приводя-

щая к деградации основ существования и развития общества, его демо-

графических структур и ценностей. 

Многие исследователи утверждают, что принимаемые ООН но-

вые нормы не представляют угрозы, поскольку не носят общеобяза-

тельного юридического характера для государств-членов ООН. Тем не 

менее на практике ряд государств включают подобные нормы в нацио-

нальную правовую систему и создают меры юридического контроля за 

их выполнением. Так во многих странах легализованы однополые бра-

ки, закреплена новая терминология относительно брака и семьи, поло-

вой и гендерной идентичности, реализуются программы сексуального 

воспитания детей, проводится гормональная терапия и операции по 

смене пола у детей и подростков. 

В этой связи Россия может и должна поставить вопрос на уровне 

Совета безопасности ООН не только о собственном демографическом 

суверенитете, который предполагает защиту общепризнанного между-

народного права на независимый национальный курс демографическо-

го развития, но о недопущении вольной трактовки и интерпретации 

ранее принятых международных принципов и норм в угоду идеологии 

контроля населения, реализуемой в современных программах развития 

ООН. Прежде всего речь идет о противодействии подмене понятий и 

смыслов в таких документах, как Устав ООН, Конвенция о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенция о правах 

ребенка от 20 ноября 1989 г., Конвенция о равном вознаграждения 

мужчин и женщин за труд равной ценности, конвенции и деклараци о 

297



правах ребенка. Особой верификации, на наш взгляд, требуют следу-

ющие документы, которые не только расходятся с национальными це-

лями демографического развития России, но ставят под сомнение об-

щепризнанные права человека, закреплённые в Уставе и декларациях 

ООН (права детей, равные права мужчин и женщин, права женщин, 

права врачей на свободу совести): «Безопасный аборт: рекомендации 

ВОЗ для систем здравоохранения по вопросам политики и практи-

ки» [2], «Стандарты сексуального образования ВОЗ» [17], «Декларация 

ООН о сексуальной ориентации и гендерной идентичности» [6]. 
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ГЛАВА 17. РОЛЬ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

CHAPTER 17. THE ROLE OF LABOR 
RESOURCES IN ENSURING NATIONAL 
SECURITY OF RUSSIA 

Аннотация: В главе рассматриваются демографические проблемы 

России как ключевой аспект обеспечения национальной безопасности. Осо-

бое внимание уделяется увеличению, качеству и стабильности наиболее 

экономически активной части населения – трудовым ресурсам. Анализи-

руются факторы, влияющие на численность населения страны. Авторы 

приходят к выводу, что определяющей группой факторов являются соци-

ально-экономические. В главе предпринята попытка дать анализ сущност-

ным критериям, на основании которых можно определить нормативную 

численность населения страны и тем самым определить дальнейшую 

стратегию национальной безопастности. В ней нашли отражение средне-

срочные и долгосрочные прогнозы о численности населения России и мира в 

целом, а также анализируются и предлагаются меры, направленные на 

рост численности и качественное состояние трудовых ресурсов России на 

ближайшую перспективу. 

Abstract: The chapter examines demographic problems of Russia as a 

key aspect of ensuring national security. Special attention is paid to the increase, 

quality and stability of the most economically active part of the population – 

labor resources. The factors affecting the population of the country are analyzed. 

The authors conclude that the determining group of factors are socio-economic. 

The chapter attempts to analyze the essential criteria on the basis of which it is 

possible to determine the normative population of the country and thereby 

determine the further strategy of national security. It reflects medium- and long-

term forecasts about the population of Russia and the world as a whole, and also 

analyzes and suggests measures aimed at increasing the number and quality of 

the Russian workforce in the near future. 

 
Ключевые слова: народонаселение, трудовые ресурсы, факторы 

роста/падения численности населения, социально-экономическая безопас-

ность. 

Keywords: population, labor resources, factors of population 

growth/decline, socio-economic security. 
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Демографический кризис в России 

В последнее время появляется все больше публикаций, в кото-

рых авторы пытаются ответить на вопрос: от чего вообще зависит 

успешное развитие любого государства? В результате своих изысканий 

они приходят к выводу, что темпы роста экономики обусловлены де-

мографическими процессами, происходящими в конкретном обществе 

и мире в целом [21; 49; 74]. 

В XIX–XX веках экономисты и философы не обращали внима-

ния на эту проблему и вот почему. 

Так, Адам Смит считал, что для развития экономики нужны 

деньги, а Карл Маркс делал упор на формах социальных отношений 

между людьми. Но при этом еще более важным фактором является 

простое наличие людей, без которых невозможно существование эко-

номики, а без экономики – государства. И по другому быть не может, 

поскольку во времена, когда жили Смит или Маркс, с демографией в 

Европе все было в порядке и увязывать темпы роста экономики с ро-

стом численности населения им и в голову не приходило. 

Сегодня ситуация изменилась. В мире наблюдается стремитель-

ный рост народонаселения. Так, по прогнозам ООН, в течение следу-

ющих 30 лет численность мирового населения увеличится на 2 млрд 

человек, и к концу XXI столетия на планете будет жить около 11 млрд 

человек [37]. 

Рост численности населения наблюдается не во всех странах ми-

ра. Наибольший прирост численности населения к 2050 году ожидается 

в девяти странах: Индии, Нигерии, Пакистане, Демократической рес-

публике Конго, Эфиопии, Танзании, Индонезии, Египте, Соединенных 

Штатах Америки, а население стран Африки к югу от Сахары практи-

чески удвоится [36]. В то же время страны Западной Европы будут ис-

пытывать демографические проблемы из-за низкой рождаемости. 

Трансформация численности народонаселения оказывает все 

возрастающее влияние на жизнь отдельных государств и на между-

народные отношения в целом. От численности населения, его струк-

туры и территориального размещения, масштабов экономической 

деятельности зависят обеспеченность населения ресурсами, состоя-

ние биосферы, социальная и политическая ситуация. Динамика 

народонаселения также тесно связана с проблемами обеспечения 

экономической безопасности. Как правило, лучше растет экономика 

в тех странах, которые сохраняют лучшую динамику демографиче-

ского роста (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Взаимосвязь экономических и демографических показателей стран 

мира (на основании данных Всемирного банка за 2000–2011 годы) 

[21] 

Страна ВВП на душу населения, долл. США Прирост насе-

ления 2000 2011 2011 к 

2000 

Топ-

12, 

места 

Австралия 21385 67039 3,0   

Бразилия 3696 12594 3,4 12 1,13 (+22 млн) 

Китай 957 5439 6,0 4 1,06 (+78 млн) 

China: Macao 

SAR 
14896 65551 4,4 8 1,13 (+22 млн) 

Дания 29981 59581 2,2   

Франция 21828 42642 2,0   

Германия 22907 43865 1,9   

Индия 444 1528 3,75 10 1,17 (+187,1 млн) 

Индонезия 773 3495 4,5 7 1,13 (+28,9 млн) 

Иран 1592 6977 4,4 8 1,145 (9,5 млн) 

Ирак 708 3758 5,3 6 1,37 (+8,8 млн) 

Италия 19373 36124 1,9   

Япония 37633 46407 1,2   

Казахстан 1223 11503 9,6 1 1,08 (+1,3 млн) 

Нигерия 375 1509 4,0 11 1,31 (+38,7 млн) 

Румыния 1681 8853 5,2 5 0,96 (-0,8 млн) 

Россия 1768 13006 7,4 2 0,97 (-3,9 млн) 

Великобрита-

ния 
25064 38918 1,6   

США 35040 47882 1,37   

Вьетнам 396 1392 3,4 12 1,13 (+10,0 млн) 

 

Как видно из табл. 1, за 10 лет население стран, показавших 12 

лучших результатов ВВП на душу населения, увеличилось почти на 

400 миллионов человек – и это с учетом отрицательных показателей 

России и Румынии. Это говорит о том, что экономическое развитие в 

мире прямо зависит от численности населения и демографического 

прироста. 
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Сегодня развитые страны имеют мало механизмов, чтобы удер-

жать имеющиеся преимущества, – будь то капиталы, технологии, идеи 

или квалифицированную рабочую силу только для себя. Мир с каждым 

годом становится все более транспарентным. Поэтому полагаем, что 

сегодня преимущества имеет та нация, которая банально больше по 

численности. 

Таким образом, народонаселение является главным достоянием 

любого государства, фундаментом и драйвером его экономического 

развития. 

В России народосбережение занимает приоритетное место среди 

стратегических национальных интересов [63]. И это понятно. Без насе-

ления нет страны, государства, экономики и в целом отсутствует про-

блема национальной безопасности как таковая. Безопасность как поня-

тие и социальное явление не могут существовать в отрыве от человека, 

его связей с обществом, государством и естественной природой. Чтобы 

обеспечивать другие стратегические национальные приоритеты, 

предусмотренные Указом Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «Стра-

тегия национальной безопасности Российской Федерации», требуются 

люди. Причем не просто их количество, что тоже важно, а в первую 

очередь их качественный состав. В данном случае в первую очередь 

имеется в виду рост численности трудоспособного населения. 

Посмотрим, как обстоит ситуация с динамикой народонаселения 

в России (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика изменения численности населения России по годам [32] 

Год Население Прирост % 

2022 145 557 576 – 613 439 – 0,42 

2021 146 171 015 – 577 575 – 0,39 

2020 146 748 590 +481 302 +0,33 

2015 146 267 288 +3 410 752 +2,39 

2010 142 856 536 – 4 033 592 – 2,75 

2000 146 890 128 – 774 953 – 0,52 

1990 147 665 081 +9 538 481 +6,91 

1980 138 126 600 +8 047 390 +6,19 

1970 130 079 210 +11 033 410 +9,27 

1960 119 045 800 +16 978 800 +16,63 
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Рис. 1. Динамика численности населения Российской Федерации 

 в период с 1979 по 2019 гг., тыс. человек [4] 

 

Из приведенных выше статистических данных мы видим, что 

наибольший прирост численности населения наблюдался в период с 

1979 по 1989 гг., когда родилось многочисленное поколение 80-х годов 

(рис. 1). 90-е годы ХХ века и начало XXI века характеризуются резким 

снижением численности населения, что в первую очередь связано с 

уменьшением рождаемости, которое было обусловлено прежде всего 

экономическими причинами и политической нестабильностью в 

стране. Даже масштабная миграция из бывших республик СССР после 

его распада не восполнила естественную убыль населения. Небольшое, 

но стабильное увеличение численности населения наметилось только с 

2010 г. Именно в этот период в репродуктивный возраст вступило 

«многочисленное поколение» 80-х годов ХХ века. Кроме этого, поло-

жительный эффект начали давать государственные социальные про-

граммы, проводимые правительством России. 

С 2017 г. в Российской Федерации опять наметилось снижение 

численности населения и за 5 лет оно сократилось на 630 тыс. человек. 

О.В. Аракчеева и И.Ю. Кривдина пришли к выводу, что данное сокра-

щение вызвано как естественной убылью населения, так и его мигра-

ционным оттоком, а отрицательный естественный прирост восполняет-

ся положительным миграционным приростом [4]. 

По данным Росстата на 01 января 2022 г., общая численность 

населения России составляла 145 557 576 человек [32]. В течение по-

следних 30 лет она колеблется в пределах 142,8–147,7 млн человек. Как 

представляется, это свидетельствует об определенном состоянии эко-
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номики России. В связи с этим у авторов возникает ряд вопросов. До-

статочно ли такого количества населения для обеспечения стабильного 

развития России в дальнейшем, ее лидирующего положения в мире и 

различных аспектов национальной безопасности? Но прежде чем отве-

тить на этот вопрос, давайте разберемся, а какие факторы могут влиять 

на трансформацию демографической ситуации в стране? 

Факторы, влияющие на численность населения 

Закономерности демографических процессов в мире являются 

предметом исследования отечественных и зарубежных демографов, 

экономистов, социологов и других специалистов. Анализ публикаций в 

открытых источниках, посвященных исследованию данной проблемы, 

позволяет выделить несколько точек зрения. Взгляды ученых разделя-

ются в зависимости от того, какие факторы они считает доминирую-

щими в сфере трансформации демографической ситуации [26]. 

Обратим особое внимание только на ряд из них: 

1. Демо-экономические факторы. Они связаны с глобальным 

снижением рождаемости в индустриальных и постиндустриальных 

странах вследствие множества социально-экономических факторов 

независимо от качества жизни населения (так называемая «теория де-

мографического перехода»). Урбанизация, всеобщее образование, из-

менение структуры занятости населения, повышение уровня жизни, 

рост средней ожидаемой продолжительности жизни, ведущие вместе с 

низкой рождаемостью (ниже 2,1 рождения на одну женщину) к демо-

графическому старению населения. В результате демографического 

перехода рождаемость в России упала до уровня развитых стран, в то 

время как снижение смертности пока не достигло соответствующих 

показателей в этих странах. 

2. Социоэкономические факторы. Эти факторы связаны с ухуд-

шением среды обитания, снижением уровня жизни населения и воз-

можностей достойно содержать семью и детей, отсутствием уверенно-

сти в завтрашнем дне, недостаточной государственной поддержкой 

материнства, отцовства и детства, уровнем детских пособий, высоким 

уровнем женской занятости (из-за невозможности обеспечить семью 

только из доходов мужа), плохой обеспеченностью детскими учрежде-

ниями, высоким распространением образованности женщин. Эти фак-

торы повлияли на снижение рождаемости в России. 

3. Социомедицинские факторы. Эти факторы связаны с резким 

снижением качества жизни и здоровья населения, ростом наркомании и 

алкоголизма, повышением смертности вследствие отказа государства 
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от поддержки общественного здравоохранения. Высокая смертность 

связана с незавершенностью модернизации социокультурных и эконо-

мических процессов. В частности, забота о собственном здоровье до 

сих пор не является высокой ценностью в рамках менталитета суще-

ственной части населения России, что предопределяет высокую алко-

голизацию, смертность от несчастных случаев (включая ДТП), ано-

мальную распространенность ряда болезней и др. [65]. 

4. Социально-этические факторы, которые связаны с деграда-

цией общественных институтов и, как следствие, – с массовой психо-

логической депрессией, деградацией общественной морали и кризисом 

института семьи [72]. 

5. Информационные факторы, связанные с изменениями содер-

жательной части информационной среды, формами её реализации, 

процессами отрицательного воздействия информации на здоровье 

населения. Среди причин снижения рождаемости в России выделяют 

изменение под влиянием СМИ репродуктивных установок, популяри-

зацию среди российской молодёжи западных образцов семейного, ре-

продуктивного и сексуального поведения [48]. 

Безусловно, все представленные точки зрения имеют право на 

существование. В реальности все они в комплексе оказывают влияние 

на демографию той или иной страны, правда интенсивность влияния 

той или иной группы перечисленных факторов может меняться в зави-

симости от политической и социально-экономической ситуации в от-

дельно взятой стране и мире в целом. Однако, по мнению авторов, 

определяющую роль в трансформации демографической ситуации иг-

рает группа социально-экономических факторов. 

Нормативная численность населения России, необходимая 
для стабильного развития экономики, социальной сферы 
и в целом – обеспечения национальной безопасности 

Попытки авторов найти теоретические изыскания на предмет 

определения предполагаемой нормативной численности населения 

России, которая позволила бы обеспечить стабильное развитие эконо-

мики и социальной сферы России на ближайшее десятилетие, не увен-

чались успехом. В различных исследованиях демографов, социологов, 

экономистов подвергаются анализу причины роста или снижения 

народонаселения в отдельно взятой стране или в мире в целом, однако 

ни в одном из них не ставится вопрос, а каким по численности должно 

быть население страны, исходя из стратегии государства на средне-

срочную и долгосрочную перспективу (десятилетия, столетие). Отве-
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тов может быть несколько. Во-первых, будущее любой страны непред-

сказуемо, в лучшем случае многовариативно. Так, существование не-

которых государств недолговечно (слияние, разъединение, на базе 

прежнего государства образование нового). В других государствах мо-

жет смениться политический режим, форма правления, экономическая 

модель и стратегия ее развития, внутренняя и внешняя политика и т.п. 

В силу этих причин не имеет смысла заниматься планированием наро-

донаселения страны, а как следствие, и разрабатывать теории и мето-

дики управления этим процессом. Во-вторых, факторы, влияющие на 

численность населения той или иной страны, настолько разнообразны, 

а их влияние порой неоднозначно и противоречиво, что создать какую-

то универсальную научную модель определения нормативной числен-

ности населения не представляется возможным или эти модели будут 

носить национальный характер. 

Вместе с тем практика государственного строительства указыва-

ет на необходимость планирования, следовательно, и регулирования 

численности населения главным образом в целях стабильности функ-

ционирования экономики и социальной сферы. Ранее мы пришли к вы-

воду: чем выше темпы роста населения в стране, тем больше шансов 

для развития ее экономики. При этом, однако, надо знать тот порого-

вый уровень численности населения конкретного государства, который 

потенциально позволит обеспечить это развитие, причем устойчивое. 

Обратимся к исследованиям специалистов в области микро- и 

макроэкономики [6; 8]. Они пришли к выводу, что темпы роста населе-

ния тесно связаны с экономическим развитием страны, причем это 

влияние двустороннее. Данные экономического роста и развития от-

дельных государств свидетельствуют о том, что неравенство экономи-

ческого роста и развития страны ведет к различиям в темпах роста и 

прироста населения. Их динамика находится в тесной связи со стадия-

ми экономического цикла, а также подвержена воздействию и иных 

факторов. 

При анализе зависимости между экономическим ростом и тем-

пами роста населения, указанные выше специалисты берут за основу 

два подхода: 

1. Значимость демографических параметров в социально-
экономическом развитии государства. Согласно данному подходу, при 

росте населения, его увеличении быстрыми темпами возникает тенден-

ция к экономической стагнации. Это обусловлено тем, что рост насе-

ления порождает увеличение бюджетных затрат, снижает размеры 

накоплений, приводит к быстрым темпам роста рабочей силы и невоз-
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можности ее использования такими же быстрыми темпами, тем самым 

снижая ее продуктивность. Таким образом, на одного индивида прихо-

дится меньшее количество ресурсов, что снижает темпы роста ВВП и 

его объемы на душу населения. Данный подход основан на сопостав-

лении количества населения и объемов природных ресурсов. Посколь-

ку они ограничены, рост населения ведет к снижению ресурсного 

обеспечения граждан – к недостаткам в обеспечении продовольствен-

ными товарами, сырьем, территории для строительства жилья и иным 

проблемам. Как следствие, рост населения приводит к нищете и упадку 

экономики. 

2. Положительное воздействие демографических параметров 

на социально-экономическое развитие государства. Этот подход исхо-

дит из того, что рост населения приводит к росту экономического раз-

вития. Это достигается за счет увеличивающегося количества рабочей 

силы, раста интеллектуального потенциала общества, открываются 

возможности разработки и использования новых технологий, методов 

экономической деятельности. Данный подход был сформулирован 

Адамом Смитом и опирался на концепцию «экономии масштаба», со-

гласно которой снижение роста населения не всегда положительно ска-

зывается на экономике страны, так как она подвержена воздействию 

ряда иных факторов, являющихся более значимыми. 

Исходя из рассмотренных выше подходов, связь демографиче-

ских и экономических показателей страны находит отражение в сле-

дующих положениях: 

1. На стадии экономического подъема наблюдается рост рожда-

емости населения и снижение смертности. Темпы роста рождаемости и 

снижения смертности высоки. Происходит динамичный естественный 

прирост населения, стимулирующий рост макроэкономических показа-

телей развития государства. 

2. На этапе экономического роста происходит замедление тем-

пов естественного прироста населения. Наблюдается снижение дина-

мики рождаемости населения и сокращается смертность, но более мед-

ленными темпами. Это стабилизирует экономический рост, обеспечи-

вая его устойчивость. 

3. На стадии экономического спада происходит превышение 

темпов смертности населения над темпами роста рождаемости. Это 

превышение довольно значительное, что влияет на процессы воспроиз-

водства – они слабо развиты. 

4. На стадии экономического кризиса наблюдается выравнива-

ние показателей рождаемости и смертности: темпы роста рождаемости 
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примерно равны темпам роста показателей смертности населения. Рост 

населения, таким образом, прекращается. Экономика находится в ста-

дии стагнации – отсутствие роста и развития [6]. 

Связь темпов роста населения и уровня социально-

экономического развития страны является очень специфичной. Так, 

демографическое развитие может обгонять экономическое развитие, 

что усугубляет проблемы безработицы, низкого уровня жизни населе-

ния и т.п., или население сокращается быстрыми темпами, что уже в 

ближайшей перспективе приведет к усилению проблем в экономике, 

давление на которую усиливается сразу с двух сторон – в результате 

нехватки трудовых ресурсов и сокращения потребителей продукции 

[49, с. 53]. 

Таким образом, в краткосрочной и среднесрочной перспективе рост 

численности населения, быстрые темпы этого роста способны оказывать 

сильное воздействие на экономическое развитие государства. 

Но рост численности населения в отдельно взятой стране не мо-

жет быть бесконечным. У всего есть пределы, выход за которые (в 

большую или меньшую стороны) может привести к негативным по-

следствиям. Практика показывает, что избыточность населения приво-

дит к: росту безработицы, увеличению социальной нагрузки на госу-

дарственный бюджет, снижению качества социальных услуг, росту 

преступности, коррупции и т.д. Следовательно, государство должно 

осознавать, какое оптимально необходимое и достаточное количество 

населения должно проживать на его территории, исходя из тех средне-

срочных и долгосрочных стратегических направлений и целей посту-

пательного и стабильного развития государства. Другими словами, 

государство должно заниматься планированием и регулированием этой 

численности. 

Что же можно взять за теоретическую модель для расчета нор-

мативной численности населения, какие параметры (показатели) при 

этом учитывать? Можно предположить, что таких параметров должно 

быть несколько, важно только выяснить, какой или какие из них имеют 

сущностный характер для более точного расчета нормативной числен-

ности населения той или иной страны. 

Когда речь идет о характеристике населения той или иной стра-

ны, как правило, за основу берутся следующие показатели: 

– общая численность населения1, проживающая на территории 

государства; 

                                                           
1 Под населением мы понимаем не только граждан данной страны, но и иных лиц (неграждан), 

которые постоянно или временно проживают на территории государства. 
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– площадь территории государства; 

– плотность населения на км²; 

– соотношение мужчин и женщин; 

– средний возраст населения; 

– ожидаемая продолжительность жизни; 

– уровень образованности населения; 

– доля городского и сельского населения; 

– общий коэффициент рождаемости; 

– ВВП на душу населения [31; 38]. 

В целях решения поставленной задачи попытаемся вычленить 

среди них те, которые носят комплексный характер, и свести перечис-

ленные выше показатели к возможному минимуму. 

Так, показатель «плотность населения на км²» является произ-

водным от общей численности населения и площади территории госу-

дарства. Чем выше плотность населения, тем более благоприятные 

условия для проживания в этой стране для коренного населения и ми-

грантов (природные условия, местные обычаи и традиции, возмож-

ность обеспечить материальное благополучие, личная безопасность и 

т.п.). Это может быть и небогатое в экономическом плане государство. 

Для экономически развитых и развивающихся государств уровень 

комфортности проживания определяется ВВП на душу населения. Чем 

выше этот показатель в стране, тем привлекательней она для мигран-

тов, а уровень эмиграции из нее достаточно низкий. Поэтому динамика 

ВВП на душу населения обусловливает динамику плотности населения 

не только в целом по стране, но и на отдельных его территориях. 

Показатель «доля городского и сельского населения» характери-

зует уровень экономического развития государства. В развивающихся 

государствах больше сельского населения, а в развитых превалирует 

городское население. Этот показатель отражает и уровень образован-

ности населения. Уровень образованности городского населения выше, 

чем сельского. Известно, что коэффициент рождаемости среди город-

ского населения ниже, чем среди сельского населения [42]. В свою 

очередь величина этого коэффициента обусловлена соотношением 

мужчин и женщин, средним возрастом населения. Но и плотность 

населения зависит от доли городского и сельского населения. 

Таким образом, в качестве основного критерия для расчета норма-

тивной численности населения возьмем «плотность населения», в каче-

стве вспомогательного – «долю городского и сельского населения». 

Как обстоят дела с этими показателями в России? На 01 января 

2022 г. общая плотность населения России составляла 8,50 чел/км². 
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На 1 января 2021 г. она составляла 8,54 чел/км², а на 1 января 2020 го-

да – 8,57 чел/км². Как видим, плотность населения за последние три 

года снизилась [58]. 
При этом население распределено по территории России крайне 

неравномерно [58]. Так, на 2018 г. 68,49% жителей проживают в евро-
пейской части России, составляющей 20,82% территории. По данным 
на 01 января 2020 года плотность населения европейской части России 
составляла 27 чел/км², а азиатской – 3 чел/км². Самыми густонаселен-
ными (по плотности населения) регионами России стали города феде-
рального значения: город Москва с плотностью населения 4 956,06 
чел/км²; Санкт-Петербург – 3 843,90 чел/км² и Севастополь – 519,48 
чел/км². А самыми малонаселенные регионы России были: Чукотский 
автономный округ с плотностью населения 0,07 чел/км²; Ненецкий ав-
тономный округ – 0,25 чел/км² и Магаданская область – 0,30 чел/км². 
Городское население – 74% (2018 г.). Безусловно, это оказывает влия-
ние на темпы освоения и эффективность развития регионов России. 

На 01 января 2021 года городское население России составляло 
74,7 %, сельское – 25,3% [70]. 

Россия ставит своей целью стать экономически развитой мировой 
державой и суверенной во всех отношениях (политической, экономиче-
ской, технологической, культурной и т.д.). Поэтому в наших дальнейших 
рассуждениях мы будем исходить из того, что общая плотность ее населе-
ния должна примерно соответствовать плотности населения современным 
экономически развитым государствам Европы и Америки. Китай и Индию 
учитывать не будем, поскольку их показатели очевидно недосягаемы для 
России в ближайшие несколько столетий. 

Используем способ интерполяции, т.е. нахождения промежуточ-
ных значений величин общей плотности населения, доли городского и 
сельского населения России по имеющемуся набору известных значе-
ний этих величин таких стран, как США, Германия, Франция, Велико-
британия. Заметим, что перечень выбранных стран не может считаться 
бесспорным и может быть изменен другими исследователями. Однако 
полагаем, что для искомого результата это не будет иметь существен-
ного значения. Главное, чтобы эти страны были сопоставимы с потен-
циалом России. 

Начнем с США. Общая численность населения этой страны на 

10 февраля 2022 г. составляла 333 191 720 человек [71]. Площадь сухо-

путной территории США 9 161 923 км² [13]. Исходя из этого, общая 

плотность населения будет равна 36,37 чел/км². В 2020 г. плотность 

населения США составила 33,6 чел/км². Численность городского насе-

ления – 82,7% (2020 г.) [71]. 
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Численность населения Германии на 30 сентября 2021 г. – 
83 222 422 человек [29]. В 2020 г. оно составляло 83 155 031 человек, а 
на 30 сентября 2019 г. – 83 149 300 жителей [16]. Площадь Германии – 
357 578 км² [15]. Общая плотность населения – 234,6 чел/км². Город-
ское население – 93% [12]. 

Численность населения Франции в 2022 г. составляет 68 859 599 
человек, в 2021 г. она насчитывала 65 249 843 человека. В 2020 г. она 
составляла 65 123 843 человека, а в 2019 г. – 64 821 954 человека [33]. 
Общая площадь территории Франции составляет 551 500 км² [14]. Об-
щая плотность населения Франции составляет 118,31 чел/км². Числен-
ность городского населения составляет 82% [33]. 

Численность населения Великобритании в 2022 г. составляет 
67 081 234 человек [28]. Размер сухопутной территории Великобрита-
нии составляет 240 579 км² [40]. Общая плотность населения страны 
составляет 278,83 чел/км². Плотность населения выше, чем в Китае 
(150,1 чел/км²), но ниже, чем в Индии (425,4 чел/км²). Численность го-
родского населения составляет 83% [28]. 

Полагаем, что приведенных статистических данных вполне до-
статочно, чтобы определить средневзвешенные показатели, характери-
зующие современное экономически развивающееся государство с де-
мографической точки зрения. Итак, общая плотность населения при-
мерно должна соответствовать 167,03 чел/км², а численность городско-
го населения составлять 85,17%. Возьмем эти показатели в качестве 
приблизительных ориентиров, чтобы определить, какой должна быть 
нормативная численность населения России, которая позволит ей ста-
бильно развиваться и успешно осваивать богатые природные ресурсы. 

Сухопутная территория России в настоящий момент составляет 
17 125 191 км² [41]. Следовательно, на территории России должно 
проживать не менее 2 860 420 652 человек. Это примерно столько же, 
сколько проживает в Китае или в Индии в настоящее время. 

Цифра кажется неимоверно большой и не достижимой. Поэтому 
внесем в наши расчеты еще один показатель – территория государства, 
пригодная для жизни человека. Итак, общая площадь РФ составляет 
17,125 млн км². Из них вечная мерзлота занимает 60% территории 
страны, болота и заболоченные земли – почти 22%, реки и озера – 4%. 
Еще часть земель являются периодически затапливаемыми, часть заня-
ты под горы и ледники, немного под овраги, немного под пустыни, не-
много под солончаки. Суммарно это примерно 85% территории РФ, 
которая непригодна для какого-либо постоянного и комфортного про-
живания населения. Для нормальной жизни в России остается всего 
2,7 млн км². Это всего 15% общей территории [51]. 
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В результате примерная численность населения России должна 

составлять 450 981 000 человек. Таким образом, современная числен-

ность населения России должна быть увеличена в перспективе не-

скольких десятилетий примерно в 3 раза. Выполнима ли эта задача? 

Попытаемся ответить и на этот вопрос. 

Прогнозы численности населения России в краткосрочной 
и долгосрочной перспективе 

Как известно, прогнозы – дело неблагодарное. Они чаще всего 

не соответствуют реальным событиям будущего. Но и без них мы тоже 

не можем обойтись, поскольку нам надо в каком-то приближении ви-

деть перспективу, и исходя из нее, планировать свою деятельность, 

формулировать ее цели и задачи. 

Составлением демографических прогнозов занимаются различ-

ные субъекты: международные организации (ООН), государственные 

учреждения (Росстат), общественные организации. 

Расчет перспективной численности населения осуществляется в 

нескольких вариантах, как правило, в трех – низкий, средний и высо-

кий. За основу расчета берутся различные гипотезы относительно бу-

дущих тенденций рождаемости, смертности и миграции. 

В рамках данного исследования мы не будем детально анализиро-

вать прогнозы ООН относительно перспективной численности населения 

Земли и отдельных государств, но отметим общую тенденцию в этих про-

цессах, поскольку они оказывают влияние на народонаселение в России. 

Как уже отмечалось ранее, в будущем численность мирового населения 

будет расти. В основном быстрый рост населения будет происходить в 

беднейших странах мира, что создаст дополнительные проблемы (борьба 

с нищетой, голодом, улучшением здравоохранения и образования). В Ев-

ропе и Северной Америке ожидается увеличение доли и числа пожилых 

людей. К 2050 г. доля людей старше 65 лет достигнет 25%. Это повлечет 

дополнительные траты для системы общественного здравоохранения, со-

циальной защиты, а также скажется на выплате пенсий [37]. 

В мае 2018 г. Департамент по экономическим и социальным во-

просам ООН (ДЭСВ), опираясь на оценки национальных статистиче-

ских агентств, представил среднесрочный прогноз численности насе-

ления стран мира к 2050 году. По данным этого прогноза, общая чис-

ленность населения России сократится до 132,7 млн человек, а уровень 

городского населения составит 83,3% [36]. 

В июне 2019 г. Департаментом по экономическим и социальным 

вопросам ООН был представлен очередной прогноз, согласно которому 
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средне медианное значение численности населения России для 2078 г. 

составит 127,5 млн. человек, при этом население будет стареть [35]. 
В 2019 г. Росстатом был представлен уточненный среднесроч-

ный демографический прогноз до 2036 г. [47]. Расчет перспективной 
численности населения России осуществляется в трех вариантах – низ-
кий, средний и высокий прогнозы. 

Высокий вариант прогноза ориентировался на положительные 
изменения в миграционном и естественном движении населения за 
счет увеличения суммарного коэффициента рождаемости и роста ожи-
даемой продолжительности жизни. Предполагается, что общая числен-
ность населения к началу 2036 г. увеличится до 150,126 млн человек. 

Средний вариант прогноза предполагает, что общая численность 
населения снизится к началу 2036 г. до 142,993 млн человек. 

Средний вариант прогноза предполагает, что с 2022 по 2028 гг. 
будут в наибольшей степени ощущаться последствия демографических 
провалов 90-х годов XX века. 

Низкий вариант прогноза был рассчитан при условии, что рож-
даемость будет падать, темпы роста ожидаемой продолжительности 
жизни замедлятся, а миграционный приток будет уменьшаться. В этом 
случае общая численность населения снизится до 134,277 млн человек 
к началу 2036 г. 

В июле 2022 г. свой демографический прогноз представили и 
ученые Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Он 
рассчитан до 2035 года и предполагает снижение численности населе-
ния до 143,9 млн в базовом и до 138,7 млн человек в инерционном сце-
нарии [64]. 

Демографы НИУ «Высшая школа экономики» подготовили дол-
госрочный прогноз численности и демографической нагрузки населе-
ния России до 2100 г. [64]. Ими было разработано 30 сценариев, опи-
сывающих варианты от резкого спада (67,4 млн человек) до роста 
(216,7 млн человек) численности населения страны. Эти значения 
определяют своего рода границы, за которые численность населения 
России не выйдет. Наиболее вероятный из них – снижение численно-
сти населения России до 137,5 млн человек. Такой сценарий предпола-
гает сокращение количества россиян на 10%, до 131 млн, к середине 
2070-х гг. и рост в пределах 5% в дальнейшем. Убыль населения в 
среднем будет составлять 353 тыс. человек в год, а миграционный при-
ток – 245 тыс. человек в год. 

Как видим, все приведенные прогнозы, даже самые оптимистич-
ные, говорят, что даже к концу столетия численность населения России 
не сможет превысить 217 млн человек. 
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Некоторые демографы не считают демографическую ситуацию в 

России катастрофической. По их мнению, на фоне ожидаемого сокра-

щения населения во многих странах Европы и Азии российская демо-

графическая динамика не окажется среди худших [64]. А первый вице-

президент ЦСР Борис Копейкин отметил, что на сегодняшний момент 

сложно представить, какие факторы могли бы привести к кардиналь-

ному росту рождаемости по сравнению с нынешним показателем 

1,5 ребенка на женщину [64]. 

Но такая примиренческая и пассивная позиции не могут устраи-

вать нашу страну. Поэтому российское государство в лице президента 

РФ, законодательной и исполнительной властей России предпринимает 

решительные меры, направленные на увеличение численности населе-

ния России. Согласно пунктам 29 и 30 Стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации обязательным условием для увели-

чения численности населения России становятся: обеспечение достой-

ной жизни и свободного развития человека, создание условий для 

укрепления здоровья граждан, увеличение продолжительности жизни, 

снижение смертности, улучшение жилищных условий и расширение 

возможностей для получения качественного образования, повышение 

рождаемости, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, ин-

валидов и пожилых граждан, воспитание детей, их всестороннее ду-

ховное, нравственное, интеллектуальное и физическое развитие [63]. 

Структура населения России. 
Ее влияние на экономическую безопасность государства 

На экономическую безопасность России оказывает влияние не 

только численность населения и темпы его роста, но и его структура. 

Это связано с тем, что в составе населения имеются различные группы. 

Часть людей относится к трудоспособному населению, часть является 

детьми или пенсионерами. Важная роль в экономическом росте отво-

дится трудоспособному населению. Именно его численность и состав-

ляет потенциал экономического роста России и ее национальной без-

опасности в целом. В этом контексте нужно отметить и активность 

трудоспособного населения, т.е. его заинтересованность в выполнении 

трудовой деятельности разного рода, желание выполнять профессио-

нальные трудовые обязанности, учиться, развиваться в профессио-

нальной сфере деятельности. 

Структура занятости населения в России формируется только из 

людей трудоспособного возраста. Напомним, что до 2018 г. в Россий-

ской Федерации мужчины считались трудоспособными до 60 лет, 
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женщины – до 55 лет. С 2019 г. возраст выхода на пенсию начал посте-

пенно увеличиваться, и с 2023 г. мужчины будут работать до 65 лет, 

женщины – до 60 лет. Эта мера, предпринятая федеральной властью, 

стала вынужденной, и свидетельствует о том, что в России не хватает 

трудоспособного, экономически активного населения. 

К трудоспособному населению относят лица в возрасте от 15 до 

65 лет, способные активно участвовать в экономической деятельности. 

Как уже отмечалось выше, чем больше численность трудоспособного 

населения, тем выше экономический потенциал развития того или ино-

го государства. Как правило, для развитых стран характерна высокая 

доля трудоспособного населения в периоды экономического роста. 

Наряду с понятием «трудоспособное население» используется 

понятие «экономически активное население». Эти понятия взаимосвя-

заны, но не тождественны друг другу. Понятие «трудоспособное насе-

ление» охватывает ту часть населения страны, которая в силу действу-

ющего законодательства способна осуществлять трудовую функцию, 

вступать в трудовые или предпринимательские правоотношения. По-

нятие «экономически активное население» это трудоспособное населе-

ние, которое является участником трудовых или предпринимательских 

правоотношений, и которое платит налоги в бюджеты различных уров-

ней. Таким образом, «экономически активное население» это составная 

часть «трудоспособного населения». Другой частью «трудоспособного 

населения» является это та часть трудоспособного населения, которую 

мы относим к безработным. Отметим, что к трудоспособному населе-

нию относятся не только граждане России, но и иностранные граждане 

и лица без гражданства, которые в силу действующего законодатель-

ства России могут осуществлять трудовую или предпринимательскую 

деятельность на территории России. Из этого следует, что Россия име-

ет возможность восполнять нехватку трудовых ресурсов за счет трудо-

вых мигрантов. Однако это не обеспечивает 100% гарантию решения 

этой проблемы. Как правило, трудовые мигранты – это трудовой ре-

сурс, обладающий низким уровнем квалификации. 

В табл. 3 показана динамика удельного веса трудоспособного 

населения в России за период с 2002 по 2021 гг. 
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Таблица 3 

Удельный вес трудоспособного населения в России [57] 

Год Население 

России 

(млн чел.) 

Количество трудо-

способного насе-

ления 

(млн чел.) 

Трудоспособное 

население 

(% от населения) 

2021 146,17 82,60 56,51 

2020 146,75 82,68 56,34 

2019 146,78 81,36 55,43 

2018 146,88 82,26 56,01 

2017 146,80 83,22 56,69 

2016 146,55 84,20 57,47 

2015 146,27 85,42 58,40 

2014 143,67 85,16 59,28 

2013 143,35 86,14 60,09 

2012 143,06 87,06 60,85 

2011 142,87 87,85 61,49 

2010 142,86 87,98 61.59 

2009 142,74 89,34 62,59 

2008 142,75 89,75 62,87 

2007 142,86 90,06 63,04 

2006 143,24 90,16 62,94 

2005 143,80 90,10 62,66 

2004 144,13 89,85 62,34 

2002 145,17 88,94 61,27 

 
За последние 20 лет удельный вес трудоспособного населения в 

России уменьшился на 5,26%. Это было обусловлено в первую очередь 

падением темпов роста рождаемости, увеличением темпов роста 

смертности среди трудоспособного населения и целым рядом других 

причин. 
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Рис. 2. Численность безработных в России (2000–2020 годы) [56] 

 

Если сравнивать динамику численности трудоспособного насе-

ления в 2020 г. и 2021 г., то можно сделать вывод, что в 2021 г. эконо-

мически активного населения стало меньше почти на 3 миллиона, а 

численность безработных увеличилась до 4 321 000 (см. рис. 2). 

В настоящее время ставится цель – достижение экономического 

и технологического суверенитета России [7; 9; 39]. Успешно решить 

эту задачу в отсутствие достаточного ресурса экономически активного 

населения весьма затруднительно. В данный момент Россия испытыва-

ет дефицит в сфере высококвалифицированных инженерных кадров, 

врачей, людей рабочих специальностей, работников коммунального 

служб и других областей народного хозяйства. Быстро восполнить этот 

пробел можно за счет привлечения высококвалифицированных трудо-

вых мигрантов и бывших граждан СССР, в настоящее время прожива-

ющих за границей. Увеличение экономически активного населения в 

России выгодно всем. Увеличивается количество налогоплательщиков. 

Больше денежных средств поступает в бюджеты различных уровней. 

Появляется больше возможностей развивать научно-технический по-

тенциал России, ее социальную сферу и в целом обеспечивать нацио-

нальную безопасность. 

В сообществе демографов существует консенсус о том, что в 

развитых странах (в демографическом плане к ним относится и Россия) 
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рост трудоспособного населения возможен преимущественно за счет 

миграции. У каждой страны свой «размер» необходимой замещающей 

миграции, но без нее, как правило, обеспечить рост трудоспособного 

населения не представляется возможным. 

Однако некоторые демографы придерживаются иного мнения. 

Они полагают, что «рост миграции в нынешней ситуации не является 

панацеей. В случае, если рождаемость в России останется на нынеш-

нем невысоком уровне и будет сохраняться большое отставание от пе-

редовых стран по продолжительности жизни, даже рост миграционной 

привлекательности не сможет предотвратить сокращение населения 

страны» [64]. 

Таблица 4 

Динамика миграции населения России (2000–2021 годы) [53; 67; 68; 

69]1 

Годы Прибывшие Выбывшие Миграционный 

прирост 

2000 2662329 2420574 241755 

2001 2334034 2252253 81781 

2002 2201914 2114765 87149 

2003 2168168 2124284 43884 

2004 2117434 2076159 41275 

2005 2088639 1981207 107432 

2006 2122071 1989752 132319 

2007 2284936 2044993 239943 

2008 2215945 1973839 242106 

2009 1987598 1740149 247449 

2010 2102304 1944226 158078 

2011 3415055 3095294 319761 

2012 4196143 3901213 294930 

2013 4496861 4201002 295859 

2014 4663427 4363437 299990 

2015 4734523 4489139 245384 

2016 4705411 4444463 261948 

2017 4773500 4561622 211878 

2018 4911566 4786712 124854 

2019 4749769 4464666 285103 

2020 4120743 4014269 106747 

2021 4277442 3847540 429902 

                                                           
1 Росстат учитывает не вообще всех иностранцев, въехавших в нашу страну и вставших на 

временный учет, но только тех, кто оформляет вид на жительство или разрешение на времен-

ное пребывание. 
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По данным Росстата, в течение последних 10 лет международная 
миграция в России относительно стабильна. Это говорит о том, что 
наша страна перестала интересовать некоторых иностранцев как место 
работы. А это свидетельствует о кризисных проявлениях в нашей эко-
номике. Если ситуация в российской экономике станет лучше, число 
приезжих увеличится. Если ухудшится, то упадет. Но обвального роста 
можно ожидать только в случае каких-либо природных или политиче-
ских катаклизмов в ближнем зарубежье. 

Среди мигрантов преобладают люди молодого и среднего воз-
раста. Преимущественно они пребывают из Таджикистана, Казахстана 
и Узбекистана. Но есть представители и из Китая, Грузии, КНДР, Ин-
дии, Германии и ряда других государств. 

Заметно снизился миграционный поток в Россию в период пан-
демии коронавируса (2019–2021 гг.). В 2022 г. на миграцию населения 
оказала влияние специальная военная операция России на территории 
Украины. 

Острую проблему для российской экономики представляет неле-
гальная миграция, поскольку данная категория лиц в период пребыва-
ния на территории России не платит налоги. По данным МВД России, в 
стране в 2018 г. находилось 2 миллиона нелегализованных иностран-
ных граждан. Всего же в России тогда находилось 10 миллионов ино-
странцев [34]. 

По мнению исследователей, темпы экономического развития 
России будут основополагающим фактором для выбора потенциаль-
ными мигрантами страны переезда. Однако рост ВВП на душу населе-
ния в соседних странах, например в Казахстане и Китае, а также старе-
ние населения в них возводит их в разряд российских конкурентов за 
человеческий капитал [64]. 

Программа по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, была 
принята указом президента РФ 22 июня 2006 г. [60]. А 14 сентября 
2012 г. президентом РФ В.В. Путиным был подписан указ, содержащий 
новую редакцию этой программы [61]. Однако реализуется эта про-
грамма крайне медленно и малоэффективно. Так, по данным МВД Рос-
сии, с 2006 по 2018 г. за 12 лет работы государственной программы по 
добровольному переселению соотечественников в Россию переехало 
826 тыс. человек [27]. 

Почему это происходит? Причин несколько: 
– работа в России для этой категории работников не является 

привлекательной. Оплата труда в России ниже, чем на месте постоян-
ного жительства этих лиц. Большие различия в жилищных условиях. 
Отсутствие гарантий материального обеспечения после прекращения 
трудовой деятельности и др.; 

321



– приобретение российского гражданства занимает длительный 
срок (хотя для данной категории лиц гражданство России должно 
предоставляться в приоритетном порядке, по упрощенной процедуре). 

В последнее время все острее стоит вопрос о предоставлении 
российского гражданства всем иностранным гражданам, желающим 
переехать в Россию на постоянное место жительства, причем по упро-
щенной процедуре. В настоящий момент для положительного решения 
этого вопроса есть все предпосылки. Энергетический и, как следствие, 
экономический кризис в Западной Европе приведет к резкому сниже-
нию качества жизни в большинстве стран. России это не грозит в таких 
масштабах, как странам Западной Европы, и она становится все более 
привлекательной для европейцев. Наше государство должно быть к 
этому заранее готово. 

Другой очевидный путь увеличения экономически активного 
населения России – это снижение уровня безработицы за счет создания 
новых рабочих мест и переобучения трудоспособного населения но-
вым перспективным специальностям, которые будут востребованы на 
рынке труда. Уровень безработицы в России за последние 10 лет оста-
ется относительно стабильным, но имеет, по нашему мнению, еще до-
статочно высокий показатель (см. рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Уровень безработицы в России (2000–2020 гг.) [56] 
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Третий путь – это автоматизация технологических процессов 

всех видов и уровней. Этот путь не сопряжен с увеличением экономи-

чески активного населения. Он связан с его качеством (имеется в виду 

уровень профессиональной подготовки, обладание необходимыми 

компетенциями и умением применять их на практике). Автоматизация 

и цифровизация технологических процессов позволит повысить произ-

водительность труда и качество его результатов, что очень важно в 

условиях дефицита трудовых ресурсов. По имеющимся данным дина-

мика роста производительности труда в России пока очень низкая, а в 

отдельные годы наблюдался ее спад (см. табл. 5). Поэтому все возрас-

тающее значение приобретает качество профессиональной подготовки 

трудоспособного населения. Это обеспечивается не только системой 

общего среднего, среднего профессионального и высшего образования, 

но и за счет системы непрерывного дополнительного образования (по-

вышение квалификации, переподготовка). Вместе с тем в этой системе 

должны произойти такие перемены, которые бы на первый план стави-

ли задачу подготовки высококвалифицированных специалистов всех 

уровней для промышленного сектора экономики. Полагаем целесооб-

разным в ближайшей перспективе сделать получение среднего профес-

сионального образования обязательным для граждан России. После 

окончания 9 классов средней школы все выпускники, сдав государ-

ственные экзамены (но не в форме ЕГЭ) по общеобразовательным 

предметам (русский язык, литература, история, математика, иностран-

ный язык и ряд дисциплин по выбору, например, по физике, химии, 

биологии или информатике), в обязательном порядке поступают в ка-

кое-либо среднее профессиональное образовательное учреждение, ис-

ходя из личных предпочтений. Средние профессиональные образова-

тельные учреждения должны функционировать при промышленных 

или сельскохозяйственных предприятиях, имеющих передовую произ-

водственную базу. Срок обучения в первой и второй ступени суммарно 

должен остаться прежним или увеличен не более чем на один год. Та-

ким образом, каждый гражданин к 18–19-летнему возрасту будет обла-

дать какой-то профессией. Такой подход, как представляется авторам, 

позволит повысить потенциал трудовых ресурсов России и будет спо-

собствовать укреплению экономической безопасности России и ее 

обороноспособности. 
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Таблица 5 

Индексы производительности труда в России 

(по экономике в целом) [52] 

Год Индекс производительности труда 

(в % к предыдущему году) 

2003 107,0 

2004 106,5 

2005 105,5 

2006 107,5 

2007 107,5 

2008 104,8 

2009 95,9 

2010 103,2 

2011 103,8 

2012 103,3 

2013 102,2 

2014 100,7 

2015 98,1 

2016 99,7 

 

Четвертый путь увеличения численности трудоспособного насе-

ления – уменьшение смертности среди этой категории лиц и увеличе-

ние продолжительности их жизни. 

По данным Росстата, каждый год около 400 тыс. человек умира-

ют, не дожив до пенсии. Больше трех четвертей умерших трудоспо-

собных россиян ‒ мужчины. Самые распространенные причины смер-

тей людей от 20 до 40 лет зарегистрированы от инфекционных болез-

ней и болезней кровообращения. Люди старше 40 умирают главным 

образом от болезней системы кровообращения [54]. 

Чтобы снизить уровень смертности среди трудоспособного насе-

ления и увеличить продолжительность жизни, государство установило 

обязательное ежегодное прохождение профилактического медицинско-

го осмотра и диспансеризации, чтобы на ранних стадиях выявлять за-

болевания у трудоспособного населения и излечивать их [25; 62]. 

Но основным источником роста трудоспособного, в т.ч. эконо-

мически активного, населения является рост рождаемости в стране, что 

зафиксировано в п. 30 «Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации» [63]. Ведь именно от числа рожденных зависит ко-

эффициент воспроизводства трудовых ресурсов и дальнейшее развитие 

государства, его перспективы. 

324



Таблица 6 

Рождаемость в России (1990–2021 года) [46] 

Годы Всего, чел. На 1000 чел. населения 

родившихся умерших естественный 

прирост 

родивших-

ся 

умерших естествен-

ный при-

рост 

1990 1 988 858 1 655 993 332 865 13,4 11,2 2,2 

1995 1 363 806 2 203 811 -840 005 9,3 15,0 -5,7 

2000 1 266 800 2 225 332 -958 532 8,7 15,3 -6,6 

2001 1 311 604 2 254 856 -943 252 9,0 15,6 -6,6 

2002 1 396 967 2 332 272 -935 305 9,7 16,2 -6,5 

2003 1 477 301 2 365 826 -888 525 10,2 16,4 -6,2 

2004 1 502 477 2 295 402 -792 925 10,4 15,9 -5,5 

2005 1 457 376 2 303 935 -846 559 10,2 16,1 -5,9 

2006 1 479 637 2 166 703 -687 066 10,3 15,1 -4,8 

2007 1 610 122 2 080 445 -470 323 11,3 14,6 -3,3 

2008 1 713 947 2 075 954 -362 007 12,0 14,5 -2,5 

2009 1 761 687 2 010 543 -248 856 12,3 14,1 -1,8 

2010 1 788 948 2 028 516 -239 568 12,5 14,2 -1,7 

2011 1 796 629 1 925 720 -129 091 12,6 13,5 -0,9 

2012 1 902 084 1 906 335 -4 251 13,3 13,3 0,0 

2013 1 895 822 1 871 809 24 013 13,2 13,0 0,2 

2014 1 942 683 1 912 347 30 336 13,3 13,1 0,2 

2015 1 940 579 1 908 541 32 038 13,3 13,0 0,3 

2016 1 888 729 1 891 015 -2 286 12,9 12,9 -0,01 

2017 1 690 307 1 826 125 -135 818 11,5 12,4 -0,9 

2018 1 604 344 1 828 910 -224 566 10,9 12,5 -1,6 

2019 1 481 074 1 798 307 -317 233 10,1 12,3 -2,2 

2020 1 435 800 2 124 500 -688 700 9,8 14,5 -4,7 

2021 1 402 800 2 445 500 -1 042 700 9,6 16,8 -7,2 

 

Из таблицы 6 видно, что демографическая ситуация в стране но-

сит неустойчивый характер. Еще в 2000 г. в послании Федеральному 

собранию президент РФ В.В. Путин констатировал: «Нас, граждан 

России, из года в год становится все меньше и меньше. Уже несколько 

лет численность населения страны в среднем ежегодно уменьшается на 

750 тысяч человек. И если верить прогнозам … уже через 15 лет росси-

ян может стать меньше на 22 миллиона человек … Если нынешняя 

тенденция сохранится, выживаемость нации окажется под угрозой. 

Нам реально грозит стать дряхлеющей нацией. Сегодня демографиче-

ская ситуация – одна из тревожных» [44]. 

В последние семь лет рождаемость в России ежегодно уменьша-

лась. Причин несколько. Обозначим только некоторые из них. 
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Растет количество людей, которые вообще отказываются от 

рождения детей: например, в 2010 г. в Москве среди 35–39-летних 

женщин доля бездетных составляла 17,15%, а по России в той же воз-

растной группе – 11,5% [19]. Увеличение среднего возраста матери при 

рождении первого ребенка означает, что в течение своей жизни жен-

щина может родить не более одного ребенка. 

Другой причиной низкой рождаемости считают низкую потреб-

ность в детях у населения России. Так, 2/3 семей в России имеют одно-

го ребенка, 1/3 семей – двух и более детей, и только 6% семей – трое и 

более детей [66]. А для выхода из демографического кризиса в россий-

ских семьях должно быть в среднем не менее троих детей, т.е. суммар-

ный коэффициент рождаемости должен быть равен 3,0. Любопытно, 

что в послании Федеральному собранию в 2020 г. В.В. Путин заявил, 

что перед Россией стоит задача увеличить суммарный коэффициент 

рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной) к 2024 г. до 

1,7 против нынешних 1,5 [45]. 

В России растет число нуклеарных семей [1], семей с одним ро-

дителем (в которых преобладает так называемая «материнская семья»), 

а каждый третий ребенок рождается вне брака [10]. Это свидетельству-

ет о кризисе института семьи в России. 

Темпы убыли или прироста населения идут неравномерно по 

территории России и различаются в зависимости от конкретного реги-

она и типа населенного пункта (город или деревня) [17; 59]. Правда, с 

течением времени региональные различия рождаемости постепенно 

сглаживаются. Если в 1960-х г. суммарный коэффициент рождаемости 

составлял в Москве 1,4, а в Дагестане – 5,0, то к 2009 г. этот показатель 

в Москве снизился до 1,3, а в Дагестане – до 1,9 [59]. 

Вследствие этого возникает и различие в демографических про-

цессах. Так, в ЦФО за январь–октябрь 2016 г. родились 382 653 росси-

ян, умерли 435 857, естественная убыль населения составила – 53 204 

человек. По Северо-Кавказскому федеральному округу родились 

128 622, умерли 62 383, естественный прирост +66239 человек [18]. 

Также уровень рождаемости имеет этнические различия: регио-

ны с высокой долей русского населения имеют самую низкую рождае-

мость [22, с. 171]. 

Если прогнозы оправдаются и к концу XXI века рождаемость в 

РФ упадет до 1,41 ребенка на женщину, то Россия впервые за несколь-

ко веков выйдет из топ-10 стран по численности населения [30]. 

Специалисты в области демографии справедливо считают, что 

решение демографической проблемы в России возможно лишь при 
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осуществлении перехода к мощной политике государства по укрепле-

нию института семьи с детьми по всем направлениям и сферам жизне-

деятельности. 
Так А.И. Антонов предлагает комплекс мер, направленных на 

решение демографической проблемы. По его мнению, «проблема фор-
мирования и укрепления массовых норм среднедетности (3–4 ребенка в 
семье) требует долгосрочных усилий по ликвидации ущемленного по-
ложения института семьи среди других социальных институтов, право-
вого обеспечения автономности семьи, общественного договора между 
институтами государства и семьи, укрепления семейного производства 
на основе соединения места работы и дома, воссоздания класса до-
машних хозяек-матерей с их пенсионным обеспечением, введения се-
мейной зарплаты в системе наёмного труда, реализации льготного 
налогообложения и кредитования молодых семей и ряда других 
мер…». Он считает, что «это направление политики предполагает 
прежде всего централизованную политику государства» [2]. 

А.Б. Синельников полагает, что значимым фактором, позволяю-

щим повысить рождаемость, является религиозность населения, кото-

рая оказывает позитивное влияние на демографические установки и 

демографическое поведение людей [43; 50]. 

Замдиректора Института демографии им. А.Г. Вишневского НИУ 

ВШЭ С.В. Захаров связывает тенденции увеличения рождаемости в Рос-

сии с мерами государственной поддержки [20]. Правда, не все специали-

сты согласны с этим. Так, завсектором Института социологии РАН 

В.И. Мукомель высказал мнение, что «и зарубежный, и советский опыт 

демонстрирует: попытки материально стимулировать рождаемость вы-

зывают отклик либо у маргинальных групп населения, либо у предста-

вителей этнических групп, которые и так образуют многодетные семьи; 

для среднего класса это не мотивация» [24]. Некоторые из них считают, 

что, например, материнский капитал это недостаточная мера для дости-

жения компенсации смертности [23]. А другие обращают внимание на 

то, что ни в одной стране мира не удалось экономическими мерами до-

биться стабильного роста или хотя бы поддержания рождаемости в те-

чение длительного периода (более 20 лет) [73]. А данные социальных 

опросов показывают, что репродуктивное поведение мало зависит от 

материальных факторов и больше ориентировано на внутренние репро-

дуктивные установки, культивируемые обществом [3; 5]. 

Возникает вопрос: кто же прав? 

Попытаемся ответить на этот вопрос на основе более подробного 

анализа такого вида государственной поддержки рождаемости в Рос-

сии, как материнский (семейный) капитал (далее – МСК). 
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Словосочетание «материнский капитал» впервые прозвучало 

10 мая 2006 г. в послании президента В.В. Путина Федеральному со-

бранию РФ. И уже 1 января 2007 года федеральный закон № 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имею-

щих детей» вступил в силу. Так был дан старт важнейшему националь-

ному проекту, призванному обеспечить выход страны из демографиче-

ского кризиса. С тех пор прошло почти 15 лет. 

Первоначально МСК выплачивался только при рождении второ-

го ребенка в семье. В настоящее время он выплачивается и при рожде-

нии первого ребенка. С каждым годом сумма МСК ежегодно меняется 

в сторону увеличения, в 2022 г. она составляет 524,5 тыс. рублей при 

рождении первого ребенка и 693,1 тыс. рублей, если семья не получала 

материнский капитал на первого ребенка, и 168,6 тыс. рублей, если его 

оформляла [11]. 

Увеличивается не только сумма выплат по МСК, но и то, на что 

его можно потратить. 

В период действия МСК финансовый блок правительства РФ не 

раз ставил вопрос о прекращении действия этой программы с предло-

жениями заменить ее более высокими детскими пособиями или ком-

пенсациями для оплаты детских садов. Однако эта инициатива не по-

лучала поддержки со стороны президента РФ и правительства РФ. 

В настоящий момент срок действия программы МСК продлен еще на 

пять лет, до 31 декабря 2026 года. 

Выполняет ли свою функцию МСК? 

На момент принятия федеральный закон № 256-ФЗ «О дополни-

тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» ко-

эффициент рождаемости в России составлял 1,49. В 2010 году он увели-

чился до 1,57. Максимальной величины он достиг к 2015 году (1,76), по-

сле чего стал падать. В 2020 и 2021 годах в России коэффициент рождае-

мости составил 1,5 ребенка на женщину. Для сохранения численности 

населения на одном уровне нужен суммарный коэффициент рождаемости 

около 2,1 рождений на женщину в течение жизни [55]. 

Из приведенных выше суждений и такой их подаче вывод 

напрашивается сам собой – программа МСК не эффективна и не спо-

собствует увеличению рождаемости в России. Следовательно, государ-

ство зря тратит на это огромные деньги. 

Однако такой вывод будет неправильным, поскольку опирается 

исключительно на утилитарный подход. 

Если проанализировать, на что можно употребить средства 

МСК, то мы увидим, что эта государственная программа носит ком-
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плексный характер и направлена не только на улучшение материально-

го благосостояния семьи, в которой родился ребенок. Например, сред-

ства МСК можно потратить на образование любого ребенка в семье, а 

не только того, после рождения которого было получено право на сер-

тификат. Также можно оплачивать образование сразу нескольких де-

тей. Эти средства можно использовать на социальную адаптацию и 

интеграцию в общество детей-инвалидов. 

Полагаем, что именно по этой причине государство постоянно 

продлевает действие этой программы. Эта программа имеет кумуля-

тивный социально-экономический эффект, и быстрого результата от ее 

реализации ждать бессмысленно, собственно, как и от реализации дру-

гих подобных государственных программ. 

Таким образом, борьба за увеличение рождаемости, рост чис-

ленности и качества трудовых ресурсов России и в целом за сбереже-

ние ее населения должна носить комплексный и упреждающий харак-

тер. Для победы в ней нужно использовать все имеющиеся у государ-

ства ресурсы и инструментарий. 

Заключение 

Лозунг первых советских пятилеток «Кадры решают все» не утра-

тил своей значимости по сегодняшний день и возможно не утратит своей 

актуальности никогда. И авторы представленного читателю материала не 

сомневаются в этом. Четко осознает это и наше государство. Достаточно 

ознакомиться с такими программными документами, как Указ Президента 

РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» и Указ Прези-

дента РФ от 02.07.2021 № 400 «Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации» и рядом других правовых актов. 

Народонаселение России – главная основа существования госу-

дарства, главный драйвер его развития. Сбережение и увеличение 

народонаселения – генеральная цель функционирования российского 

государства. 

Определяющую роль в этих процессах играет та часть населения 

страны, которую мы относим к трудоспособному населению. Именно 

она рожает и воспитывает детей, создает материальные и духовные 

блага, обеспечивает национальную безопасность страны. И вполне 

очевидно, что чем больше по численности эта часть населения страны, 

тем больше шансов у нее выжить и развиваться. 

Проведенный анализ экономического развития развитых и раз-

вивающихся стран показал, что демографический рост в основном ока-
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зывает положительное воздействие на экономику стран и их безопас-

ность, способствует экономическому росту и положительной динамике 

большинства макроэкономических показателей. 

Мы солидарны с позицией Ю.А. Симагина, который считает, что 

«в России в настоящее время тенденции экономического и демографи-

ческого развития не соответствуют друг другу как на уровне субъектов 

Российской Федерации, так и на уровне муниципальных образований. 

Преобладающей является тенденция роста численности населения при 

высоком уровне развития экономики. И в этом случае экономическое 

развитие могло бы способствовать стабилизации или росту численно-

сти населения, что особенно важно для многих регионов европейской 

части России. При этом для северных и восточных регионов страны 

нужно принимать специальные программы по сохранению численно-

сти населения, без чего существующие проекты развития их экономики 

не будут реализованы» [49]. 

Также отметим, что рост трудоспособного населения имеет 

определенные пределы. Он не должен [6]: 

– превышать количество рабочих мест; 

– активизироваться в период экономического спада; 

– приводить к снижению сбережений населения. 

Полагаем, что все эти моменты надо учитывать при разработке 

государственных программ, направленных на решение экономических 

и демографических задач. 
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ГЛАВА 18. МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА: 
ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ 
РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ 

CHAPTER 18. MIGRATION POLICY: 
THE PROBLEM FIELD OF RUSSIAN PRACTICE 

Аннотация: В условиях интенсификации миграционных процессов, 

вызванной социально-политическими изменениями на мировом и региональ-

ном уровнях, ростом напряженности и конфликтности, актуализируется 

проблема совершенствования миграционной политики Российского госу-

дарства. В данной главе авторы фокусируют внимание на проблемах, с од-

ной стороны, затрудняющих осуществление миграционной политики, с 

другой – представляющихся стратегически значимыми для повышения 

эффективности реализуемой системы мер. Среди таких проблем выделя-

ются: нелегальная миграция, адаптация и интеграция мигрантов, нега-

тивное восприятие местными жителями мигрантов, преобладание в 

структуре миграционных потоков иностранцев с низкой квалификацией 

над высококвалифицированными специалистами, в которых заинтересова-

но Российское государство. 

Abstract: In the context of the intensification of migration processes 

caused by socio-political changes at the global and regional levels, the growth of 

tension and conflict, the problem of improving the migration policy of the 

Russian state is being actualized. In this chapter, the authors focus on the 

problems that, on the one hand, complicate the implementation of migration 

policy, on the other hand, are strategically significant for improving the 

effectiveness of the implemented system of measures. Among such problems are: 

illegal migration, adaptation and integration of migrants, negative perception of 

migrants by local residents, the predominance in the structure of migration flows 

of foreigners with low qualifications over highly qualified specialists in whom the 

Russian state is interested. 

 
Ключевые слова: миграция, мигранты, адаптация мигрантов, ми-

грационная политика, нелегальная миграция. 

Keywords: migration, migrants, adaptation of migrants, migration 

policy, illegal migration. 

 

В XXI веке на фоне расширения и усиления региональных соци-

ально-политических кризисов и конфликтов наблюдается интенсифика-

ция миграционных процессов. Как показывает практика ряда европей-

ских стран и России, в условиях роста темпов миграции государство 

сталкивается с необходимостью выработки механизма управления ми-

грационными процессами и решения комплекса миграционных проблем. 
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Если же механизм дает сбои, возникают миграционные кризисы, прово-

цируя угрозы национальной безопасности. С.В. Рязанцев выделяет два 

подхода к определению понятия «миграционный кризис». В узком 

смысле миграционный кризис – это «масштабное прибытие большого 

количества мигрантов, прежде всего, вынужденных или экологических, 

на территорию страны или региона за относительно короткий период 

времени, что чревато ростом нагрузки на социальную инфраструктуру, 

рынок труда и экологическую обстановку» [7]. В широком смысле ми-

грационный кризис – это «не только резкий рост численности иммигран-

тов, но и резкий эмиграционный отток населения, имеющий негативные 

последствия в виде потери демографического потенциала, в том числе 

трудоспособного, экономически активного молодого населения репро-

дуктивного возраста» [Там же]. Подходы к определению понятия «ми-

грационный кризис» варьируются, и на сегодняшний день нет единого 

подхода к трактовке и интерпретации этого феномена в научной литера-

туре. Под миграционным кризисом мы будем понимать неблагоприят-

ную для развития государства социально-экономическую ситуацию, ха-

рактеризующуюся усилением иммиграционных потоков, несовершен-

ством механизмов управления ими и, как следствие, возникновением 

комплекса серьезных миграционных проблем. 

Влияние миграционного вопроса на состояние национальной 

безопасности Российской Федерации и дальнейшее развитие государ-

ства обусловливает необходимость системного мониторинга уровня 

конфликтности на этноконфессиональной почве и регулярного совер-

шенствования курса миграционной политики. Миграционный вопрос 

оказывается в тесной взаимосвязи с комплексом социально-

экономических, политических, культурно-исторических, экологиче-

ских и других направлений развития государства. Так, вследствие 

несовершенной или неэффективной миграционной политики обостря-

ются негативные последствия миграции: например, происходит увели-

чение числа межконфессиональных и межнациональных конфликтов, 

наблюдается рост нелегальной миграции, ухудшается криминогенная 

обстановка, усиливается социальная напряженность и др. Все вышепе-

речисленные социально-политические аспекты актуализируют иссле-

дование проблем реализации миграционной политики России в контек-

сте национальной безопасности. 

При рассмотрении сущности миграционной политики обратим 

внимание на существование нескольких подходов к ее определению. 

Согласно узкому подходу, миграционная политика – это комплекс мер, 

направленных на регулирование механизмов иммиграционных пото-
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ков. Если под миграцией следует понимать перемещение человека 

внутри страны или его переезд за ее пределы, то иммиграция – это бо-

лее узкое понятие. Под иммиграцией подразумевается въезд человека в 

другую страну для постоянного проживания. В этой связи иммиграци-

онные потоки – это группы людей, прибывающие в иностранное госу-

дарство на длительный срок. 

О.Д. Воробьева, придерживаясь институционального подхода, 

определяет миграционную политику как «совокупность законодатель-

ных актов, международных соглашений и социальных мер по регули-

рованию миграционных потоков для противодействия факторам, вы-

зывающим нежелательную миграцию» [1]. 
В широком смысле миграционная политика – это часть социаль-

ной политики государства, задача которой заключается не только в ре-
гулировании иммиграционных потоков, но и в успешной интеграции и 
адаптации иммигрантов, установлении диалога между иммигрантами и 
принимающим обществом для развития общества как единой системы 
и комфортного сосуществования иммигрантов и коренного населения 
на территории государства. Т.А. Прудникова, С.А Егоров, С.А. Акимо-
ва рассматривают миграционную политику как «основанную на прин-
ципах конституционного строя систему объективно обусловленных 
целей, задач, направлений развития общественных отношений в сфере 
миграции, норм миграционного законодательства, а также механизмов 
управления государством, реализуемых субъектами миграционного 
процесса и направленных на перемещение, переселение, размещение, 
обустройство и интеграцию физических лиц на территории государ-
ства и (или) в отдельных его регионах, обеспеченных стимулирующи-
ми и контрольными факторами» [5, c. 25]. Таким образом, миграцион-
ная политика – это совокупность мер, реализуемых политическими 
институтами и связанных с разработкой норм миграционного законо-
дательства, с контролем соблюдения мигрантами процедур и правил 
пребывания в России, направленных на управление миграционными 
потоками, на адаптацию и интеграцию мигрантов, на координацию 
межнационального и этноконфессионального взаимодействия в регио-
нах страны и др. 

Последнее тридцатилетие в Российской Федерации ознаменова-

но попытками совершенствования миграционной политики, формиро-

ванием миграционного законодательства и, как следствие, становлени-

ем подотрасли миграционного права в структуре административного 

права. Концепция государственной миграционной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 года обозначила цели миграцион-

ной политики России: 

338



а) обеспечение национальной безопасности Российской Федера-

ции, максимальная защищенность, комфортность и благополучие насе-

ления Российской Федерации; 

б) стабилизация и увеличение численности постоянного населе-

ния Российской Федерации; 

в) содействие обеспечению потребности экономики Российской 

Федерации в рабочей силе, модернизации, инновационном развитии и 

повышении конкурентоспособности ее отраслей [3]. 

Субъектами, определяющими курс российской миграционной 

политики, являются президент Российской Федерации, законодатель-

ные и исполнительные органы государственной власти [11]. Законода-

тельную функцию выполняет Федеральное Собрание Российской Фе-

дерации, объемный ряд задач выполняет Правительство Российской 

Федерации: оно разрабатывает законопроекты, координирует действия 

органов исполнительной власти, реализует законодательство. Управле-

ние по вопросам миграции МВД РФ, Министерство труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации непосредственно включены в реа-

лизацию миграционной политики. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день миграционная поли-

тика Российской Федерации сталкивается с многочисленными вызова-

ми, носящими как краткосрочный, так и долгосрочный характер. 

Остановимся на последних как стратегически значимых. 

В первую очередь к подобного рода вызовам мы относим негативное 

отношение принимающего общества к мигрантам. Несмотря на тот 

факт, что Россия исторически является многонациональным государ-

ством, в связи с увеличением числа нелегальных мигрантов, слабо раз-

витой системой мер, направленных на их адаптацию, обострением 

межконфессиональных конфликтов у коренного населения возникают 

и усиливаются этнонациональные стереотипы, что осложняет и за-

трудняет эффективность интеграции мигрантов в принимающее обще-

ство. В большинстве случаев мигранты воспринимаются чужеродны-

ми, малообразованными людьми. Стоит отметить, что сами мигранты 

далеко не всегда стремятся адаптироваться к новым социальным усло-

виям. Речь идет о трудовых мигрантах (являющихся часто нелегаль-

ными), которые прибывают в российские регионы на ограниченный 

период, как правило, живут анклавом. 

В сознании части российского общества имеется понимание 

необходимости использования труда мигрантов для развития экономи-

ки своего государства. Россия, являясь самой крупной страной мира по 

площади, по численности населения занимает лишь девятое место, что 
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создает серьезную проблему для успешного социально-

экономического развития страны в связи с нехваткой трудовых ресур-

сов. По данным исследования, проведенного ВЦИОМ в 2021 г., больше 

половины россиян (56%) считает, что иностранные трудовые мигранты 

восполняют нехватку рабочих рук на малоквалифицированной и низ-

кооплачиваемой работе [8]. 

Анализируя отношение коренного населения к мигрантам, в 

частности к трудовым, стоит отметить, что оно довольно противоречи-

во. Тот же опрос ВЦИОМ показал, что 60% респондентов находят в 

присутствии трудовых мигрантов в России примерно равное соотно-

шение положительных и отрицательных сторон [8]. 

Исследование, проведенное Фондом «Общественное мнение» в 

начале 2022 г., дало интересные результаты: только 29% респондентов 

считают, что трудовые мигранты приносят больше пользы, чем вреда. 

30% уверены в обратном. При этом большая часть опрошенных (39%) 

затруднилась с оценкой [4], что позволяет делать неоднозначные выво-

ды. Данная группа респондентов под воздействием ряда социально-

экономических и политических факторов может примкнуть как к оп-

тимистично настроенным, так и к негативно. Но на фоне усиливающе-

гося экономического кризиса, снижения уровня жизни, нарастания 

напряженности и увеличения числа региональных конфликтов, в том 

числе на межнациональной почве, на наш взгляд, следует ждать увели-

чения доли негативно настроенных к мигрантам россиян. 

Так или иначе, российское общество осознает необходимость в 

трудовых мигрантах, однако считает, что их поток должен быть снижен 

путем введения запретительных барьеров и мер по его ограничению. 

Еще одной крайне значимой проблемой, проявляющейся в дол-

госрочной перспективе, является нелегальная миграция. По различным 

оценкам, ежегодно от 3 до 5 миллионов иностранных граждан осу-

ществляют трудовую деятельность в Российской Федерации, не имея 

на то официального разрешения [6]. Негативными последствиями не-

легальной миграции являются рост преступности, безработицы, а так-

же отток денежных средств из Российской Федерации ввиду несоблю-

дения налогового законодательства. Кроме того, мигранты образуют 

этнические организованные преступные группировки для совершения 

преступлений: хищений, нападений и убийств. По данным МВД Рос-

сии, в январе–июле 2021 г. иностранными гражданами и лицами без 

гражданства было совершено 21,7 тысячи преступлений, 1450 преступ-

лений террористического характера и 687 преступлений экстремист-

ского характера [9]. 
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Негативное влияние нелегальной миграции на экономику госу-

дарства проявляется в деформации рынка труда, потерях от развития 

каналов теневой экономики, недополученнии налоговых отчислений – 

масштабных потерях государственного бюджета и дестабилизации 

экономической ситуации. Нелегальная миграция обостряет проблему в 

организации фирм, подготавливающих поддельные документы для не-

легальных мигрантов, что также пагубно сказывается на экономике 

принимающей страны. 

Для самих мигрантов нелегальная миграция также создает 

проблемы с получением услуг здравоохранения, низким уровнем 

качества жизни в принимающей стране. Ввиду этого нелегальная 

миграция часто усугубляет санитарно-эпидемиологическую обста-

новку, поскольку мигранты, незаконным путем въезжающие в стра-

ну, не проходят медицинское освидетельствование. Мигранты не 

защищены и в правовом отношении, и поэтому широкое распро-

странение на российском рынке труда имеют нарушения трудовых 

прав и эксплуатация труда мигрантов. 

В ряде случаев контакты с местными жителями немногочислен-

ны и сводятся к минимуму ввиду анклавного проживания мигрантов, 

что порождает вероятность возникновения криминальных ситуаций и 

делает процесс адаптации крайне затруднительным. Все это обостряет 

отношения между коренными жителями и мигрантами, усиливает про-

явления ксенофобских настроений у принимающего общества. 

Проблема нелегальной миграции является доказательством не-

совершенства системы управления миграционными потоками в России. 

Нелегальная миграция требует разработанного комплекса мер, направ-

ленных на усиление контроля за «прозрачными» границами между 

Российской Федерацией и другими странами СНГ, системного подхода 

к решению данной проблемы. Эффективной мерой для борьбы с неле-

гальной миграцией может стать принятие законопроекта «Об условиях 

въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без гражданства». Он предусматривает 

отказ от разрешения на временное пребывание и введение краткосроч-

ного, долгосрочного и постоянного режимов пребывания. Мигрантам 

планируют выдавать единый документ с электронным носителем, поз-

воляющим в режиме реального времени провести его верификацию и 

идентификацию. Это позволит повысить качество нормативно-

правового регулирования в области миграции. Решение проблемы не-

легальной миграции и в целом реализацию миграционной политики 

серьезно тормозит коррупционный фактор. Во многом именно работа 

341



«коррупционного механизма» как в стране исхода, так и в принимаю-

щем государстве позволяет нелегальным мигрантам достаточно сво-

бодно пересекать государственные границы.  

Еще одна проблема, связанная с реализацией миграционной по-

литики, имеющая долгосрочный эффект, – адаптация и интеграция ми-

грантов. А.Н. Якимов рассматривает интеграцию как «процесс вклю-

чения иностранного гражданина или лица без гражданства в систему 

социальных, правовых и культурных отношений принимающего обще-

ства в качестве его полноправного и постоянного члена; зачастую свя-

зана с получением мигрантом права на временное или постоянное 

проживание в стране, а также с получением гражданства принимающей 

страны» [13, c. 4]. Адаптация подразумевает под собой вхождение им-

мигранта в общество как его полноправного члена и его приспособле-

ние к культурным, социальным, политическим и экономическим нор-

мам. А.Н. Якимов также отмечает: «Адаптация мигранта – процесс 

усвоения иностранным гражданином или лицом без гражданства об-

разцов поведения, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, 

позволяющих ему существовать и успешно действовать в принимаю-

щем обществе. Адаптация тесно связана с получением мигрантом офи-

циального статуса и легализацией его пребывания» [13, c. 4]. 

Развитие у мигрантов чувства принадлежности к принимающему 

обществу – важнейший аспект в процессе интеграции. Мигранты яв-

ляются носителями другой культуры, зачастую отличной от культуры 

принимающего общества, и часто не стремятся к интеграции в новое 

общество, в лучшем случае лишь адаптируются в нем, а в худшем – 

изолируются, сохраняя собственную культурную идентичность, что 

порождает рост ксенофобии и этноконфессиональные конфликты в 

обществе. Следует выделить причины слабой интеграции иммигран-

тов: нежелание самих иммигрантов интегрироваться в принимающее 

общество и отказ от принятия русской культуры, стереотипное пред-

ставление коренных жителей о мигрантах, вызванное обострением эн-

токонфессиональных конфликтов и долгим отсутствием проведения 

последовательной национальной и миграционной политики.  

Миграционный поток в Россию мы можем разделить на две ча-

сти: первую составляют мигранты, желающие остаться в стране и ин-

тегрироваться в принимающее общество, вторую – лица, ставящие пе-

ред собой цель заработка, не планирующие длительное пребывание. 

Трудовые мигранты, составляющие примерно 40% всех приезжающих 

в Россию, воспринимаются как лица, которые прибывают временно, на 

недолгий срок, в связи с чем необходимости в их интеграции прини-
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мающая сторона не видит. На наш взгляд, это серьёзная системная 

ошибка, так как именно эта группа мигрантов зачастую способствует 

возникновению конфликтов, усилению напряженности на межнацио-

нальной почве, формированию негативных стереотипов у местного 

населения. 
Одним из эффективных инструментов в повышении уровня ин-

теграции и адаптации мигрантов может стать учреждение обязатель-
ных интеграционных курсов для мигрантов, желающих остаться в Рос-
сии. Необходимо отметить, что практика проведения экзамена по рус-
скому языку как иностранному, истории России и основам законода-
тельства РФ для получения разрешения на работу (патента) в России 
есть. Однако эффективность введенных мер оказалась низкой: данный 
экзамен практически не способствует интеграции мигрантов, посколь-
ку, во-первых, ему не предшествует обязательное обучение. Большин-
ство мигрантов (36,6%) сдает экзамен даже без подготовки, 28,7% ми-
грантов сдают экзамен, предварительно готовясь к нему. Около 13% 
мигрантов работают без патента, а 11,5% мигрантов даже не стреми-
лись его получить [12]. Во-вторых, сильна коррупционная составляю-
щая. Так, 3,5% признались в фальсификации или покупке сертификата 
[12]. В-третьих, программа подготовки направлена в большей степени 
на оценку знаний в области российского законодательства, истории, а 
не на формирование навыков межкультурной коммуникации. 

России необходима разработка программ, направленных на обу-

чение разных групп мигрантов: лиц, желающих остаться в России на 

постоянной основе, детей и СМИ. В данной ситуации хорошим приме-

ром может послужить опыт Германии. Для ускорения интеграции им-

мигрантов в принимающее общество Федеральное ведомство по делам 

миграции учредило интеграционные курсы, включающие в себя языко-

вой курс и ориентационный курс. Согласно статистическим данным, за 

период 2016–2020 гг. число иммигрантов, прошедших интеграционные 

курсы, составило 1 116 000 человек [14]. В сравнении с периодом 

2012–2016 гг., когда число участников составило 534 000 человек, про-

слеживается тенденция к увеличениию количества иммигрантов, про-

ходящих обучение. Это связывается с введением обязательного усло-

вия прохождения интеграционных курсов для получения бессрочного 

вида на жительство. Отдельное внимание уделяется интеграции жен-

щин-мигрантов: учреждены курсы, направленные на подготовку жен-

щин-мигрантов к жизни в Германии, в особенности на поиск работы. 

На сегодняшний день интеграция мигрантов является одним из ключе-

вых аспектов, связанных с обеспечением социально-политической ста-

бильности и, как следствие, с безопасностью государства. 
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Еще одна проблема, которую необходимо выделить, анализируя 

предметное поле миграционной политики и миграционных процессов 

Российского государства, – недостаточная привлекательность России 

для миграции высококвалифицированных кадров. Как правило, в этой 

связи выделяют блок социально-экономических причин: нестабильная 

экономическая ситуация в России, коррумпированность и бюрокра-

тизм, невысокий уровень жизни в сравнении с западными государства-

ми, отсутствие социальных гарантий др. [2]. 

Стоит признать, что мигранты необходимы России. Согласно 

прогнозам, к 2030 г. численность трудоспособного населения до 40 лет 

сократится на 25%, поэтому российская экономика будет остро нуж-

даться в трудовых ресурсах. В связи с этим встает цель удовлетворения 

потребностей экономики путем привлечения высококвалифицирован-

ных кадров для обеспечения социально-экономического и демографи-

ческого процветания страны. Однако большинство мигрантов, приез-

жающих в Россию, являются гражданами стран СНГ. Как правило, 

граждане стран СНГ, прибывающие в Российскую Федерацию, обла-

дают довольно низким уровнем образования и профессионально-

квалификационной подготовки и зачастую являются представителями 

социально незащищенных слоев населения. Количество таких мигран-

тов с каждым годом увеличивается. Так, например, число прибывших 

из стран СНГ в 2020 г. составило 535 923 человека, в то время как в 

2013 г. число прибывших было 422 738 человек [10]. 

Таким образом, миграция, являясь естественным процессом, 

влечет за собой как позитивные, так и негативные последствия. Мигра-

ционная политика Российской Федерации на сегодняшний день стал-

кивается с многочисленными проблемами: нелегальная миграция, низ-

кий уровень интеграции мигрантов, негативное отношение принима-

ющего общества к мигрантам, образование национальных анклавов 

внутри российского общества. Проблемное поле не ограничивается 

этими вопросами, но, на наш взгляд, они представляются стратегиче-

ски значимыми и фундаментальными. Для их решения необходимы 

совершенствование законодательства в области миграционной полити-

ки, корректировка системы мер, направленных на борьбу с коррупци-

ей, системная работа с диаспорами и национально-культурными орга-

низациями и объединениями, взаимодействующими как с мигрантами, 

так и с местными жителями. Необходима корректировка программ 

«образовательных курсов» для мигрантов с включением в них блоков, 

направленных на формирование навыков межкультурной коммуника-

ции. Для привлечения высококвалифицированных специалистов прио-
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ритетной задачей является повышение имиджа России, ее привлека-

тельности для приезжих. Однако это возможно лишь в случае эконо-

мического роста, предоставления льгот и выгодных условий для высо-

коквалифицированных иностранных специалистов.  
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ГЛАВА 19. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ 
И МЕНТАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
ОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

CHAPTER 19. SPIRITUAL, MORAL AND MENTAL 
SECURITY AS A NECESSARY CONDITION 
FOR THE GENERAL SECURITY OF RUSSIA 

Аннотация: В главе рассмотрены вопросы, связанные с формиро-

ванием русской духовно-нравственной культуры, русской ментальности. 

Авторы рассматривают особенности русской цивилизации и ее отличи-

тельные черты в сравнении с западной духовно-нравственной системой 

ценностей. Авторы приходят к выводу, что русская духовно-нравственная 

культура формировалась на совершенно иных принципах, нежели европей-

ская. Простое копирование чужих идей и идеалов угрожает национальным 

интересам и национальной государственности России. 

Abstract: Russian Russian spiritual and moral culture and the Russian 

mentality are considered in the chapter. The authors consider the features of 

Russian civilization and its distinctive features in comparison with the Western 

spiritual and moral system of values. The authors conclude that the Russian 

spiritual and moral culture was formed on completely different principles than 

the European one. Simply copying someone else's ideas and ideals threatens the 

national interests and national statehood of Russia. 

 
Ключевые слова: ментальность, духовно-нравственные ценности, 

соборность, державность, патриотизм, консерватизм, социальная спра-

ведливость. 

Keywords: mentality, spiritual and moral values, conciliarity, power, 

patriotism, conservatism, social justice. 

 

Сегодня, в эпоху окончания глобализации, уже ни для кого не 

секрет, что заканчивается не только экономическая и финансовая со-

ставляющая общемирового хозяйства, но и те единые мировоззренче-

ские идеалы и ценности, которые связаны с социально-духовными, 

ментальными основами, на которых строилась общемировая система. 

Мы все прекрасно понимаем, что единая мировая системы была осно-

вана на принципах философии либерализма, которые абсолютно не 

соответствовали внутренней духовно-нравственной составляющей, 

присущей русскому народу, российской нации, русской ментальности. 

Те западные ценности, которые нам пытались привить на протяжении 
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более чем тридцати последних лет, очень хорошо были подмечены и 

сформулированы А.А. Зиновьевым, мыслителем, который вынужденно 

многие годы прожил на Западе, но так и не смог вписаться в западный 

образ жизни. В своей книге «Запад» он четко сформулировал основные 

черты западного образа жизни: «практицизм, расчетливость, способ-

ность рисковать, холодность, эмоциональная черствость, склонность к 

индивидуализму, повышенное чувство собственного достоинства, 

стремление к независимости и успеху в деле, склонность к публично-

сти и театральности, чувство превосходства над другими народами, 

склонность управлять другими более сильная, чем у других народов, 

способность к самодисциплине и самоорганизации» [6, с. 69]. Данные 

черты, которые присущи только западному человеку, пытались при-

внести, однако, как мы видим, по большей части безрезультатно, и в 

современную российскую действительность. Однако русская цивили-

зация, русская культура развивалась совершенно на других принципах, 

которые абсолютно не соответствуют западным стандартам жизни. 

Эти принципы были сформированы за многие столетия развития 

российской государственности, которая является во многом уникаль-

ным явлением в человеческой истории и полной противоположностью 

западному миру. Те западные идеи, которые активно внедрялись в наш 

внутренний духовный мир с конца 80-х гг. прошлого столетия, пред-

ставляют реальную угрозу для существования нашего государства, так 

как они во многом являются полным отрицанием всех факторов, всего 

того культурно-исторического наследия нашей русской, российской 

цивилизации, которая формировалась многие столетия и на основе ко-

торой была построена наша государственность. 

В этой главе мы постараемся проанализировать процесс форми-

рования русского национального характера, русской духовной культу-

ры, русского менталитета. На наш взгляд, анализ особенностей русско-

го национального менталитета и понимание необходимости их возвра-

та в современную русскую духовно-нравственную культуру необходи-

мы для становления новой российской государственности, которая 

должна строиться на принципиально новых, отличных от западных 

либеральных ценностях. Более того, возврат к исконной русской мен-

тальности является сегодня необходимым атрибутом, необходимой 

составляющей русской национальной безопасности. Однако можно 

согласиться с мнением, что «русский дух далеко не во всем, не всегда и 

не до конца является хозяином у себя в собственном доме, а потому не 

определяет основные параметры и направленность модернизационных 

процессов России, не доводит их до подлинной национальной ориен-
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тации, аутентичной генетическому коду локальности собственной ци-

вилизации, ее русской и российской сущности» [9, с. 349]. В нашей 

стране либерально-демократические идеи и ценности, которые абсо-

лютно чужды русскому национальному характеру, русской цивилиза-

ции, русской ментальности, до сих пор занимают определяющее место. 

И только совсем недавно наметился поворот в сторону традиционной 

духовно-нравственной русской культуры, русского менталитета. 

Для начала попытаемся ответить на вопрос: что такое менталь-

ность? На наш взгляд, ментальность – это то, что сегодня называется 

национальным характером, то, что порождает смыслы, образы, мысли, 

формы общения, правила индивидуального и коллективного поведе-

ния. Национальный характер, ментальность – это система основных 

ценностей, установок и доминант цивилизационной динамики. Кроме 

того, – это еще и устойчивые стереотипы поведения. На основе нацио-

нального характера формируются формы и институты, которые пере-

дают ценности и установки в реальную жизнь. Именно национальный 

характер, ментальность является отличительной особенностью любого 

народа, любой нации. Другими словами, это то, что делает русских 

русскими, европейцев – европейцами, китайцев – китайцами. Это то 

глубинное духовное, традиционное ядро любой нации, которое невоз-

можно просто пересадить на другую почву. 

Можно с уверенностью констатировать тот факт, что Россию ха-

рактеризует особое духовное состояние русского народа или его наци-

ональный характер, менталитет. Национальным характером, или мен-

талитетом, можно назвать своеобразную внутреннюю особенность, 

присущую только данному народу. Следует отметить, что националь-

ный характер, менталитет проявляется в особенностях поведения и от-

ношения к окружающей действительности. Как уже говорилось выше, 

менталитетом можно назвать уникальную, своеобразную внутреннюю 

особенность, присущую только данному народу. Б.П. Вышеславцев 

считает, что «характер имеет свой корень не в отвлеченных идеях, не в 

содержании сознания, а скорее в бессознательных силах в области под-

сознания» [4, с. 622]. Из вышесказанного совершенно ясно, что нацио-

нальный характер, менталитет, является одной из важнейших состав-

ляющих развития любой цивилизации. Попытки вмешательства и из-

менения национального характера могут привести к совершенно ката-

строфическим последствиям для развития любой нации, любого наро-

да. К сожалению, такие попытки были предприняты и в отношении 

русского народа, русской цивилизации, что привело к серьезным по-

следствиям, которые сегодня приходится преодолевать. 
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Попробуем разобраться, в чем особенности русского народа, со-

здавшего совершенно уникальную русскую цивилизацию. В основу 

деления на различные культурно-исторические типы один из извест-

нейших отечественных мыслителей Н.Я. Данилевский положил именно 

внутреннюю духовную особенность, ментальность, присущую только 

данному культурно-историческому типу. Выстраивая свою теорию, 

автор работы «Россия и Европа» обосновывает идею множественности 

национальных культур, подразумевая, что нет одинаковых, универ-

сальных путей развития для всех стран и народов. Таким образом, уже 

в XIX столетии отечественные мыслители отрицали единый, универ-

сальный путь развития для всех наций и народностей, т.е., говоря со-

временным языком, отрицали идеи универсализма, глобализации. 

Интересную точку зрения на проблему культурно-исторического 

типа высказывает П.Е. Астафьев. Он считает, что своеобразие нацио-

нального духа «составляет ту незаменимую личной мыслью почву, на 

которой развиваются и из которой получают свою мощь, жизнеспособ-

ность и глубину самые общечеловеческие идеалы» [1, с. 26]. Иными 

словами, духовная культура народа (национальный дух, национальная 

ментальность) питает общечеловеческие идеалы, определяет своеобра-

зие материальной и духовной жизни этноса, характеризует его особен-

ности в историческом процессе развития цивилизаций. По мнению уже 

упомянутого Б.П. Вышеславцева, особенности национального характе-

ра необычно устойчивы. Народный менталитет «быть может, всегда 

остается тем же, и самые неожиданные и невероятные колебания судь-

бы вскрывают только его скрытые, но всегда присутствующие потен-

ции» [4, с. 622]. То есть именно национальный характер инвариантен, 

долго сохраняет статичное, консервативное и устойчивое ядро. Именно 

национальный характер, менталитет, передается из поколения в поко-

ление, обеспечивая их преемственность. 

На формирование каждого культурно-исторического типа ока-

зывают влияние многие факторы как внешнего, так и внутреннего ха-

рактера. Фактор случайности может присутствовать при формировании 

различных культурно-исторических типов, но он не является осново-

полагающим. При этом необходимо иметь в виду, что для обеспечения 

полноценного процесса общественно-государственного развития необ-

ходима разработка системы средств идейного, психологического, орга-

низационного характера, направленной на воспитание поколений, спо-

собных наследовать социальный и культурно-духовный опыт. На этом 

основании происходит как формирование историко-культурных тради-

ций, так и впитывание национального духа каждым новым поколением 
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из духовно-нравственной атмосферы, сформированной ранее. Благода-

ря этому достигается сохранение уникальности культурно-

исторического типа. 

Основные принципы организации русской духовной жизни об-

щеизвестны. Они рассмотрены и проанализированы в трудах многих 

отечественных мыслителей: славянофилы, Н.Я. Данилевский, 

К.Н. Леонтьев, Н.А. Бердяев, представители консервативного направ-

ления в русской философии, евразийцы и т.д. Общими чертами рус-

ской духовности, русской ментальности являются: соборность; дер-

жавность и патриотизм; высокая духовность; правдоискательство; вера 

в необходимость социальной справедливости, основанной на добре и 

правде; терпеливость; консерватизм; всепрощение и жертвенность; 

способность к гигантской концентрации физических и духовных сил. 

Эти особенные черты отличают русский национальный характер, рус-

скую ментальность, от национального характера других народов. 

Русская духовность, русская ментальность складывалась не одно 

столетие. На развитие русской духовной культуры оказывали влияние 

исторические условия, в которых происходило формирование русского 

суперэтноса. Именно в этом прослеживается диалектическая связь исто-

рических и геополитических условий, национального менталитета. Все 

эти факторы – особенности образа жизни, сильная, централизованная, во 

многом единоначальная форма правления и, конечно же, православная 

религия – оказали огромное влияние на формирование менталитета рус-

ского человека. Давайте проанализируем все эти составляющие. 

Одной из особенностей, которая и оказала влияние на формиро-

вание национального характера, была ярко выраженная однородность в 

образе жизни восточнославянских племен. На наш взгляд, именно дан-

ный образ жизни и сформировал представления о необходимости 

сильной единоличной власти, что достаточно прочно вошло в менталь-

ность русского народа. В этой связи Л.А. Тихомиров говорит о том, что 

«Русь с древнейших времен обладала определенной национальностью» 

[13, с. 206]. Н.А. Бердяев, рассматривая вопрос о природе националь-

ности, говорит об индивидуальном бытии, «вне которого невозможно 

существование человечества». Национальное, по определению 

Н.А. Бердяева, заложено «в глубинах жизни», она, т.е. национальность, 

есть «ценность, творимая в истории» [3, с. 348]. О том, что восточно-

славянские племена вели приблизительно одинаковый образ жизни, 

поклонялись одним и тем же богам, имели одни и те же праздники, 

пишут многие классики русской исторической науки [11, с. 48–77]. 

Каждый род, каждое племя занимали свою территорию, руководство-
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вались своими интересами, но одновременно все вместе они «как бы 

взаимно дополняли общие интересы. Поэтому все они имели потреб-

ность в общей власти» [13, с. 206]. 

Еще одним фактором, который выработал в русском правосозна-

нии представления о необходимости сильной центральной власти, бы-

ло то, что русское государство с самых первых дней своего существо-

вания находилось в условиях внешней угрозы. Бесконечные войны вы-

работали в русском человеке такое качество, как свободолюбие. И.Л. 

Солоневич говорит, что эта черта является необходимой не просто для 

независимого существования русского государства, но и вообще для 

существования государства как такого. В тех геополитических услови-

ях, в которых формировалась русская государственность, вопрос о вы-

живании был одним из самых главных. «Перед Россией со времен Оле-

га до времен Сталина история непрерывно ставила вопрос “быть или 

не быть?ˮ, “съедят или не съедят?” [12, с. 91] – пишет И.Л. Солоневич. 

Как мы видим, такие вопросы опять становятся актуальными в совре-

менной российской действительности. 

Русская нация находилась в состоянии постоянной внешней опас-

ности. Понятно, что для немедленного реагирования на внешнюю угрозу 

необходима сильная единая централизованная власть, которая может ди-

намично и адекватно принимать решения исходя из возникающей ситуа-

ции. «Нация, находящаяся в состоянии военной опасности, не может поз-

волить себе роскоши парламентской волокиты» [12, с. 91]. Действительно, 

трудно вспомнить любое другое государство, которое вело бы столько 

оборонительных войн. С самого начала существования российской госу-

дарственности ей постоянно приходилось сталкиваться с внешними агрес-

сиями: половцы, монголы, поляки, шведы, французы, немцы. 

Однако следует признать и такую характерную черту русского 

национального характера, на которую в своё время указывали 

Н.А. Бердяев, Л.Н. Толстой и др., как анархизм. Причем русский анар-

хизм происходит от свободолюбия, нежелания подчиняться. Но эти 

качества, положительные по своей природе, доведенные до крайности, 

до отрицания какой-либо власти вообще, вплоть до отрицания самого 

государства, нередко выливались в России в неуправляемые процессы 

противостояния власти, порядку, принимаемым законам, нормам пове-

дения. Н.А. Бердяев отмечал, что анархизм есть порождение русского 

народа. Вместе с тем он говорил о бросающемся в глаза противоречии 

«между русской анархичностью и любовью к вольности и русской по-

корностью государству, согласием народа служить образованию 

огромной империи» [2, с. 143]. 
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Своеобразие историко-культурного развития России, породив-

шее такое духовно-практическое явление, как анархизм (Н. Бакунин, 

П. Кропоткин и др.), явилось причиной того, что именно в России по-

лучила теоретическое обоснование философия анархизма. Здесь роди-

лись и разрабатывали свои учения апостолы анархизма: вышеназван-

ные Н. Бакунин, П. Кропоткин и «религиозный анархист» граф 

Л.Н. Толстой. Однако особенностью русского анархизма является то, 

что он в своей духовной основе проистекает из особого состояния рус-

ского национального духа и даже психологической предрасположенно-

сти к абсолютной свободе, делающей человека приверженцем анархи-

ческого видения (или образа) жизни. Этот экзистенциальный «настрой 

на свободу» становится толчком к проявлению активной (политиче-

ской, религиозной, этической) позиции сопротивления любым законам, 

«необходимости», фатуму, истории, Богу и даже самой жизни. В анар-

хизме русский человек пытается найти то состояние свободы, которое 

присуще его ментальности, его духовно-нравственным ценностям. Од-

нако такое понимание свободы резко отличается от понимания свобо-

ды, которое применяется в западной либерально-демократической фи-

лософии и идеологии. 

Еще одной особенностью русского национального характера, 

русского менталитета является этноконфессиональная терпимость к 

представителям других этносов, уважение к религиозным особенно-

стям других народов. Вся история России связана с чередой войн. Рус-

ские никогда не могли примириться с захватом своей страны и ущем-

лением своих национальных прав. Но при всей своей воинственности 

русские отличаются удивительной уживчивостью и миролюбием. 

Парадокс, но русские, являясь свободолюбивой и воинственной 

нацией, не держат зла на побежденные народы, которые причинили им 

бесчисленные обиды и горе. Примером тому является включение в со-

став Российской империи многих народов. В отличие от всех других 

мировых империй, в Российской не найдено никаких следов эксплуа-

тации национальных меньшинств в пользу русского народа. Можно 

привести тысячи и десятки тысяч примеров, когда представители заво-

еванных народов добивались высоких постов в Российском государ-

стве и были даже премьер-министрами: Лорис-Меликовы, Манташевы, 

Багратионы, Лианозовы, Гукасовы и т.д. 

В истории Российского государства были удельные войны, пе-

риоды феодальной раздробленности, были войны за первенство в ста-

новлении Московского государства. Но до периода демократических 

реформ конца прошлого века в России никогда не было межнацио-

353



нальных войн. В Российском государстве, как бы оно ни называлось, 

не было ни «белых» людей, ни «высших рас». Татарское, то есть мон-

гольское, население России никто и никогда не рассматривал ни в ка-

честве «низшей» расы, ни в качестве «цветной» расы» [8, с. 91]. Имен-

но такая особенность русского национального менталитета, как ужив-

чивость, помогла создать великую империю, которая занимала одну 

шестую часть суши и сплотила в одно государство сотни народов и 

народностей. 

Еще одним фактором, оказавшим огромное влияние на форми-

рование русской ментальности, является принятие православной веры. 

Принятие православия не только способствовало приобщению Руси к 

более высокой византийской культуре, но и стало объединяющим 

началом в сближении восточнославянских племен (поляне, древляне, 

кривичи и т.д.) в единый русский православный народ. Православие 

оказало решающее воздействие на образ жизни русского человека. Оно 

поставило перед ним вопрос о христианских обязанностях, о том, какое 

положение занимает человек по отношению к Богу, окружающему ми-

ру, к самому себе. Но главной заслугой православной церкви явилась 

ее организующая роль в объединение славянских племен в единое гос-

ударство. Русский народ стал целостностью, «объединенной под вла-

стью Божией вокруг религиозного христианского начала, идеал кото-

рого воплощен в Православной Церкви» [7, с. 35]. В этом коренятся 

истоки общеразделяемого национального идеала русской соборности, 

сущность которой лежит в признании общего долга, общего следова-

ния данному идеалу. В этом значении русская «соборность противопо-

ложна и католической авторитарности, и протестантскому индивидуа-

лизму, она означает коммюнитарность, не знающую внешнего над со-

бой авторитета, но не знающую и индивидуалистического уединения и 

замкнутости» [2, с. 66]. Соборность – это своеобразный дух русского 

коллективного начала, который во многом противостоит индивидуа-

лизму западного общества. Именно в этом, на наш взгляд, основное 

отличие понимания русской и европейской религиозности, религиоз-

ной культуры. 

Необходимо отметить, что русский человек до сих пор сохраняет 

веру в Бога, хотя, может быть, во многом и на бессознательном уровне. 

Эта вера в Бога отличает его от западного человека. В западном мире 

произошла подмена духовности рационализмом, христианского гума-

низма – секулярным «вольтеровским», «на Западе – душа убывает» 

(цит. по [5, с. 44]) – писал С.Т. Аксаков. Представитель славянофиль-

ства А.С. Хомяков отмечает простодушие «европейской культуры». 

354



Даже западник А.И. Герцен и тот ужасается «духовному бесплодию» 

западной цивилизации: «С каким ясновидением я заглянул в душу 

буржуа, в душу рабочего и ужаснулся… Куда ни посмотришь – ото-

всюду веет варварством – снизу и сверху, из дворцов и мастерских… 

Современное поколение имеет одного Бога – капитал… Наше время – 

эпоха восходящего мещанства, эпоха его тучного преуспеяния» (цит. 

по [5, с. 57]). Современный мыслитель А.А. Зиновьев, о котором уже 

говорилось выше, резко критикует образ жизни западного человека, 

называя его «западнизмом». Говоря о религии и ее роли в жизни за-

падного человека, он пишет, что положение религии в любом обществе 

«характеризуется не только и не столько тем, какое число людей счи-

тает себя верующими, совершает религиозные обряды и платит цер-

ковные налоги, сколько тем, какую роль религия и церковь играют в 

общественной жизни и как религиозные верования сказываются на по-

ведении людей. С этой точки зрения роль религии и церкви в странах 

Запада ничтожна и мала в сравнении с факторами западнизма, а пове-

дение людей в еще меньшей мере определяется принципами веры» [6, 

с. 323–324]. В основе же русской цивилизации лежит духовная, рели-

гиозная составляющая. Именно православная вера оказала и продолжа-

ет оказывать огромное влияние на ментальность, на духовно-

нравственную составляющую русского человека. 

Как мы видим, в системе ценностей западной цивилизации и ци-

вилизации русской лежат абсолютно разные, во многом противопо-

ложные ценностные установки. В нашей истории не в первый раз мы 

пытаемся перенять абсолютно чуждые для нас идеалы и ценности за-

падноевропейской цивилизации. Предпоследний раз это происходило 

ровно сто лет назад, в начале XX столетия. На что один из самых про-

тиворечивых исследователей парадоксальности русского национально-

го характера, русского менталитета, В.В. Розанов писал: «Мы все аст-

рономически прикидывали и мерили на свою русскую действитель-

ность, вместо того, чтобы трудолюбиво жить в этой русской действи-

тельности; жить, заботиться и улучшать камешек за камешком. Мне 

очень хорошо памятно, до какой степени загроможденность русской 

души теориями – есть постоянный русский факт. Душа у нас воистину 

литературная и воистину незрячая. Душа мечтательная, фантастиче-

ская и практически – немощная» [10, с. 137]. Мы все прекрасно пом-

ним, чем закончилась предыдущая попытка перенять духовно-

культурные западные ценности – крушением Российской империи в 

начале прошлого века. На начальном этапе прихода к власти, в октябре 

1917 г., большевики попытались произвести замену ценностей нацио-
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нальной русской идентичности на абсолютно чуждые идеи классов и 

классовой борьбы. Однако в последующем им пришлось отказаться от 

этого, так как данные идеи не соответствовали идеалам русского бытия 

в истории. 

То же самое происходит и на современном этапе развития рус-

ской государственности. В конце 80-х гг. опять насаждаются индиви-

дуальные западные ценности: «богатство, власть, слава, мастерство, 

собственность, комфорт, благополучие, сила, здоровье, удовольствия, 

предпринимательство, свободы, права и т.д. Оргия прославления их 

достигла апогея в конце “холодной войны”, когда стало прославляться 

все то, что в течение многих веков считалось пороками и наихудшим 

проявлением свойств человеческой натуры» [6, с. 290]. В это время 

опять произошло то, что можно назвать обесцениванием всех нацио-

нальных ценностей и привнесением в русскую духовную культуру 

идей либерализма, а затем и доведением их до полного абсурда. 

Здесь хотелось бы воспроизвести мнение Ф.М. Достоевского, ко-

торое полностью соответствует современной российской действитель-

ности: «Дальше нельзя идти, да и некуда: нет дороги; она вся пройдена. 

Все последовавшие за Петром узнали Европу, примкнули к европей-

ской жизни и не сделались европейцами. Когда-то мы сами укоряли 

себя за неспособность к европеизму. Теперь мы думаем иначе. Мы зна-

ем теперь, что мы и не можем быть европейцами, что мы не в состоя-

нии втиснуть себя в одну из западных форм жизни, выжитых и вырабо-

танных Европою из собственных своих национальных начал, нам чуж-

дых и противоположных, – точно так, как мы не могли бы носить чу-

жое платье, сшитое не по нашей мерке. Мы убедились, наконец, что 

мы тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и 

что наша задача – создать себе новую форму, нашу собственную, род-

ную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных 

начал» (цит. по [5, с. 186]). 

Подводя итог, можно с уверенностью констатировать тот факт, 

что духовно-нравственная, ментальная безопасность является неотъем-

лемой частью общей безопасности государства. Принятие чужих цен-

ностных установок приводит к потере собственной российской иден-

тичности и, как следствие, потере государственности, как это происхо-

дило уже неоднократно в нашей истории. Поэтому знание духовных 

основ русской жизни, русских культурно-нравственных ценностей и 

идеалов совершенно необходимо, особенно на современном этапе 

жесткого противостояния с западным миром. Более того, на наш 

взгляд, возвращение к этим идеалам сегодня требуется как никогда. 
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ГЛАВА 20. ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА 
КАК НОВАЯ УГРОЗА РОССИИ 

CHAPTER 20. INFORMATION WAR 
AS A NEW THREAT TO RUSSIA 

Аннотация: В главе рассматривается вопрос о принципах и мето-

дах ведения информационных войн в современной системе международных 

отношений с акцентом на информационные атаки против Российской Фе-

дерации. На актуальных исторических примерах приводятся механизмы 

ведения информационных войн, исследуются их последствия, в том числе и 

в российском контексте. Авторами делается вывод о возрастающей важ-

ности данной сферы безопасности России и приводятся возможные меро-

приятия, способные ее укрепить. 

Abstract: The chapter discusses the principles and methods of conducting 

information wars in the modern system of international relations with an 

emphasis on information attacks against the Russian Federation. The 

mechanisms of conducting information wars are given on actual historical 

examples, their consequences are investigated, including in the Russian context. 

The authors draw a conclusion about the increasing importance of this sphere of 

Russian security and present possible measures that can strengthen it. 

 
Ключевые слова: информационные войны, Российская Федерация, 

США, психологическое воздействие, фейковые новости, дезинформация. 

Keywords: information wars, Russian Federation, USA, psychological 

impact, fake news, disinformation. 

Введение 

Развитие информационных технологий стало важным источни-

ком многочисленных процессов (социальных, культурных, экономиче-

ских и даже политических). Эпоха смены модели развития привела к 

существенной трансформации как общества, так и государства в целом. 

В результате появилось глобальное информационное общество, новая 

форма управления государством, ускорились процессы обмена инфор-

мацией, а также изменился стиль и ритм жизни человечества. 

Сегодня уровень развития информационного сектора государ-

ства определяет его место в современной системе международных от-

ношений. Борьба за обладание и удержание информационного превос-

ходства занимает значительное место в геополитическом противостоя-

нии стран. Развитие потенциала в области информационного сектора 

дает целый ряд преимуществ перед другими участниками междуна-

родных отношений и может нанести значительный урон их интересам. 
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В связи с этим большую актуальность приобретает использование этих 

технологий на политической арене и в военных целях. Распространен-

ность информационных технологий, их доступность и анонимность 

стала привлекательна для осуществления противоправных действий в 

преступных и террористических целях. Все эти аспекты привели к то-

му, что противоборство и сопротивление становятся главными состав-

ляющими комплекса мер по обеспечению информационной безопасно-

сти как на национальном, так и на глобальном уровнях.  

Одним из ключевых субъектов, а также лидеров в области ин-

формационной индустрии является Россия. С одной стороны, это спо-

собствует укреплению политических позиций России, с другой – стра-

на вовлекается в сетезависимость, растет число средств и методов атак 

посредством информации и информационных технологий, увеличивая 

степень уязвимости государства, что, в свою очередь, стало толчком к 

началу разработок мер по обеспечению национальной безопасности 

государства в киберпространстве. 

Тема информационной войны как угрозы национальной безопас-

ности России является приоритетным направлением в изучении и 

обеспечении информационной безопасности государства. Координация 

усилий всех заинтересованных ведомств России, а также комплексная 

проработка военно-стратегических, правовых, разведывательных и 

контрразведывательных аспектов требуется ввиду чрезвычайной важ-

ности обеспечения безопасности страны. 

Видение современных информационных угроз, формирование 

подходов к реализации мер по обеспечению информационной безопас-

ности России является важным и необходимым шагом российских 

спецслужб к выработке единой киберполитики Российской Федерации, 

которая оказывает прямое влияние на состояние как государственной, 

так и международной стабильности. 

Проблема информационной войны как угрозы национальной 

безопасности России находится в фокусе внимания многих отече-

ственных ученых и исследователей.  

Ряд исследователей, как И.И. Панарин, В.Б. Вепринцев, Т. Рона 

и Ф. Брайн, в своих работах занимались изучением развития концеп-

ции информационных войн и разработкой терминологической трактов-

ки информационной войны. 

Также хотелось бы отметить вторую группу исследователей 

(В.В. Цыганов, В.Ф. Прокофьев, В.И. Григорьев, Е.В. Ламанова, 

Г.И. Козырёв, З. Бжезинский, Р. Лазерфилд, П. Линебаргер, К. Ламб), 

которые занимались изучением и анализом основополагающих мето-
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дов ведения информационной войны в условиях современных между-

народных отношений. 

Методологическая база исследования основывается на не-

скольких подходах: системном, институциональном, сравнительном, 

бихевиористском, описательном и методе кейсов. Системный под-

ход позволил изучить элементы внутренней и внешней политики 

России в информационной сфере. Институциональный – анализ 

проблемы обеспечения информационной безопасности России с 

точки зрения функционирования институциональной базы РФ. 

Сравнительный метод использовался с целью выявления различий и 

точек соприкосновения в информационной политике. Посредством 

описательного метода было раскрыто содержание угроз в области 

информационной безопасности и даны их ключевые характеристи-

ки. Также в данном исследовании был применен метод кейсов, с 

помощью которого были проанализированы методы информацион-

ной войны на примере актуальных международных событий, дана 

их характеристика и перечислены основные угрозы для националь-

ной безопасности России в информационном пространстве. 

Понятие и сущность информационной войны 

Понятие «информационная война» носит синтетический харак-

тер. В ходе исторической эволюции данное понятие вобрало в себя це-

лый ряд явлений, которые переживало человеческое сообщество. 

Зависимость существования современной человеческой циви-

лизации от информационной составляющей сделала ее более уязви-

мой. Широкое распространение информационных сетей увеличило 

мощь информационного оружия. Дополнительное влияние на ситуа-

цию с информационными войнами оказывает модель «открытого» 

общества, что в первую очередь предполагает гораздо больший объ-

ем разнообразных информационных потоков и развитие информа-

ционных технологий. 

Первое упоминание термина «информационная война» прихо-

дится на 1976 год. Он был зафиксирован в отчете под названием 

Weapon Systems and Information War («Системы вооружения и инфор-

мационная война»), написанном американским ученым, доктором То-

масом Роной. Томас Рона первым обратил внимание на зависимость 

экономики и информационного пространства, где информационная 

инфраструктура становится важнейшим компонентом при ведении как 

внутригосударственного, так и межгосударственного диалога, а также 

уязвимой целью как в военное, так и мирное время. 
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Информационная война признавалась самостоятельной страте-
гической деятельностью вооруженных сил и включала в себя пять 
ключевых компонентов, а именно психологическое давление, противо-
действие разведке противника и обеспечение национальной безопасно-
сти при ведении военных операций, дезинформация противника, а 
также радиоэлектронная борьба, направленная на уничтожение средств 
и систем связи. Таким образом, в современном толковании данный 
термин трактуется следующим образом: 

1. Информационная операция – это деятельность, направленная 
на сохранение внутригосударственных информационных массивов и 
систем. Главная цель подобных операций – это препятствие сбора и 
обработки информации для противников; 

2. Информационная война – это деятельность, направленная на 
подрыв правительственной системы и боевого управления противника, 
которое полностью парализует функционирование инфраструктуры 
управления противника. 

Отметим, что одним из основополагающих элементов информа-
ционной войны является информационное превосходство, которое дает 
полную картину о действующей обстановке в стране и препятствует 
противнику накапливать информацию о своем оппоненте. Информаци-
онное превосходство позволяет выработать собственный темп прове-
дения какой-либо операции, а также оставаться непредсказуемым и 
действовать, опережая собственного противника. 

Российские исследователи трактуют эти понятия следующим об-
разом. Д.Г. Балуев в своей работе под названием «Новые информаци-
онные технологии и современные международные отношения» обра-
тил внимание на основные методы ведения информационной войны, 
которые включают в себя пропаганду, дипломатию, психологические 
кампании, а также политическую и культурную подрывную работу, и 
направлены на внимание общественности. Более того, подобные опе-
рации в информационной среде могут осуществляться против полити-
ки определенного правительства. 

Сутью информационной войны, таким образом, является угроза 
для национальной безопасности любого государства, ведь она заклю-
чается в том, что каждая страна (или группа, состоящая из нескольких 
стран) получает некое преимущество в области получения и распро-
странения информации, которая при достаточно высоком уровне дове-
рия позволяет государству контролировать поведение другого государ-
ства, политика которого его интересует. 

Таким образом, проанализировав истоки появления термина 

«информационная война», можно прийти к выводу, что современные 
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формы борьбы между государствами не могут обойтись без использо-

вания стратегий информационного противоборства. Информационная 

война является синтетическим понятием, включающим в себя деятель-

ность акторов международных отношений (в первую очередь госу-

дарств, но не ограничиваясь ими) по использованию информационных 

потоков с целью получения относительного преимущества в рамках 

боевых действий, а также в ситуации давления в мирное время на госу-

дарства, международные и национальные организации, общество в це-

лом с целью реализации национального интереса. 

Современные методы ведения информационной войны на 
примере актуальных международных событий 

На сегодняшний день развитие информационного сектора стра-

ны выступает в роли основополагающего элемента в стремлении ряда 

стран стать равноправным субъектом мировой политики, а также в 

предоставлении соответствующего статуса государству в современной 

системе международных отношений. Однако, помимо очевидных пре-

имуществ, достижения в области науки и технологий создают угрозы 

национальной безопасности как отдельных стран, так и всего мирового 

сообщества. Уязвимость информационного пространства становится 

все более очевидной [10, с. 23]. Считается, что странам, проигравшим 

информационную войну, будет сложно изменить сложившуюся ситуа-

цию, поскольку это потребует огромных материальных и интеллекту-

альных затрат. Кроме того, после того, как информационная война 

проиграна, ситуация в стране, которая потерпела неудачу, контролиру-

ется и нейтрализуется партией победителя. 

Информационная война не может вестись только вооруженными 

силами и направлена исключительно против военных целей. Многие 

другие государственные учреждения, агентства и организации тоже 

проводят информационные мероприятия, которые могут повлиять на 

развитие и итог конфликта. Такие мероприятия, которые проводятся 

внутренними силами без внешней помощи, относятся к понятию «не-

военная информационная война». Это означает, что каждый человек 

так или иначе участвует в информационной войне. Термин «информа-

ционная война» обычно отождествляется с такими терминами, как 

«психологическое влияние», «манипуляция», «информационное пре-

восходство». 

Как и любое военное предприятие, информационная война обла-

дает целым набором методов и форм ее ведения, которые на протяже-

нии нескольких лет претерпевают качественные изменения, а инфор-
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мационные технологии и СМИ становятся центральными средствами 

для достижения военно-политических целей государств. Наиболее рас-

пространенными методами ведения информационной войны являются:  

1. Психологическая война или психологическое воздействие.  
Суть данного метода состоит в применении широкого спектра 

серой и черной пропаганды, дезинформации, дипломатических и куль-

турных методов для создания ситуации дестабилизации отдельных ин-

дивидов (инфлюенсеров), а также общества в целом. Результатом ме-

тодов психологического воздействия, является актуализация внутрен-

них и внешних противоречий, ложное восприятие действительности, 

общественная паника. Главной целью психологического воздействия 

является изменение модели мышления и поведения людей, а также 

групповых норм и общественного сознания в желательном для против-

ника направлении. Что касается противоборства государств, то это свя-

зано с созданием и навязыванием фальшивой или бессодержательной 

информации, которую получает политическое и военное руководство 

противоборствующей стороны, что в первую очередь сказывается на 

возможности адекватно и правильно воспринимать происходящие со-

бытия и принимать внутри- и внешнеполитические решения. 

Примером подобной психологической войны могут служить во-

енные действия США против Ирака в 1991 году, где одним из наиболее 

эффективных средств воздействия на психологию населения была ра-

диопропаганда, для осуществления которой американцами была разра-

ботана доктрина, получившая название Shock and awe («Шок и тре-

пет») [12]. Для достижения поставленных целей США осуществили 

мощную психологическую кампанию. 

С 1 января 1991 года радиостанция BBC увеличила время веща-

ния на арабском языке с 3 до 10 часов в день, а на территории стран, 

граничащих с Ираком, транслировались передачи радиостанции «Го-

лос свободного Ирака», которые пропагандировали мощь армии США, 

ее вооружение и военную технику, демонстрировали высокий уровень 

образования американских военнослужащих, а также критиковали ре-

жим Саддама Хусейна. 

Во время операции «Буря в пустыне» (Ирак, 1991 год) была рас-

пространена не только радиопропаганда, но и печатная и устная пропа-

ганда, эффективность которой сложно недооценить. С помощью воен-

ных воздушных сил коалиционной группировки на Ирак и Кувейт бы-

ло сброшено более 30 миллионов листовок, содержание которых зву-

чало следующим образом: «Сопротивление бесполезно!», «Разгром 

неизбежен!», «Лучше сдаться в плен» [15, р. 6]. Более 90% опрошен-
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ных иракских военнопленных верили в достоверность данной инфор-

мации, что и побудило их дезертировать. С помощью звуковещатель-

ной системы, установленной на вертолете, после проведения передачи 

«Неизбежность прихода смерти с небес» батальон иракской армии, 

оборонявший остров Файлака, был убежден сдаться. Эффективное со-

четание радиопропаганды, печатных материалов и психологического 

воздействия, подкрепленного постоянными бомбардировками и об-

стрелами, побудило иракские ВС сдаться в плен [7, с. 444]. 

Похожая ситуация наблюдается с момента начала проведения 

специальной военной операции на Украине. СМИ государств Глобаль-

ного Севера периодически публикуют в международных и украинских 

СМИ информацию о сохранении и увеличении высокотехнологичного 

вооружения на балансе ВС Украины. Данный прием направлен на реа-

лизацию двух задач: деморализация российского контингента на тер-

ритории Украины и подъем боевого духа в рядах ВС Украины. Пред-

варительная оценка доказывает эффективность данного метода в от-

ношении боевого духа украинской стороны [14]. 

На основании данного примера можно заметить, что психологи-

ческая война ведется до, во время и после начала военных действий. 

Это постоянно развивающийся процесс, который не зависит от практик 

и норм ведения традиционной войны. После проведения той или иной 

операции невозможно оценить и предугадать ее последствия, ведь по-

беда или поражение не зависит ни от участников военных действий, ни 

от численных показателей [2, с. 136]. 

2. Дезинформация. 
Это распространение искаженной или заведомо ложной инфор-

мации в пропагандистских, военных (введение противника в заблужде-

ние) или других целях, а также предоставление ложной информации 

противнику [16]. Особенность данного метода заключается в дестаби-

лизации политических отношений (в партиях, объединениях, движени-

ях) с целью разжигания конфликтов и создания обстановки недоверия 

и подозрительности [20, р. 7]. 

На сегодняшний день психологическое воздействие и дезинфор-

мация являются наиболее распространенными методами ведения ин-

формационной войны, которые встречаются повсеместно и необходи-

мы для создания образа врага в отношении отдельных государств в 

глазах мировой общественности, презрения к ним остальных акторов 

международных отношений, а также для провоцирования столкнове-

ний на религиозной, социальной и общественно-политической почве. 

При таком раскладе необходимо показать миру те «злодеяния», кото-
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рые совершает политический лидер (и его режим) той или иной страны 

в отношении мирных жителей или пленных [9, с. 17]. 

Примером может служить Боснийская война (1992–1995 гг.). Для 

того чтобы создать образ врага в лице Сербии, были проведены массо-

вые информационные кампании. К примеру, начиная с 1992 г. запад-

ными СМИ постоянно публиковалась информация, которую выдавали 

за правду, зная, что это прямая ложь. Телевизионная компания США 

Independent Television Network транслировала фотографии сербского 

«лагеря смерти», где, как позже выяснилось, старик-босниец в тради-

ционной сербской одежде рассказывал о жизни «за проволокой» [18, 

р. 11]. Необходимо было донести до общественности, что данный ла-

герь был создан сербами с целью издевательства над местными жите-

лями. Спустя несколько лет, лишь в 2008 году, после обнародования 

достоверной информации выяснилось, что это был пункт (школа) для 

помощи сербским беженцам, бежавшим из Боснии. Натянутая прово-

лока вокруг школьного двора пыталась уберечь детей от случайного 

выхода за территорию лагеря. Однако данная дезинформация стала 

официальным поводом для американских законодателей занять и про-

пагандировать открытую антисербскую позицию во время боснийской 

войны. Им удалось заставить мир поверить в то, что они выступают в 

качестве защитника мусульман и ведут «гуманитарную войну». Посто-

янное разжигание антисербской истерии, искаженных фактов, необъ-

ективных цифр (т.е. дезинформация) привело к силовому методу уре-

гулирования конфликта и созданию образа врага среди невинного 

населения [5, с. 148]. 

Дезинформация направлена на дискредитацию противника, ма-

нипулирование информацией и на искажение контекста. При этом дез-

информация может преследовать цель – улучшение обстановки в рядах 

собственных ВС посредством дискредитации противника, что, в сущ-

ности, является побочным эффектом данного действия. Цель – против-

ник должен действовать так, как хочет манипулятор. Дезинформация 

является продуктом человеческой деятельности, попыткой создать 

ложное впечатление и, соответственно, потребовать желаемых дей-

ствий или бездействия, и создать политическую напряженность и 

управляемый хаос в стране противника. 

3. Фальсификация. 

Это злонамеренное, умышленное искажение данных или же 

умышленное неверное толкование чего-либо. Понятие фальсификации 

неразрывно связано с серой пропагандой и дезинформацией, когда 

фактические события умышленно трактуются в выгодном ключе. Для 
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создания таких «новостей» зачастую используется мнение «экспертов», 

рекурсивные ссылки на один источник неподтвержденной информа-

ции. Данные информационные сообщения распространяются через со-

циальные сети, подконтрольные СМИ, – таким образом они получают 

широкую общественную огласку. Отметим расплывчатость понятия 

«фейковые новости», которое включает дезинформацию, пропаганду, 

скрытую рекламу и газетные утки. Иногда правдивые сообщения изоб-

ражаются как фейки, заголовки которых преувеличивают сенсацион-

ность [5, с. 241]. 

Наиболее актуальным для России примером может служить гру-

зино-осетинский конфликт в 2008 году. Мировые СМИ начали внима-

тельно следить за ходом конфликта после расположения российских 

миротворцев на территории Южной Осетии. Заявления Грузии об 

осадном положении и наступлении войск РФ, о совершенных россий-

скими солдатами «зверствах» (этнические чистки) над мирным населе-

нием, а также об обстреле некоторых грузинских городов вызвали ре-

зонанс у мировой и российской общественности [1, с. 15]. 

Образ жертвы в лице Грузии сыграл важную роль в эскалации 

конфликта и распространении заранее подготовленной сфальсифици-

рованной информации [6, с. 66], благодаря которой западные СМИ 

расценивали Россию как государство, вмешавшееся во внутригосудар-

ственный конфликт. Более того, по официальным данным американ-

ской газеты The Washington Post и британской The Times, у Грузии бы-

ли многочисленные контракты с пиар-агентствами [4, с. 32], которые 

описывали подробности, во много раз преувеличенные, хода военных 

действий [11, с. 37]. 

Недавним, но крайне важным примером распространения фей-

ковой информации является информация «о зверствах» ВС России в 

украинском населенном пункте Буча. Данное сообщение было широко 

распространено западными СМИ и привело к дискредитации России на 

мировой арене [19].  

Результаты международного расследования показали абсолют-

ную несостоятельность данной версии событий [14]. 

4. Навязывание идеологии или информационно-идеологическая 

экспансия. 

Это воздействие на сознательные (подсознательные), политиче-

ские и ценностные ориентации индивидов (или же групп индивидов) 

посредством распространения и навязывания взглядов, идей и учений с 

целью формирования мировоззрения, соответствующего интересам 

влияющей стороны [8]. 
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Здесь важную роль играют социальные сети, медиаресурсы, чьи 

площадки можно использовать для распространения и навязывания 

своих идей. Молодежь максимально подвержена влиянию данных 

«проектов» ввиду еще не сформированных политической грамотности, 

мировоззрения, системы индивидуальных коллективных ценностей.  
Ярким примером может служить ситуация вокруг Китайской 

народной республики (Тайвань). Несмотря на то что Китай, как и Рос-
сийская Федерация, ни при каких обстоятельствах не признает незави-
симость Тайваня, США активно вмешиваются в решение данного во-
проса, настраивая Тайваньское правительство против КНР. В 2008 г. на 
выборах президента Китайской народной республики (Тайвань) амери-
канский офис цифрового взаимодействия использовал всевозможные 
методы, чтобы поссорить обе страны и обеспечить сотрудничество 
США и Тайваня через завоевание симпатий со стороны местных жите-
лей [3]. В места массового скопления людей были доставлены амери-
канские газеты, где подробно описывались идеи американской демо-
кратии и их ценностей. Многие школы и университеты обучались по 
американским учебникам, где искаженная история Тайваня преподно-
силась молодежи с точки зрения разрешения конфликта путем демо-
кратизации и при помощи США [13, р. 3–6]. 

Более 80% опрошенных тайванцев считают, что внедрение демо-

кратии – это важный шаг на пути «к свободе», который может приве-

сти к военным столкновениям между Китаем и Тайванем. 

Таким образом, мы можем заметить, как идеологическая экспан-

сия отражается на мирном населении и ведет к переосмыслению цен-

ностей и существующего образа жизни. Благодаря различным сред-

ствам ведения информационной войны навязывание идеологии пред-

ставляет серьезную угрозу для национальной безопасности и мировой 

стабильности. 

5. Информационная экономическая блокада и информацион-

ный империализм. 
Зависимость современного экономического сектора от информа-

ционных технологий побуждает правительства некоторых стран к ве-

дению информационных экономических войн. Информационная бло-

када становится неуязвимым и эффективным методом, так как она но-

сит скрытый характер и проникает в информационные сети (вместо 

ввода санкций или эмбарго) противника без возможности отслежива-

ния. Наблюдается тенденция к обеспечению зависимости материаль-

ных поставок от непрерывной работы информационных потоков, по-

этому стабильность экономического сектора зависит от доступа к ин-

формационным ресурсам. 
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Отличным примером глобализации информационных экономи-

ческих рынков может служить международная телекоммуникационная 

банковская система SWIFT. 

Данная система выступает в роли управляющего мировой ва-

лютно-финансовой ситуацией, что можно наблюдать на примере замо-

раживания иранских вкладов и невозможности иранских руководите-

лей распоряжаться своими счетами, что впоследствии привело к 

обострению ирано-американских отношений.  

Кроме того, отключение от данной системы является существен-

ным препятствием в ведении международных торгово-валютных опе-

раций, что и произошло с Россией после 24 февраля 2022 г. Отметим, 

что само отключение не является барьером для международной эконо-

мической деятельности государства, однако снижает его инвестицион-

ную привлекательность, замедляет международные торговые опера-

ции, существенно увеличивает сроки банковских транзакций и логи-

стические цепочки. 

6. Информационно-культурная экспансия. 

Государства используют данный метод для трансформации 

культуры, традиций, религиозных установок и духовных ценностей 

других стран мира. Отправными точками данного «течения» являются 

религиозные догмы, технологии «мягкой силы» (киноиндустрия, обра-

зование, искусство и т.д.). 

Наиболее объективным примером могут служить ЛГБТ-движения 

и появившееся в 2020 году движение Black Lives Matter. Суть данных 

движений заключается в переосмыслении традиционных жизненных 

установок: развал традиционного института семьи, навязывание однопо-

лых браков, а также признание мировой общественностью роли черно-

кожего населения и прекращение их притязаний. Информационные 

коммуникационные технологии сыграли на руку внедрению и укорене-

нию подобных идей в обществе и их влиянию на массовую культуру. 

Таким образом, рассмотрев несколько основных методов веде-

ния информационной войны, можно прийти к выводу, что на сего-

дняшний день информационная война имеет ряд особенностей и по-

следствий для общественной жизни, одной из основных целей которой 

является затрудненный доступ общества к правдивой и достоверной 

информации. 

Подводя итог, можно сказать, что современные методы ведения 

информационной войны направлены на: 

1) образование бездуховной и аморальной обстановки внутри 

страны; 
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2) формирование отрицательной позиции в отношении цивили-

зационного наследства противника; 

3) манипулирование сознанием общества; 

4) навязывание идей идеологической направленности; 

5) создание общественно-политической напряженности и кон-

тролируемого хаоса; 

6) дестабилизацию отношений внутри государства; 

7) разжигание конфликтного потенциала стран; 

8) усиление недоверия правительству и возрастание оппозици-

онных настроений; 

9) блокировку каналов связи для осуществления информацион-

ного обеспечения стран; 

10) дезинформацию населения; 

11) подрыв авторитета властных и государственных структур; 

12) провоцирование конфликтов на политической, националь-

ной, социальной и религиозной почвах; 

13) забастовки, массовые беспорядки; 

14) подрыв авторитета стран на международном уровне; 

15) ущерб национальным интересам страны в политике, эконо-

мике, обороне и многих других сферах общественной жизни. 

Информационная война в контексте Российской Федерации 

На сегодняшний день Российская Федерация также рассматрива-
ет данную угрозу национальной безопасности в качестве приоритет-
ной. В общем виде угрозы национальной безопасности России в ин-
формационной сфере – это деятельность иностранного государства 
(или их групп), террористических организаций и преступных группи-
ровок с целью вывода из строя информационных систем РФ, наруше-
ния суверенитета, территориальной целостности, изменения конститу-
ционного строя страны, невозможности реализации национальных ин-
тересов РФ, подрыва ценностей, основ и устоев жизни граждан РФ, а 
также психологического воздействия.  

Наибольшую опасность национальной безопасности России 
представляют следующие группы угроз: 

Информационно-психологические угрозы 
Это продвижение неверно истолкованных различных научных 

теорий, концепций, стратегий и их внедрение в интеллектуальную сре-
ду страны с целью ослабления оборонного потенциала нации и вывода 
из строя системы государственного управления. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, газеты) и 

интернет ресурсы (специально созданные сайты, форумы, опросы об-
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щественного мнения и социальные сети) являются наиболее эффектив-

ными средствами распространения такого рода информации, а именно: 

ложных сведений о политических деятелях и участниках выборных 

кампаний, фейковых новостей об авариях на предприятиях, банкрот-

стве финансовых компаний; использование информационных сигна-

лов, вызывающих агрессию, раздражительность, влияющих на психику 

человека и провоцирующих состояние усталости у людей, побуждая их 

к действию. 

Основными целями информационно-психологической войны 

против Российской Федерации выступают: 

– дестабилизация внутриполитической обстановки в стране; 

– возможность прихода к власти прозападного режима; 

– распространение идей о нелегитимности действующего пра-

вительства; 

– формирование протестных настроений среди российской об-

щественности. 

США неоднократно вмешивались во внутренние дела РФ и ак-

тивно поддерживали антироссийские настроения, бытующие среди 

общественных группировок. Согласно открытым данным, 30% россий-

ских политических НКО финансируются западными фондами. Наибо-

лее деструктивные из них признаны иноагентами. 

Информационно-когнитивные угрозы 

Это воздействие на сознание населения с целью смены его миро-

воззрения, ценностей, манипулирование общественным мнением и 

навязывание новой картины мира, смыслов, потребностей и мотивов 

поведения через средства массовой коммуникации, социальные сети, 

печатные и электронные издания. 

Основными целями информационно-когнитивной войны против 

Российской Федерации выступают: 

– разрушение национальных ценностей и навязывание проза-

падных идеалов и моделей поведения; 

– деструкция мировоззрения и миропонимания российской мо-

лодежи; 

– кризис государственной идеологии, деформация системы 

норм и ценностей; 

– ослабление роли социально-культурных институтов РФ; 

– внедрение террористических и экстремистских группировок. 

Объединение различных групп пользователей сети интернет 

происходит для мобилизации российской молодежи, поиска едино-

мышленников с целью корректировки массового сознания, ведь участ-

370



ники подобных процессов формируют, к примеру, интернет-

сообщества, где они выстраивают собственный мир, свое видение те-

кущих событий и пропагандируют навязанные им смысловые ориента-

ции, потребности и цели. 

Таким образом, проанализировав несколько основных угроз ин-

формационной войны для системы национальной безопасности Рос-

сийской Федерации, можно прийти к выводу, что современные инфор-

мационные войны, которые ведутся против России, направлены на 

подрыв суверенитета, территориальной целостности страны и психоло-

гическое манипулирование общественным сознанием. Внедрение но-

вейших технологий во все сферы жизнедеятельности личности, обще-

ства и государства создают предпосылки для новых вызовов и угроз, 

именно поэтому информационную безопасность принято рассматри-

вать как наиболее важную часть осуществления внешней и внутренней 

политики России, где наиболее важным элементом выступают нацио-

нальные интересы, их реализация, охрана и продвижение на глобаль-

ном уровне. 

Условия современного политического, социально-

экономического, информационного и технологического развития Рос-

сийской Федерации вызывают усиление противоречий между обще-

ственными потребностями в данных секторах. Проанализировав ос-

новные положения нормативно-правовой базы по обеспечению ин-

формационной безопасности РФ, дав характеристику мерам и меро-

приятиям, которые проводятся на территории РФ с целью обеспечения 

национальной безопасности в информационном секторе страны, можно 

прийти к выводу, что уровень информационной безопасности РФ не 

соответствует современным реалиям технологического прогресса и 

потребностям общества и государства, о чем свидетельствуют положе-

ния «Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017–2030 годы». 

В данной стратегии основное внимание уделяется базовым пра-

вам человека (которые не имеют полного правового, организационного 

и технического обеспечения) на получение, хранение и распростране-

ние информации; на неприкосновенность частной жизни, личную тай-

ну, тайну переписки (которые подкреплены Конституцией РФ); а также 

вводится «новое» право на возможность использования новейшей ин-

формационной инфраструктуры, систем радио- и телекоммуникаций с 

целью получения интересующей информации и повышения уровня 

образования информационного общества Российской Федерации. Но 

ни в стратегии, ни в других нормативно-правовых актах нет четкого 
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плана выполнения государственной политики в области организации 

единого информационного пространства для граждан РФ; в расшире-

нии системы массовой информатизации общества; нет специализиро-

ванных структур, необходимых для международного информационно-

го обмена, и организаций, задача которых заключалась бы в интегра-

ции российского информационного пространства в мировое. Государ-

ство должно оказывать поддержку национальным информационным 

агентствам и их продвижению на зарубежные информационные рынки, 

ведь преимущества развития внутреннего информационного рынка 

дает определенную выгоду для интегрирования и деструктуризации 

международных информационных агентств. 

В последнее время заметны тенденции к резкому ухудшению со-

хранности сведений, содержащих государственную тайну. Более того, 

прямому воздействию иностранных агентов и инфраструктур в первую 

очередь поддается профессиональный коллектив научных и производ-

ственных предприятий, основная задача которого – это формирование 

и учреждение новых и защищенных средств информатизации, теле-

коммуникационных технологий. В силу данных обстоятельств высоко-

квалифицированные специалисты вынуждены покидать рабочие места 

из-за психологической нагрузки и морального давления.  

Из-за отставания национальных информационных технологий 

государственный аппарат РФ вынужден обращаться к закупкам ино-

странной техники и привлекать иностранные фирмы для производства 

собственных информационных систем, из-за чего вероятность несанк-

ционированного доступа к критически важной и секретной информа-

ции государственных органов РФ увеличивается и приводит к посто-

янно растущей зависимости России от зарубежных производителей 

компьютерной техники, электронно-вычислительных машин и про-

граммного обеспечения. 

В последние годы наблюдаются тенденции к использованию так 

называемого информационного оружия из-за внедрения иностранных 

информационных технологий в сферу личной, общественной и госу-

дарственной жизни. Необходимо сформировать систему по распозна-

ванию информационного оружия и противодействию данным видам 

угроз в информационном секторе. Также одним из ключевых пунктов 

для обеспечения информационной безопасности страны является кос-

мическая разведка и радиоэлектронная борьба, которым уделяется ма-

ло внимания. 

Рассмотрев ключевые особенности ведения информационной 

войны в отношении Российской Федерации, нами были отобраны и 

372



систематизированы следующие методы решения проблем информаци-

онной безопасности на современном этапе развития России: 

1. Прежде всего необходимо развивать научно-практические ос-

новы информационной безопасности. Необходимо разработать новый 

комплекс терминов и понятий, которые будут отвечать условиям поли-

тического, экономического, социального и информационно-

технологического развития страны. 

2. На основании нового терминологического аппарата усовер-

шенствовать существующую нормативно-правовую базу в области 

обеспечения национальной информационной безопасности. Прежде 

всего необходимо добиться регулярной периодичности обновления 

юридической базы (примерно раз в год) для своевременного реагиро-

вания на вызовы XXI века в сфере технологического прогресса и ин-

формационного сектора. 

3. Обеспечение безопасности личной информации граждан РФ 

является приоритетом в области информационной безопасности стра-

ны. Однако из-за того, что ключевым фактором является защита пер-

сональных данных, проблеме информационной войны уделяется недо-

статочное внимание, поэтому нашими предложениями в области усо-

вершенствования юридической базы России выступают следующие 

положения: 

– оформить и документально закрепить перечень мер и меро-

приятий, направленных на противодействие информационной войне; 

– спроецировать всевозможные сценарии воздействия инфор-

мационных войн на все сферы жизнедеятельности населения РФ и за-

фиксировать пути решения. 

4. Более того, необходимо обеспечить государственные институ-

ты, предприятия и организации специальной системой с закрытыми 

каналами связи для секретного информационного обмена между ними, 

разработанной центром информационной безопасности ФСБ РФ. 

5. Закрепить в нормативно-правовых актах ответственность 

граждан и должностных лиц за несоблюдение требований по информа-

ционной безопасности. 

6. Разработать и усовершенствовать механизмы по обеспечению 

информационной безопасности страны, а именно продумать новый 

комплекс мер, которые буду осуществлять информационно-

аналитические центры ФСБ, МВД, Роскомнадзора, Совета Безопасно-

сти и МИД РФ. 

7. Перенять некоторые модели по обеспечению информационной 

безопасности от других стран и создать единый орган (или департа-
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мент), который занимался бы общей государственной информационной 

безопасностью. 

8. Обеспечить отечественную инфраструктуру современными 

техническими средствами, которые позволят оценивать информацию, 

способы ее защиты и угрозы национальной безопасности в информа-

ционном пространстве. 

9. Готовить ежегодные отчеты о деятельности государственных 

структур, их успехах или провалах в реализации и обеспечении ин-

формационной безопасности страны. 

10. Повышать мотивацию и морально-психологическую устой-

чивость персонала информационных систем, которые работают с сек-

ретной и конфиденциальной информацией, а также поощрять их дея-

тельность. 

Заключение 

Информационная война является актуальной составляющей меж-

дународных отношений. Учитывая вовлеченность РФ в различные меж-

дународные процессы, в том числе и конфликты, война в информацион-

ном поле против России становится все боле актуальной проблемой. Про-

анализировав методы, принципы, технологии ведения информационных 

войн, а также специфические особенности ведения информационных войн 

против России, мы смогли синтезировать и адаптировать наиболее эффек-

тивные практики и меры, способные в краткосрочной перспективе обес-

печить информационную безопасность РФ и ее граждан. 

Отметим, что в современном мире проблема информационных 

войн уже приобрела глобальный характер, и полное ее разрешение 

возможно лишь усилиями всех участников мирового сообщества. 
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ГЛАВА 21. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: 
НАПРАВЛЕННОСТЬ, ДИНАМИКА 

CHAPTER 21. DEMOGRAPHIC PROCESSES 
IN THE NIZHNY NOVGOROD REGION: 
ORIENTATION, DYNAMICS 

Аннотация: В главе предпринимается попытка осмысления слож-

ных демографических процессов, протекающих в Нижегородской области 

в первые десятилетия XXI века. Опираясь на данные статистики, резуль-

таты социологических исследований, авторы обосновывают необходи-

мость исследования демографических процессов в регионах современной 

России. 

Abstract: The chapter attempts to comprehend the complex demographic 

processes taking place in the Nizhny Novgorod region in the first decades of the 

XXI century. Based on statistical data, the results of sociological research, the 

authors justify the need to study demographic processes in the regions of modern 

Russia. 

 

Ключевые слова: демографическая ситуация, демографические 

процессы, демографическая политика, стратегия развития, численность 

населения, социально-демографические показатели, миграция населения. 

Keywords: demographic situation, demographic processes, demographic 

policy, development strategy, population size, socio-demographic indicators, 

population migration. 

Динамика и направленность демографических процессов 

Социально-экономическое развитие региона во многом опреде-

ляется составом, структурой и движением населения. Эффективная 

корректировка направленности и динамики социально-экономических 

процессов предполагает адекватное понимание демографической ситу-

ации, позволяющее принимать обоснованные решения по ее измене-

нию. Необходимо учитывать, что демографические процессы протека-

ют медленно, подчас незаметно, вместе с тем длительное накопление 

изменений в ходе этих процессов может вести к необратимым послед-

ствиям. В связи с этим представляется настоятельно необходимым их 

тщательное отслеживание, предполагающее прежде всего сравнитель-

ный анализ федеральной и региональной статистики. 
В центре нашего исследования – демографические процессы в 

Нижегородской области в первые десятилетия XXI века, которые рас-
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сматриваются на фоне подобных процессов в Российской Федерации 
(РФ) и Приволжском федеральном округе (ПФО). 

Нижегородская область входит в состав ПФО, одного из самых 
населенных регионов России (29 млн 636,5 тыс. человек), занимающе-
го второе место по численности населения после ЦФО (39 млн 
209,6 тыс. человек) [3, с. 18]. В Стратегии социально-экономического 
развития Нижегородской области до 2035 года среди ключевых про-
блем и ограничений развития названы: относительно высокий уровень 
смертности, высокая демографическая нагрузка, значительная мигра-
ция образованного населения из муниципальных районов в Нижний 
Новгород, а из Нижнего Новгорода в Москву [5, с. 18]. 

Для создания качественно новой демографической политики, 
позволяющей осуществить переход к естественному росту численности 
населения региона, предполагается, в частности, совершенствование 
механизма сохранения и привлечения «качественного человеческого 
капитала» и развитие эффективной миграционной политики [5, с. 46]. 
Для решения этих задач Нижегородская область обладает необходи-
мыми условиями: высокоразвитой промышленностью, научным и 
культурным потенциалом, имеет выгодное географическое и транс-
портное положение. 

Следует подчеркнуть, что в последние годы в Нижегородской 
области наблюдаются негативные процессы в сфере демографии. Од-
ним из важных показателей этих процессов выступает сокращение 
среднегодовой численности населения (табл. 1). 

Таблица 1 

Изменение численности городского и сельского населения1 в 

общей численности населения Нижегородской области [2, с. 46, 48] 

(оценка; тыс. человек, в %) 

 2005 2010 2015 2018 2019 2020 

Среднегодовая 

численность насе-

ления 

3 431,1 3 317,2 3 265,2 3 224,7 3 208,8 3 189,7 

Городское население 78,3 78,9 79,5 79,6 79,7 79,8 

Сельское население 21,7 21,1 20,5 20,4 20,3 20,2 

 

Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о 

неуклонном сокращении среднегодовой численности населения обла-

сти – за 15 лет население сократилось на 241,4 тыс. человек. Причем 

                                                           
1 Распределение населения на городское и сельское производится по месту проживания, при 
этом городскими населенными пунктами считаются населенные пункты, отнесенные в уста-

новленном законодательством порядке к категории городских. Все остальные населенные 

пункты являются сельскими. 
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сокращение идет в основном за счет сельского населения, тогда как 

доля городского населения в общей численности населения растет. 

Следует отметить, что по итогам 2020 года зафиксировано снижение 

численности как городского, так и сельского населения (табл. 2). 

Таблица 2 

Оценка численности постоянного населения1 на 1 января 2021 г. и 

в среднем за 2020 год по Нижегородской области (человек) [7] 

 

Численность населения Численность 

населения 

на 1 января 

2020 г. 

на 1 января 

2021 г. 

в среднем 

за 2020 год 

Все население 3 176 552 3 189 749 3 202 946 

Городское население 2 534 833 2 543 696 2 552 560 

Сельское население 641 719 646 053 650 386 

 

Сокращение численности населения Нижегородской области со-

провождается сокращением населения в трудоспособном возрасте и 

ростом населения старше трудоспособного возраста (табл. 3). 

Таблица 3 

Население Нижегородской области [2, с. 53–56] (оценка; тыс. 

человек) 

Возраст 2005 2010 2015 2018 2019 2020 

Трудоспособный 61,6 60,4 56,6 54,5 55,5 55,1 

Старше трудоспо-

собного 
23,6 25,1 27,2 28,4 27,4 27,7 

 
За последние 15 лет существенно вырос коэффициент демогра-

фической нагрузки, причем в ПФО и в Нижегородской области рост 

более заметен, чем по России в целом: в ПФО в 2020 году коэффициент 

составил 815, а в РФ – 785. Следует подчеркнуть, что в настоящее вре-

мя демографическая нагрузка в ПФО самая высокая среди федераль-

ных округов РФ [2, с. 57–58] (табл. 4). 

                                                           
1 Население постоянное – категория населения, объединяющая людей, которые имеют обыч-

ное (постоянное) место жительства в данном населенном пункте или на данной территории.  
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Таблица 4 

Коэффициенты демографической нагрузки в Нижегородской 

области по сравнению с РФ и ПФО (оценка на конец года) 

 2005 2010 2015 2018 2019 2020 

РФ 589 626 740 804 775 785 

ПФО 597 634 760 833 803 815 

Нижегородская 

область 
624 653 768 836 803 814 

 

Согласно прогнозу Росстата, к 2025 г. сокращение лиц трудоспо-

собного возраста составит 11,6 млн человек. Исследования ИСЭПН 

РАН свидетельствуют о том, что «…увеличение числа пожилых людей 

с сохранным ресурсным потенциалом не ведет к возрастанию ижди-

венческой нагрузки ни на семью, ни на социум в целом. Точка зрения о 

том, что людей старшего возраста надо оценивать в основном как соци-

альный балласт, глубоко ошибочна» [4, с. 112]. 

Вызывает обеспокоенность то, что основные социально-

демографические показатели Нижегородской области заметно ниже, 

чем в РФ и ПФО (табл. 5). 

Таблица 5 

Социально-демографические показатели Нижегородской области 

по сравнению с показателями РФ и ПФО в 2020 году [2, с. 24–26] 

 Ожидаемая продол-

жительность жизни 

граждан в возрасте 

55 лет, число лет 

Ожидаемая про-

должитель- 

ность жизни, 

число лет 

Смертность населе-

ния трудоспособ-

ного возраста, на 

100 000  

человек 

Суммарный 

коэффициент 

рождаемости, 

число детей 

на 1 женщину 

РФ 22,06 71,54 548,2 1,505 

ПФО 21,59 70,83 593,5 1,437 

Нижего-

родская 

область 

21,43 70,33 635,9 1,352 

 

Общие коэффициенты рождаемости по Нижегородской области 

стабильно ниже по сравнению с показателями РФ и ПФО, тогда как 

общие коэффициенты смертности превышают указанные показатели 

(табл. 6, 7). 
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Таблица 6 

Общие коэффициенты рождаемости в Нижегородской области по 

сравнению с показателями РФ и ПФО в 2020 году [2, с. 65–66] 

 (число родившихся на 1000 человек) 

 2005 2010 2015 2018 2019 2020 
Место в РФ 

в 2020 г. 

РФ 10,2 12,5 13,3 10,9 10,1 9,8  

ПФО 9,8 12,4 13,3 10,6 9,6 9,2 6 

Нижегородская 

область 
8,9 10,9 12,3 9,9 9,0 8,7 57 

Таблица 7 

Общие коэффициенты смертности в Нижегородской области по 

сравнению с показателями РФ и ПФО [2, с. 67–68] 

(число умерших на 1000 человек) 

 

2005 2010 2015 2018 2019 2020 
Место в РФ 

в 2020 г. 

РФ 16,1 14,2 13,0 12,5 12,3 14,6  

ПФО 16,5 15,0 13,9 13,3 12,9 15,9 8 

Нижегородская 

область 
20,0 17,9 15,5 15,0 14,6 17,3 72 

 

Показатель естественного прироста населения Нижегородской 

области (абсолютная величина разности между числом родившихся и 

количеством умерших за определенный промежуток времени) в срав-

нении с показателями РФ и ПФО представлен в таблице 8. 

Таблица 8 

Коэффициенты естественного прироста населения на 1000 человек 

в Нижегородской области по сравнению с показателями РФ и 

ПФО в 2020 году [2, с. 75–76] 

 2005 2010 2015 2018 2019 2020 

РФ -5,9 -1,7 0,3 -1,6 -2,2 -4,8 

ПФО - 6,7 -2,6 -0,6 -2,7 -3,3 -6,7 

Нижегородская 

область 
-11,1 -7,0 -3,2 -5,1 -5,6 -8,6 
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По показателю ожидаемой продолжительности жизни при рож-

дении Нижегородская область также отстает от средних показателей по 

России и ПФО (табл. 9). 

Таблица 9 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении1 в 

Нижегородской области по сравнению с показателями РФ и ПФО 

в 2020 году [2, с. 79–80] (число лет)  

 2005 2010 2015 2018 2019 2020 

Место в 

РФ в 2020 

г.  

РФ 65,37 68,94 71,39 72,91 73,34 71,54  

ПФО 65,29 68,38 70,71 72,41 72,94 70,83 5 

Нижегородская 

область 
63,42 67,01 70,17 71,69 72,32 70,33 53 

Миграции 

Характер и направленность миграционных потоков выступают 

одним из показателей благополучия социальной ситуации в регионе. 

Следует подчеркнуть, что в условиях естественной убыли населения 

переселение мигрантов на постоянное место жительства увеличивает 

демографический потенциал Нижегородской области. Вместе с тем 

массовый приток мигрантов порождает множество социально-

экономических проблем, требующих учета направленности и динамики 

основных миграционных потоков, распределения числа прибывших и 

выбывших на территории Нижегородской области (табл. 10). 

Таблица 10 

Общие итоги миграции населения по Нижегородской области за 

2020 год [6] 

  
Число прибывших2 

Число 

выбывших 

Миграционный 

прирост 

Всего 70 374 68 746 1 628 

В пределах России 60 988 59 537 1 451 

Внутрирегиональ- 38 627 38 627 0 

                                                           
1 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – число лет, которое в среднем пред-
стояло бы прожить человеку из поколения родившихся при условии, что на протяжении всей 

жизни этого поколения повозрастная смертность останется на уровне того года, для которого 

вычислен показатель. 
2 Понятия «прибывшие» и «выбывшие» характеризуют миграцию с некоторой условностью, 

так как одно и то же лицо может в течение года менять место постоянного жительства не 

один раз. 
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Число прибывших2 

Число 

выбывших 

Миграционный 

прирост 

ная 

Межрегиональная 22 361 20 910 1 451 

Международная 

миграция 
9 386 9 209 177 

Со странами СНГ 7 611 7 232 379 

С другими зару-

бежными странами 
1 775 1 977 -202 

 

Динамика миграционного прироста – результат взаимодействия 

двух противоположно направленных потоков – иммиграции и эмигра-

ции. В 2020 году число прибывших в Нижегородскую область состави-

ло 70 374 человек, причем международная миграция составила 9 386 

человек. В настоящее время численность иммигрантов превышает чис-

ленность выбывающих из области на 1 628 человек, из которых 1 451 

человек выбыли в другие регионы России, 379 – в страны СНГ, чис-

ленность выбывших в другие зарубежные страны сократилась на 202 

человека [6]. 

Динамика миграционного прироста в Нижегородской области на 

фоне показателей РФ и ПФО представлена в таблице 11. 

Таблица 11 

Коэффициенты миграционного прироста в Нижегородской 

области по сравнению с показателями РФ и ПФО [2, с. 91–92] (на 

10 000 человек) 

 2005 2010 2015 2018 2019 2020 

РФ 20 19 17 9 19 9 

ПФО -8 -12 -8 -22 -4 -8 

Нижегородская об-

ласть 
13 11 2 -12 20 4 

Численность вынуж-

денных переселенцев 

[2, c. 106] 

3 195 991 382 105 26 6 

 

В 2020 году зафиксировано снижение территориальной мобиль-

ности населения Нижегородской области: существенно сократился 

объем внутрирегиональной миграции (-2201), тогда как масштаб меж-

региональной миграции несколько вырос (267). 

Направленность миграционных потоков в Нижегородской обла-

сти характеризуется данными, представленными в таблице 12. 

 

382



Таблица 12 

Распределение числа прибывших в Нижегородскую область по 

направлениям передвижения [2, с. 97–98] (в % от общего числа 

прибывших) 

 2005 2010 2015 2018 2019 2020 

В пределах региона 59,9 56,5 57,8 57,8 53,9 54,9 

Из других регионов 

России 
33,2 28,9 30,6 32,6 30,4 31,8 

Из-за пределов России 6,9 14,6 11,6 9,6 15,7 13,3 

 

Внутренняя миграция сопровождается рядом негативных тенденций 

и явлений: в рамках внутрирегиональной миграции идет масштабный ми-

грационный отток населения в крупные региональные центры, прежде все-

го в Нижний Новгород, усиливается центростремительная тенденция пере-

распределения городского населения, которая в первую очередь наблюдает-

ся на фоне продолжающейся сверхконцентрации населения, особенно в 

столице региона и других крупных городах областного подчинения. 

Наблюдается также снижение доли и численности сельского 

населения, что сопряжено с разрушением сети сельского расселения и 

исчезновением в результате оттока населения многих сельских насе-

ленных пунктов. 

Таблица 13 

Распределение числа выбывших из Нижегородской области по 

направлениям передвижения [2, с. 97–98] (в % от общего числа 

прибывших) 

 2005 2010 2015 2018 2019 2020 

В пределах региона 67,0 63,4 58,3 55,1 58,5 56,2 

В другие регионы Рос-

сии  
30,8 35,2 32,8 33,7 31,4 30,4 

За пределы России 2,2 1,4 8,9 11,2 10,0 13,4 

 

Данные, представленные в таблице 13, свидетельствуют о замет-

ном снижении доли выбывающих в пределах региона и значительном 

росте доли выбывающих за пределы России. 

Следует отметить, что результаты социологических исследова-

ний описывают весьма противоречивую картину: эмиграционные 

настроения в России распространены прежде всего в группах населе-

ния, способных решать те проблемы, для решения которых власть по-

ощряет миграционные потоки [9]. 
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Увеличение доли выезжающих из региона за пределы страны отри-

цательно влияет на демографическую ситуацию в регионе, поскольку уез-

жают молодые люди в репродуктивном возрасте, часто это люди с высшим 

образованием в трудоспособном возрасте [1]. В 2020 году за пределы Рос-

сии выехали 9209 жителей Нижегородской области: 7232 – в страны СНГ, 

1977 – в другие зарубежные страны (см. табл. 10). Масштабы этого процес-

са, зафиксированные в последние 5 лет, представлены в таблице 14. 

Таблица 14 

Численность членов домохозяйств Нижегородской области, 

выехавших в течение последних 5 лет на жительство за границу, 

по сравнению с ПФО и РФ (по данным выборочного наблюдения 

труда мигрантов в 2019 г.) 

 
Всего, 

тыс. чел. 

В процентах от общей численности членов  

домохозяйств 

мужчины женщины город село 

РФ 341,1 45,4 54,6 84,0 16,0 

ПФО 36,8 41,0 59,0 93,9 6,1 

Нижегородская 

область 
11,7 54,1 45,9 87,0 13,0 

 

Значительные масштабы во многом неконтролируемых миграци-

онных потоков в сочетании с нерешенностью проблем жизнеобеспечения 

значительной части россиян достаточно негативно сказываются на соци-

ально-экономической ситуации в стране. Масштаб и направленность этих 

процессов свидетельствуют о том, что миграционная политика РФ ориен-

тирована по существу на консервацию нынешнего состояния российской 

экономики, существенно ослабляя ее кадровый потенциал. 

Таким образом, направленность и динамика демографических 

процессов, протекающих в Нижегородской области в последние 15 лет, 

могут быть определены следующим образом:  

– постепенное и неуклонное сокращение среднегодовой чис-

ленности населения области в основном за счет сельского населения; 

– сокращение населения в трудоспособном возрасте и рост 

населения старше трудоспособного возраста; 

– существенный рост демографической нагрузки; 

– положительное сальдо миграции со странами СНГ и отрица-

тельное с другими зарубежными странами;  

– усиление диспропорций в пространственном размещении 

населения по территории области вследствие масштабной внутриреги-

ональной и межрегиональной миграции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современный мир стремительно трансформируется. Главное со-

держание изменений с точки зрения международных отношений со-

ставляет переход от однополярного к многополярному миру. 

Западная цивилизация находится в глубоком кризисе. Целена-

правленно разрушаются ее основы. Свобода рынка подменяется санк-

ционным давлением и технологическим диктатом. Демократия пере-

рождается в либерально-фашистскую диктатуру разного рода мень-

шинств. Права и свободы человека превращены в свободу для избран-

ных. Равенство рас и наций подменяется гегемонией англосаксов, 

нарастающей русофобией. Свобода слова заменена борьбой с инако-

мыслием. Манипуляция сознанием уничтожает здравый смысл, разру-

шает цивилизационные коды наций. Вместо высокой гуманистической 

культуры процветает культура отмены. Христианские моральные 

принципы вытеснены либеральными. На смену традиционной семье 

продвигается диктатура ЛГБТ. 

Российская цивилизация с нашими ценностями, такими как: ду-

ховный и политический суверенитет; оригинальная модель социума и 

государства; своя система исторических и духовных координат; уни-

кальный опыт строительства справедливых и мирных межнациональ-

ных и межконфессиональных отношений; идеи человеческой солидар-

ности, многополярного и многоукладного бытия; традиции самоогра-

ничения, которые являются базисом общенациональной российской 

идентичности и никогда не вписывались в парадигму бытия Запада, 

всегда была для него экзистенциональным врагом. 

Сегодня Запад, защищая право на свое тотальное доминирова-

ние, ведет против России войну на уничтожение. 

Разрушить экономику; взять под контроль природные ресурсы; 

добиться изменения политической системы и смены власти в России; 

расчленить страну; переписать ее историю и лишить будущего; отме-

нить русскую культуру; разрушить основы православной веры и дру-

гих традиционных религий; навязать ложные ценности; расчеловечить 

и разобщить русских и другие народы России, – вот далеко не полный 

перечень, провозглашенных Западом в ходе гибридной войны целей. 

Все гибридные угрозы РФ, с нашей точки зрения, можно разде-

лить на шесть функциональных групп: 

– угрозы в международно-правовой сфере, 

– военно-политической, 

– экономической, 

– социокультурной, 
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– информационной, 

– духовной. 

Специальная военная операция, направленная на защиту русско-

го и других народов нашей страны от геноцида, обозначила оконча-

тельный разрыв Российской Федерации с радикально-либеральным 

русофобским Западом. 

Россия выступает против коллективного Запада как цивилизация 

против цивилизации. Это не только военное и социально-

экономическое противостояние, но прежде всего духовное и нрав-

ственное. Наша уникальность проявляется в тесном симбиозе носите-

лей русской цивилизации с государством. Этот симбиоз народа с госу-

дарством является средой нашего обитания. Мы живем в этой среде 

так, как другие народы живут в бизнесе и законе. Гуманизм и способ-

ность к сознанию новых технологий делают русский государственно-

образующий народ спасителем народов Земли от гниения западной 

цивилизации, всевластия глобальных ТНК. Поэтому вопрос о выжива-

нии и развитии России и русской цивилизации – это вопрос о будущем 

человечества. Наши ценности мы должны донести до мирового сооб-

щества. Их должны и уже поддерживают многие государства Евразии 

и всего мира. Китай, Индия, Латинская Америка и Африка, то есть 

большая часть человечества, объективно заинтересованы в более спра-

ведливом мироустройстве. Перспективы для долгосрочного позицио-

нирования Российской Федерации в современном мире определят ее 

внутренний потенциал, готовность сочетать традиционные ценности со 

способностью к развитию, способность снимать внутренние противо-

речия, привлекательность нашей системы ценностей, готовность и спо-

собность реализовать свои конкурентные преимущества, готовность 

ответить на вызовы и угрозы, возникающие в ходе глобальных и ло-

кальных трансформаций, связанных с переходом человечества к новой 

системе международных отношений. 
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