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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 
Россия – государство, проявлявшее наивысшую степень 
национальной мобилизации, патриотизма населявших ее 
народов и самопожертвования их в борьбе за свою свобо-
ду, веру и независимость в смертельно опасные для ее го-
сударственности и самого существования русского мира 
событиях, моментах и кризисных периодах своей много-
вековой истории. Главным условием собирания и концен-
трации всех этих качеств россиян для решения общена-
циональных задач было наличие в стране ответственных 
и волевых лидеров, а также групп людей, способных ви-
деть национальные исторические перспективы, четко оп-
ределять цели и задачи мобилизационных проектов и 
концентрировать все ресурсы и усилия на их реализации. 
Именно поэтому в отечественной истории навсегда оста-
нутся имена Александра Невского, Дмитрия Донского, 
Петра I, Михаила Кутузова и многих народных героев. 
Хотя времена изменились, существует надежда, что этот 
список будет дополнен и другими именами лидеров и 
патриотов, в которых сегодня так нуждается Россия. И не 
только она. 

Сегодня – XXI век, а мы вынуждены снова и снова 
задумываться над судьбой России, оглядываться назад и 
возвращаться к изучению и осмыслению ее прошлого, 
переживать настоящее и строить планы с добрыми на-
деждами на будущее российской цивилизации. Правда, 
нас, таких задумывающихся, становится все меньше и 
меньше, и все это происходит в основном на чувствен-
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ном, ментальном уровне, в условиях ожесточенной идео-
логической борьбы, информационной и пропагандист-
ской агрессии против России извне и не прекращающейся 
антироссийской истерии со стороны нашей внутренней, 
так называемой либеральной оппозиции, густо распло-
дившейся подобно грибам после теплого летнего дождя. 
Что же до реальной работы на новое будущее России, 
борьбы за него, то сегодня нам пока гордиться, к сожале-
нию, особенно нечем. Мы все еще продолжаем больше 
терять из доставшегося нам от наших предков наследст-
ва, нежели созидать что-то новое и значимое. Мы теряем 
или искажаем свою историю и память, зачастую не по-
нимая или не желая понять, почему все это так происхо-
дит, кто и что подталкивают нас к беспамятству и что с 
этим делать. Впрочем, так бывало и в прошлом: «… Да, 
были люди в наше время. Не то, что нынешнее племя…» 
(М.Ю. Лермонтов, «Бородино»). 

Сегодня Россия находится на переломном этапе сво-
ей истории. Перед ней стоит дилемма: решительно пойти 
по пути превращения в развитое и мощное государство, 
привлекательное для жизни людей, или же остановиться 
на полпути, погрязнуть во внутренних спорах и кон-
фликтах, легкомысленно разбазарить свои ресурсы и по-
тенциал и быть вытесненной на обочину истории, не оп-
равдав тех надежд, которые все еще возлагают на нее 
российские граждане. И не только российские. 

Большинство из нас родились в Советском Союзе, 
служили верой и правдой своей стране и ее народам, пе-
режили тяжелую трагедию развала нашего великого и 
многострадального государства, но сохранили верность 
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России, русской идее, истинным ценностям ее культуры 
и ее историческим и духовным идеалам и традициям. 
Замыслом задуманного нами проекта изначально преду-
сматривалось создание картины внутренней и общей 
геополитической ситуации, в которой находится Россия 
сегодня, оценка характера и сути проблем, мешающих и 
угрожающих развитию нашего общества и государства, 
формулирование общих взглядов на пути и задачи пре-
одоления препятствий, возникших на этом пути. 

Обращение к этим вопросам не случайно. Оно про-
диктовано существующей сегодня в обществе озабочен-
ностью застоем в развитии страны, ослаблением ее пози-
ций в мире, отсутствием четких целей и ориентиров 
движения России в будущее, сползанием ее к ситуации 
нового экономического кризиса. Отмечается рост разоча-
рования и недоверия населения к властям, угасание госу-
дарственной воли и пассионарности русского народа, 
усиление давления на него со всех сторон. Сложившейся 
ситуацией, как это обычно бывает, активно пытается вос-
пользоваться внутренняя оппозиция. 

В данной ситуации трагичнее всего то, что многие 
наши сограждане своими действиями осознанно, по зло-
бе или же по недомыслию и скудоумию наносят все но-
вые и новые удары по собственному Отечеству, пытаясь 
побольнее укусить его, растоптать его авторитет, уни-
зить его и бросить Россию на произвол судьбы. Вирус 
пренебрежительного отношения к своей стране, к сожа-
лению, стал модным заболеванием российской так на-
зываемой интеллектуальной элиты и маргинальных сло-
ев общества. Нельзя сказать, что для этого нет причин, 
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но любая из них не может быть оправданием пренебре-
жительного и безразличного отношения к своему Отече-
ству. 

Между тем, наращиваются явные и скрытые вызо-
вы и угрозы национальным интересам и безопасности 
России. В аналитическом сообществе и в ряде средств 
массовой информации сегодня регулярно звучит тема 
«третьей мировой войны». По-видимому, люди чувст-
вуют, что нынешние геополитические процессы, эко-
номические турбулентности, уход в небытие прежнего 
стратегического равновесия, увлечение ряда западных 
государств и их вассалов применением силы в интере-
сах решения задач собственного выживания последова-
тельно расчищают пути именно к такой войне. В любом 
случае эта тема уже проложила себе дорогу в общест-
венное сознание. 

Фактически же третья мировая война уже идет в 
сферах идеологии, информации, использования средств 
массовой информации и глобальной сети Интернета, 
экономики и финансов, контроля над ресурсами, созда-
ния глобальных радиоэлектронных систем слежения и 
разведки, разработки и принятия на вооружение новых 
высокоточных и эффективных средств поражения и т.д. 
Конечно, все это нельзя игнорировать. Мы не можем 
быть слепыми, глухими и беспомощными перед лицом 
новых угроз и не реагировать на них. Как минимум мы 
должны быть готовыми к ним. 

В качестве исходной позиции и фундамента замысла 
данного проекта взято объективно существующее пред-
ставление о безусловной и бесспорной самодостаточ-
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ности России, предоставляющей российскому народу и 
обществу возможности для выстраивания своей жизни 
такой, какой она ее заслуживает. Конечно, речь при этом 
должна идти не о всеразрушающих мотивах и намерени-
ях типа «… весь мир насилья мы разрушим, а затем…»,  
а об осознанном и управляемом выходе страны на траек-
торию стабильного поступательного развития в целях 
достижения высокого уровня качества жизни всех ее 
граждан и обеспечения гарантированной безопасности 
личности, общества и государства. И если такого не 
происходит, виноваты в этом, по всем признакам и в 
основном, мы сами, хотя и негативные внешние факто-
ры при этом тоже имеют большое значение. 

По ряду причин к настоящему времени в нашем 
Отечестве сложилась и пока сохраняется противоречи-
вая ситуация. Мы сегодня стоим на таком рубеже рос-
сийской истории, когда всё зовёт страну вперед, а мы 
все никак не решаемся сделать необходимые шаги в 
этом направлении, зацикливаемся на решении сиюми-
нутных проблем нашего внутреннего развития или втя-
гиваемся в бесконечные и бесплодные дискуссии по ре-
гулярно навязываемым нашими оппонентами темам 
(права человека, положение сексуальных меньшинств и 
др.). И это в то время, когда вопросы стратегии развития 
и безопасности должны быть всегда впереди. Лозунг 
«Россия, вперед!», провозглашенный в одной из своих 
программных статей известным российским политиком, 
пока повис в воздухе. Ответить на вопрос, почему это 
так происходит, можно только после отдельного и серь-
езного рассмотрения данной ситуации. Но многие тор-
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моза, удерживающие страну на затянувшемся старте ис-
торического рывка вперед, сегодня в целом идентифи-
цированы и хорошо известны. 

Большинству давно известно и понятно, что народы 
России в состоянии решить свои проблемы сами, собст-
венными силами, в условиях национального единства, за 
счет собственных национальных ресурсов, без подсказок 
и любой закордонной «гуманитарной поддержки». Но се-
годня в силу многих причин они не могут этого сделать. 
Они не видят перед собой четкого образа будущего своей 
страны, ясной перспективы и путей реального движения 
к достойной жизни, у них нет полного представления о 
своей роли в современном историческом процессе. У об-
щества нет твердой убежденности в серьезности и обос-
нованности решений всех ветвей и категорий российской 
власти, в ее умении ставить перед обществом правильные 
и достижимые исторические задачи и настойчиво доби-
ваться их реализации. У людей нет уверенности в том, 
что в стране все делается правильно. Власти же плохо 
формулируют и разъясняют людям свои планы и замыс-
лы. России нужна системная и всеобъемлющая стратегия 
и политика развития, а не выборочные, буквально точеч-
ные решения отдельных проблем и направлений. В обще-
ственно-политической жизни государства должны при-
сутствовать оптимизм и надежда, а без постоянного 
диалога власти с обществом хотя бы по ключевым вопро-
сам, затрагивающим интересы жизни каждого граждани-
на и общества, достичь этого практически невозможно. 

В России такого пока нет, и граждане с гораздо 
большей охотой верят в плохие и даже катастрофиче-
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ские прогнозы, чем в позитивные, откликаются на ло-
зунги и призывы разного рода политических самозван-
цев. Значит, для этого имеются определенные основа-
ния. На протяжении последних двадцати и более лет 
российские граждане неоднократно становились жерт-
вами веры в обещания своих и закордонных политиков и 
различных мошенников от политики, в предлагавшиеся 
ими сказочные сценарии и простые схемы решения как 
накапливавшихся в течение многих лет, так и возник-
ших новых сложных жизненных проблем и вопросов.  
Но реально люди слишком часто и вопреки всем своим 
ожиданиям оставались ни с чем, теряли свои средства, 
зарплату, работу, жилье, по частям отдавали свою стра-
ну и ее ресурсы мафиозным группам, ворам и бандитам, 
нечистым на руку чиновникам и др. 

Все это вызывало в обществе понятные негативные 
настроения и эмоции, озлобляло людей и формировало 
среди них протестные настроения, готовность идти на 
неформальные митинги, шествия и т.д. Это не всегда 
заканчивалось мирно и только отдаляло общество от 
национального мира и развития. Конечно, все это про-
исходило в основном не по злой воле властей, хотя от-
дельные политические злодеи там были. Но поскольку 
имеется власть, в целом несущая ответственность за 
положение дел и порядок в стране, то ей и держать от-
вет за все, что происходит. И любой серьезный полити-
ческий анализ не может замолчать и обойти эти про-
блемы. На власть в любом случае будут валиться все 
шишки обвинений, даже если, скажем, беспорядки и 
погромы где-то были инспирированы оппозицией или 
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экстремистами любой масти. Это так, и по-другому ни-
когда не будет. 

На этом месте возникает вопрос, нужны ли вообще 
России новые всепожирающие внутренние потрясе-
ния? Нас, россиян, и так явно недостаточно для полно-
ценного и современного обустройства огромной терри-
тории нашей страны и ее развития в интересах всего ее 
населения. Поэтому мы больше не можем, не должны 
позволять себе быть втянутыми в какие-либо новые со-
мнительные по сути и опасные по вероятным последст-
виям внутренние противостояния и потасовки, в итоге 
которых возникнут новые лишения и трудности для 
простых людей, появятся новые линии разломов в об-
ществе, произойдет дальнейшее ослабление основ на-
шего государства, продолжится наращивание попыток 
дезинтеграции страны. Это должно быть понятно всем. 
Такие угрозы существуют. Нам вряд ли следует зани-
маться поисками какой-то новой политической органи-
зации или силы, обещающей стране и обществу золотые 
горы и тысячу лет благоденствия. Нам нужно спокойно, 
методично и настойчиво, шаг за шагом добиваться по-
стоянного повышения качества сложившейся политиче-
ской системы, свободной от несправедливости, корруп-
ции, продажности и других пороков, и повышения 
эффективности работы делегатов общества во власти, 
т.е. чиновников всех рангов, депутатов различных уров-
ней, правоохранителей и т.д. 

Разумеется, Россия и ее граждане должны быть го-
товыми дать решительный отпор любым попыткам 
вмешательства в наши внутренние дела извне. А таких 
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попыток будет тем больше, чем дольше и жестче мы бу-
дем разбираться в наших собственных внутренних де-
лах, не предпринимая при этом решительных и всеобъ-
емлющих политических, экономических и иных мер по 
наведению порядка в стране по всем направлениям. 

По большому счету, ни одно другое государство в 
мире, даже Китай или США, не имеют сегодня таких 
возможностей для успешного развития, как Россия. 
Но наличие этих возможностей – еще не гарантия успе-
ха. Это только лишь необходимая и важная предпосыл-
ка. Это то, что называется потенциалом. 

Для успешной реализации имеющихся возможно-
стей в интересах всего общества необходимо обеспечить 
прочное национальное единство, иметь ясный коллек-
тивный ум, единую стратегию развития и желание рабо-
тать. Требуются также понятная и мобилизующая насе-
ление национальная идея и воля, находящие свое 
выражение в соответствующей политической организа-
ции общества, в законах, планах и программах социаль-
но-экономического и культурного развития страны, в 
организации обороны и защиты нашего Отечества. 

Важнейшими условиями реализации имеющего-
ся у нас потенциала развития должны стать возрож-
дение и укрепление нашего национального духа и само-
сознания, бережное отношение к российской истории, 
культуре, к ее материальным ценностям и природным 
ресурсам. Это также сохранение всего того, что было 
создано народами России за всю ее непростую многове-
ковую историю, и обеспечение реальной безопасности 
личности, общества и государства. 
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Конечно, на первом месте должна быть забота о че-
ловеке, о его здоровье, условиях жизни, его внутреннем 
духовном мире и о создании условий для максимально 
полной реализации им своего профессионального, умст-
венного, идейно-нравственного и физического потенциа-
ла на благо своей страны, всего общества, членом кото-
рого он является. Русский человек способен преодолеть 
большие трудности и невзгоды, если знает и уверен в 
том, что о нем думают, его ценят и возлагают на него 
большие надежды. Справедливость и равенство – это 
почти полностью забытые в стране идеалы, но именно 
они способны сплотить наше общество, превратив его в 
созидающий и боеспособный организм. Пока же в стра-
не, особенно во властных структурах, похоже, мало кто 
серьезно и системно думает об этом. Во всяком случае – 
недостаточно. Многие люди, от которых сегодня зависит 
настоящее и будущее страны, больше озабочены не сбе-
режением России и проблемами ее развития, а решением 
своих собственных, личных и корпоративных вопросов. 
Если бы это было не так, в стране не было бы разгула во-
ровства и коррупции, не угасали бы многие селения, го-
рода и регионы, не утекали бы рекой деньги и ресурсы за 
пределы страны, не было бы среди наших сограждан по-
вальной наркомании и т.д. 

В последнее время в российском обществе и стране 
в целом нет более тревожащей и обсуждаемой темы, 
как сползание мира к новому экономическому кризису 
и негативное влияние этого процесса на развитие эко-
номической ситуации в России и на жизнь ее граждан. 
Эти тревоги, накладывающиеся на существующие об-
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щественно-политические турбулентности и социально-
экономические риски, требуют от людей, имеющих на 
руках мандат на управление делами государства, при-
нятия срочных и в то же время продуманных системных 
решений по предупреждению охвата России новыми 
кризисными явлениями в мировой экономике и финан-
сах. Даже с учетом того, что Россия является членом 
различного рода международных организаций и групп 
типа ООН, МВФ, ВТО, «восьмерка», «двадцатка» и др., 
она не должна спешить расплачиваться за ошибки и 
аферы правящих режимов других стран и, уж тем более, 
позволять грабить себя. 

Безусловно, Россия, как и любое другое развитое го-
сударство современного мира, не может существовать 
изолированно, не имея и не поддерживая никаких связей с 
мировым сообществом стран и народов. Она также не 
может не испытывать на себе влияния тех бесчисленных, 
разнонаправленных и противоречивых процессов и явле-
ний, которые всем своим многообразием в совокупности 
формируют цивилизационный образ и содержание нашего 
времени или, как принято сегодня говорить, геополитиче-
скую картину мира. Развитие нашей внутренней общест-
венно-политической и социально-экономической ситуа-
ции по многим направлениям и стандартам соприкасается 
с общемировыми тенденциями и процессами. Поэтому 
каждый раз, когда возникает задача анализа и оценки об-
становки в России, состояния ее безопасности и перспек-
тив развития, мы не можем обойтись без рассмотрения 
этих вопросов в широком контексте общей стратегиче-
ской, геополитической и экономической ситуации в мире. 
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Но Россия – не просто «любое другое» государст-
во. Она имеет более чем тысячелетнюю историю, зани-
мает почти шестую часть суши нашей планеты, обладает 
богатейшими в мире природными ресурсами, самодоста-
точна с точки зрения возможностей собственного жиз-
необеспечения, имеет огромный потенциал развития. 
Она является страной, непрерывно, из года в год в тече-
ние не одного столетия вносящей немалый вклад в об-
щую картину мира, дополняя ее новыми образами, крас-
ками, идеями и чувствами. Наш народ, российский 
исторический опыт, экономический базис, инфраструк-
тура, наука, литература, культура – все это неоценимое 
достояние не только российской, но и планетарной ци-
вилизации. Россия является важным фактором стратеги-
ческой стабильности в мире. И если мы и наши потомки 
сумеем сохранить и дальше развить все это на достой-
ной общечеловеческой, идеологической, политической и 
силовой основе, Россия уже в обозримой перспективе 
будет в состоянии оказать огромную услугу человечест-
ву в преодолении всех тех негативных процессов, кото-
рые происходят в мире или еще могут произойти. Но ес-
ли мы не сумеем или не захотим сделать это, наша 
страна снова может оказаться в ситуации глубокого сис-
темного кризиса и полураспада. 

Это – не преувеличение, а самая реальная реаль-
ность и вероятная перспектива. Вот только мы, неразум-
ные дети своего Отечества, зачастую не хотим понимать 
и замечать этого, идеализируем жизнь в заморских стра-
нах и слишком часто стараемся уклониться от исполне-
ния своего долга перед собственным народом, общест-
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вом и государством, беззастенчиво, а то и нагло пользу-
ясь при этом их ресурсами и возможностями в своих уз-
кокорыстных, личных целях и зачастую – во вред сво-
ему Отечеству. 

Немалое число российских граждан бредят мечтами 
о теплых краях, домике или вилле на берегу Средизем-
ного моря, Атлантического или Тихого океана, собст-
венной яхте и т.п. Но вот чтобы создать у себя в стране 
достойную социальную и культурную инфраструктуру, 
доступную для любого гражданина в любое время года, 
для этого у нас не находится ни понимания общенацио-
нальной значимости такой программы развития, ни осо-
бого желания и рвения со стороны общества и государ-
ства серьезно взяться за это дело. А ведь это могло стать 
мощным стимулом для сплочения нации и прообразом 
той национальной идеи, которую в России давно ищут и 
пока не найдут. Куда проще, используя административ-
ный ресурс или деньги, отхватить на берегу, скажем, 
всеми любимого озера Селигер на Валдае большой уча-
сток земли, отгородить его высоким забором, выставить 
вооруженную охрану и никого, кроме новых хозяев и 
новых оккупантов отечественного разлива, туда не пус-
кать. В России пока необходимо личное вмешательство 
президента, чтобы создать соответствующую инфра-
структуру для проведения саммита АТЭС во Владиво-
стоке, всемирной универсиады в Казани, зимних олим-
пийских игр в Сочи, построить стадион, детскую 
площадку и т.д. Но и при этом нужно следить, чтобы 
исполнительные власти в центре и в регионах, а также 
строители не разворовывали выделяемые государством 
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на реализацию таких и им подобных проектов ресурсы и 
финансовые средства. 

Характерно, что среди вышеупомянутых мечтателей 
и уже реализовавших свою мечту российских граждан 
находятся преимущественно представители политической 
элиты России, депутаты, вороватые чиновники, бизнес-
мены, банкиры, представители шоу-бизнеса, крупные 
мошенники и коррупционеры, авторитеты преступного 
мира и их подручные. Как относиться к ним? 

На сегодня – это люди, от которых больше уже не 
стоит ожидать существенного позитивного вклада в 
обеспечение достойного будущего России, но они еще 
могут увести немало общественных и государственных 
денег и других ресурсов за пределы нашей страны и 
спрятать их в оффшорных зонах, лондонских или па-
рижских «мышиных» норах, банковских ячейках и на 
личных счетах в разжиревших на русской «халяве» ино-
странных банков. Это люди, для которых их личное яв-
ляется абсолютным приоритетом, персональной нетлен-
ной иконой. А Россия с ее населением и ресурсами – это 
для них всего лишь высокопродуктивная дойная корова, 
которую можно доить до тех пор, пока у нее не отвалит-
ся вымя или не захлебнутся в ее молоке сами «дояры» 
или «доярки». 

Почему все это так происходит, совершенно понятно. 
Страна при ее многих внешне и формально положи-
тельных показателях здоровья, при сохранившемся 
еще с советских времен некотором запасе прочности и 
относительном благополучии, терпеливости населе-
ния полна скрытых и явных внутренних противоре-
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чий и несоответствий, постепенно раздирающих ее 
как по вертикали, так и по горизонтали. Те люди, ко-
торые с начала 90-х годов неожиданно для себя получили 
доступ к большим и шальным деньгам и национальным 
богатствам, до сих пор не уверены в политической ста-
бильности в России и тащат все, что только могут, в свои 
зарубежные схроны. И продолжают грабить, грабить…  
А пришедшим вслед за ними во власть функционерам 
федеральных и региональных властей, всяких там «пре-
зидентам», топ-менеджерам и им подобным уже ничего 
не оставалось, как начать грабить награбленное, зани-
маться отъемом собственности, изменять по своей воле 
направление движения финансовых потоков и т.д. Кор-
рупция, воровство, мошенничество, должностные пре-
ступления ради собственных удовольствий и денег, пре-
небрежение чиновников интересами простых людей и 
т.д. – все это есть в нашей стране и жизни, и в немалых 
масштабах. 

Можно сколько угодно говорить об этом и приво-
дить массу примеров этого социально-экономического и 
административного беспредела и бандитизма и его раз-
рушительного влияния на дела в стране и на положение 
ее граждан. Опаснее всего для будущего России то, что 
все это само не уходит из нашей жизни, стремится неоп-
ределенно долго удерживаться на занимаемых позициях 
и, что называется, «перекрывает кислород» здоровым 
силам общества, национально ориентированному бизне-
су и вступающему в самостоятельную политическую и 
экономическую жизнь молодому поколению россиян. 
Поэтому нашей образованной и талантливой молодежи 
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часто приходится искать свое счастье и применение 
своих способностей за пределами Отечества. 

Все мы, граждане России, – от рядового члена 
общества и до президента страны – должны себе чет-
ко представлять, что глубина и масштабы обозна-
ченных выше процессов уже давно перешагнули все 
те рубежи, дальше которых идти прежним курсом 
просто опасно. Это уже предательство национальных 
интересов, а в ряде случаев – и прямая государственная 
измена. Именно поэтому предпринимаемые в последнее 
время в России меры по борьбе с коррупцией, воровст-
вом и другими экономическими преступлениями и со-
циально опасными явлениями должны быть поддержа-
ны всеми честными людьми и обществом в целом. И в 
этой борьбе не должно быть никаких исключений и ос-
тановок. Правда, необходимо иметь в виду, что борьба с 
экономической преступностью может и не дать ожи-
даемых обществом результатов, если в государстве не 
будут осуществлены необходимые политические, пра-
вовые и административные реформы и предприняты 
иные шаги, ставящие заслон всему тому, что сегодня 
мешает любому честному россиянину чувствовать себя 
полноправным и свободным гражданином великой 
страны. 

Подавляющее большинство из нас хотят жить в со-
временном, демократическом и уважаемом в обществе и 
мире государстве, создающем возможности для достой-
ной жизни всех своих граждан, обеспечивающем спра-
ведливость, безопасность, хорошие условия для учебы, 
труда и отдыха, а также возможности для открытого 
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общения с другими народами и познания мира. Для всех 
нас, граждан России, чрезвычайно важно видеть ясную 
перспективу развития своей страны, быть уверенными в 
ее безопасности и иметь все основания для того, чтобы 
работать на свое Отечество и гордиться им. 

Так что и кто мешает нам иметь все это? Повто-
ряем: в первую очередь, как ни печально об этом гово-
рить, это мы сами. Мы все еще не сумели или не захоте-
ли выйти на уровень высокой личной и общественной 
морали, ответственности и общенационального, обще-
российского консенсуса по правилам и принципам уст-
ройства и организации нашей жизни. Мы не видим или 
не хотим видеть тех вызовов и угроз нашему нацио-
нальному развитию и безопасности, которые создаем 
для себя сами. Существует опасность, что мы оконча-
тельно превратимся в трусливую нацию, безразличную к 
тому, что происходит в мире. 

В результате многие граждане нашей страны живут 
сами по себе или в очень ограниченном, замкнутом круге 
своей семьи, ближайшего окружения и общения. Прояв-
лять публично озабоченность судьбой своей страны и бу-
дущим ее граждан в обществе стало «неприлично». Кого 
ни спроси, что для него является высшим приоритетом в 
его жизни, ответ будет практически одним и тем же: 
безопасность и благополучие моей семьи, моих детей.  
И, похоже, большинство наших граждан, даже считаю-
щихся наиболее политически активной и сознательной 
частью населения, особо не задумываются над тем, в ка-
кой стране и в каком обществе они живут, кем, каким пу-
тем и какой ценой, за счет кого и чего может и должна 
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обеспечиваться эта безопасность и что они сами должны 
для этого делать. 

Аполитичность и деидеологизация общества, ори-
ентированность на быстрый личный успех, избыточное 
потребление и материальное благополучие, стремление 
максимально дистанцироваться от исполнения своих 
обязанностей и долга перед собственным народом, об-
ществом и государством – это, к сожалению, российские 
реалии нашего времени. Да и как может быть по-
другому, если мы каждый день сталкиваемся с уродли-
выми явлениями нашей жизни, чудовищными по своим 
масштабам и наглости фактами коррупции, воровства и 
несправедливости, вопиющей продажностью чиновни-
ков, преступностью, страданиями простых людей? Все 
эти и другие негативные внутренние факторы создают 
значительные, подчас непреодолимые препятствия на 
нашем пути к такому государству, которое добросовест-
но и преданно служило бы всем своим гражданам, а не 
только определенным группам лиц. 

Приведенные выше негативные факторы и тенден-
ции из жизни страны и общества последних лет чрезвы-
чайно опасны для нашего государства. Это должно быть 
понятно нам всем. На протяжении всей своей истории 
Россия неоднократно оказывалась в ситуациях, когда ее 
соперники, завистники и, прямо скажем, враги пытались 
заполучить ее из рук самих же россиян – тех, которые из-
за гордыни, обид и в угоду своим корыстным интересам 
и амбициям были готовы уступить иностранным охотни-
кам на Россию ее территории, ресурсы и даже власть. 
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Исторических примеров такого рода немало. Кстати, это 
очень актуально для нас и сегодня. 

Оказывается, геополитика, название для которой 
еще столетие назад не было придумано, очень давно на-
чала разыгрывать свои комбинации. Уже не одно столе-
тие волны бурных внутренних процессов во многих 
странах выплескивались за границы их территорий и 
владений, а во время отлива тащили с собой обратно на 
свою землю иностранный ил, мусор и всякого рода 
авантюристов и проходимцев – как чужих, так и своих. 
А сколько подобного «добра» занесло в Россию за по-
следние два десятилетия? 

Мы должны понимать, что все наши внутренние 
провалы, слабости и общественно-политические турбу-
лентности, не говоря уже о целенаправленных и разру-
шительных по отношению к государству и его гражда-
нам процессах, очень быстро становятся объектами 
внимания и интереса тех, кто сегодня считают себя хо-
зяевами мира, его совестью, цитаделью прав человека и 
т.п. О ком идет речь, совершенно ясно и понятно. Они 
никогда не отстанут от нас, будут выискивать и соз-
давать все новые и новые поводы для обвинения 
России во всех, какие только смогут придумать, гре-
хах. А вслед за обвинениями будут вводить новые за-
преты, санкции, составлять какие-то черные списки 
и одновременно пытаться формировать и вскармли-
вать на российской почве из российских же граждан 
свою «пятую колонну». Мы убеждаемся в этом на 
очень многих событиях и примерах. 
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События, вызванные развалом бывшего СССР, на-
глядно и убедительно подтверждают все это. Что бы там 
ни говорили о причинах развала Советского Союза, об 
исторической обреченности и крахе его общественно-
политической и социально-экономической системе, пы-
таются навязать похожий провальный и бесславный 
сценарий уже России и очень обижаются, когда с ними 
не соглашаются и уж тем более – решительно отверга-
ются подобные «дружеские» советы и услуги. 

Нас могут обвинять в искусственном нагнетании уг-
роз для России, в необоснованном алармизме, в попыт-
ках вернуть в отношения нашей страны с внешним ми-
ром атмосферу подозрительности и конфронтации.  
Но это именно то, чего нам больше всего не хотелось 
бы делать. Однако мы не можем не видеть всего того, 
что создает угрозы для России, мешает ей развернуть 
весь свой потенциал развития в интересах всех ее граж-
дан. Помимо тех внутренних несоответствий и угроз, о 
которых сказано выше, наша страна по-прежнему нахо-
дится в поле всех геополитических прицелов и интере-
сов как ее исторических соперников и противников, так 
и тех, кто только выходят на большую геополитическую 
арену современного мира со своими особыми взглядами 
и претензиями. Среди последних – радикальный ислам и 
международный терроризм, агрессивный национализм, 
ползучая оккупация российских территорий представи-
телями других стран и народов и кое-что другое. Не реа-
гировать на эти и другие вызовы и угрозы – значит 
проявлять преступную беспечность и безразличие к 
судьбе России, к своему будущему. Именно поэтому 
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геополитическая тема так тесно вплетается в любой ана-
лиз российской внутренней политики, особенно ее обо-
ронной составляющей. 

Развитие геополитической ситуации в мире дает 
сегодня много поводов для размышлений и анализа.  
Интересы, действия и события формируют геополитику, 
а последняя, оформившись концептуально и поселив-
шись в головах различных политиков, во многих случа-
ях начинает диктовать им свои инструкции и наставле-
ния. Наиболее напористо и беспринципно в этом плане 
действуют идеологи и архитекторы американской гео-
политики. Куда ни глянь – везде «Великая шахматная 
доска», «имперские замашки Кремля», «нарушение прав 
человека», выдуманные «угрозы национальной безопас-
ности США» и т.п. Не видеть этого и не реагировать на 
все это – верх беспечности и безответственности. 

Геополитическая картина современного мира весь-
ма изменчива, ее цветовая гамма более разнообразна, 
чем это было раньше, а основные ее краски часто далеки 
от нежных цветов, не очень привлекательные, а то и, 
прямо скажем, ядовитые. И это обещает продолжаться 
до тех пор, пока в мире будут сохраняться соперничест-
во и борьба за господство, власть и ресурсы, навязыва-
ние сильными мира сего своей воли слабым, стремление 
сделать свою жизнь более богатой, обеспеченной и без-
заботной за счет других и т.д. То есть, в мировой поли-
тике фактически ничего не изменилось – ни в мотивах, 
ни в целях, ни в морали и нравах. Попытки что-либо из-
менить в лучшую сторону неизменно проваливаются. 
Если что и меняется, так это инструменты, средства, 
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приемы и методы достижения рядом государств своих 
целей, в том числе и стратегических. 

Многие опасные перекосы в политической и силовой 
картине мира возникли после распада бывшего СССР и 
исчезновения двухполюсной системы устройства мира.  
В условиях двухполюсного противостояния и стратегиче-
ского равновесия у многих бывших колониальными стран 
еще были определенные надежды на внешнюю поддерж-
ку и помощь, в частности, со стороны Советского Союза. 
Но сегодня им приходится надеяться только на себя и ус-
лужливо поддерживать и исполнять то, что от них требу-
ют «хозяева мира». То есть, мы обречены на то, что еще в 
течение долгих лет будем жить в условиях сложной и 
временами крайне ядовитой геополитической атмосферы. 

Нам, россиянам, следует хорошо владеть всей этой 
ситуацией, понимать ее, иметь надежные средства защи-
ты от всякой гадости и уметь правильно ими пользовать-
ся. Наивно и опасно полагаться на то, что наше Отечест-
во защитят и спасут правозащитники, существующие на 
иностранные деньги всякого рода некоммерческие орга-
низации, гуманитарные фонды, комитеты солдатских ма-
терей, различного рода общественные советы или обла-
датели крупных счетов в иностранных банках. Сколько 
таких «защитников» существует сегодня – не счесть!  
Но реально защищать свое Отечество от любого вида аг-
рессии, откуда и от кого бы она ни исходила, будут про-
стые российские граждане, настоящие патриоты, россий-
ские армия и флот! Многие граждане нашей страны, в 
том числе и обремененные властью и ответственностью 
политики, похоже, уже поняли эту истину. 
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Как все сказанное выше влияет на общую междуна-
родную ситуацию, хорошо известно. Наш мир за эти го-
ды не стал более безопасным и более справедливым. 
Возросло число локальных и региональных вооружен-
ных конфликтов и очагов военно-политической напря-
женности. США и их союзники по НАТО в своем 
стремлении подчинить себе ресурсы и политику других 
стран только за последнюю четверть века совершили в 
мире ряд широкомасштабных вооруженных акций (про-
тив Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии), вдохнови-
ли и поддержали ряд т.н. «цветных революций» на пост-
советском пространстве (Грузия, Украина, Молдавия, 
Кыргызстан), спровоцировали и активно поддержали 
события т.н. «арабской весны» в Египте, Ливии, Сирии и 
в других арабских странах. Ближний Восток, Северная, 
Западная и Центральная Африка стали объектами и ми-
шенями неоколониальной политики США и ведущих го-
сударств Европейского Союза. И этот курс будет иметь 
свое продолжение. 

Мир продолжает вооружаться. В 2012 году объем 
торговли продукцией военного назначения составил бо-
лее 67 млрд. долл. Основной поток закупаемых воору-
жений идет в зоны существующих и потенциальных 
вооруженных конфликтов и военной напряженности.  
47% военных закупок в мире в 2012 году пришлось на 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 17% – на стра-
ны Ближнего Востока, 15% – на Европу, 9% – на Америку 
и Африку. Крупнейшими импортерами вооружений явля-
лись Индия, Пакистан, Китай, Южная Корея, Сингапур, 
Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, 
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Австралия. Ежегодные военные расходы ряда стран со-
ставляют сотни и десятки миллиардов долларов. Напри-
мер, в 2012 году эти расходы составили: у США –  
711 млрд. долл., у КНР – 148 млрд., у России – 71,9 млрд. 
долл. Опасные масштабы приобрела нелегальная торгов-
ля оружием и его поставок в зоны вооруженных конфлик-
тов. Происходит накопление современных видов оружия 
в руках преступного мира, террористических и сепарати-
стских группировок. Серьезную озабоченность вызывает 
расползание по миру современных военных технологий, в 
том числе ракетных и ядерных. И все это работает на по-
вышение военных угроз различных уровней и масштабов. 
Но при этом надо признать, что ряд стран вооружаются 
вынужденно по мотивам обеспечения собственной безо-
пасности. 

На геополитическом горизонте просматриваются 
признаки возможных новых вероятных вооруженных 
конфликтов и войн. Зонами и театрами военных действий 
нового времени стали Ближний и Средний Восток, Аф-
рика, на очереди – Центральная Азия, Южный Кавказ, 
некоторые зоны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

На Ближнем Востоке и в Африке сегодня реали-
зуются очень опасные для всего мира геополитические и 
военные сценарии. К господству в регионах рвутся ради-
кальные исламские силы, поддерживаемыми странами 
Запада. Здесь сошлись в непримиримом сражении свет-
ские режимы и силы арабского мира (в основном, Си-
рия), поддерживаемые Саудовской Аравией, Катаром, 
Турцией и некоторыми другими мусульманскими стра-
нами силы исламского фундаментализма и экстремизма, 
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а также отряды международного терроризма и нового за-
падного колониализма. Именно там, на Ближнем Восто-
ке, в настоящее время разыгрывается дебют возможного 
масштабного регионального военного конфликта с во-
влечением в него Сирии, Ливана, Иордании, Израиля, 
Турции, Ирана, некоторых африканских режимов, а так-
же США и других стран НАТО. Но все же главные ме-
неджеры и дирижеры всех этих событий находятся в 
Вашингтоне и в некоторых европейских столицах.  
На Среднем Востоке с 1979 года, т.е. со времени свер-
жения шахского режима в Иране, в подвешенном со-
стоянии остается иранская проблема. Окрепший за эти 
годы шиитский Иран остается сильным раздражителем 
для США, Израиля и арабских монархий Аравийского 
полуострова. Вероятность перерастания этого многолет-
него противостояния в вооруженный конфликт с реши-
тельными целями не снимается, что способствует сохра-
нению военных угроз на иранском направлении. В то же 
время, избрание в июне 2013 года нового президента 
Ирана, которым стал Хасан Рухани, политик более уме-
ренного по сравнению со своим предшественником тол-
ка, может несколько разрядить существующую много лет 
напряженную ситуацию в отношениях Тегерана с его оп-
понентами. Но надежд на это очень мало. 

Что касается Афганистана, где уже почти 35 лет 
идет война, то перспективы стабилизации военно-
политической обстановки на этом направлении неоп-
ределенны. Должно быть ясно, что даже свой намечен-
ный на 2014 год уход из Афганистана США и их союз-
ники попытаются обставить таким образом, чтобы эта 
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страна в стратегическом измерении оставалась источ-
ником контролируемой нестабильности и военной на-
пряженности по соседству с Россией, Китаем и Ира-
ном. В любом случае России и странам Центральной 
Азии надо готовиться к худшему варианту развития 
событий, к грядущей необходимости приложения бо-
лее активных усилий для консервации афганской воен-
но-политической нестабильности в границах самого 
Афганистана. На самом деле развитие обстановки на 
афганском направлении может быть многовариантным, 
и каждый из них потребует к себе своего особого под-
хода со стороны как России, так и других стран. 

Зоной межгосударственной напряженности и про-
тивостояния остается Южная Азия, где Индия и Паки-
стан, имеющие в своих арсеналах ядерное оружие, не 
проявляют никаких признаков движения к нормализации 
отношений. Кроме того, Пакистан продолжает играть 
роль одной из базовых стран радикального ислама и меж-
дународного терроризма. Многие террористы, ликвиди-
рованные на территории России (Дагестан, Чечня, Ингу-
шетия, центральная Россия), проходили подготовку на 
пакистанской территории. Существует угроза того, что с 
вероятным падением режима Хамида Карзая в Афгани-
стане после ухода из этой страны воинских контингентов 
США и НАТО, Пакистан снова попытается распростра-
нить свое геополитическое влияние на своего афганского 
соседа, а через него – на страны Центральной Азии. 

Ряд очагов военно-политической напряженности 
и потенциальных вооруженных конфликтов сущест-
вует в зоне Азиатско-Тихоокеанского региона. Здесь 
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явно наметилось обострение межгосударственных про-
тиворечий по территориальным вопросам: между Кита-
ем и Японией (о-ва Сенкаку – Дяоюй); Китаем и страна-
ми Юго-Восточной Азии, где имеются территориальные 
противоречия по поводу разграничения исключительной 
экономической зоны с Малайзией, Филиппинами, Вьет-
намом и Брунеем (особо остро стоит вопрос о принад-
лежности островов Спратли и Парасельских остров в 
Южно-Китайском море); Китай также спорит с Японией 
и Южной Кореей из-за островов Такэсима. В целом в 
зоне АТР насчитывается около двух десятков таких 
спорных ситуаций, за каждой из которых стоят конкрет-
ные интересы, страны и силы. 

Наиболее сложная военно-политическая обста-
новка сохраняется на Корейском полуострове, где 
противостояние между КНДР и Южной Кореей време-
нами приобретает весьма острые формы на грани мас-
штабного военного столкновения. При этом северные 
корейцы пытаются шантажировать США, Японию и 
Южную Корею наличием у них ядерных зарядов и 
средств их доставки. Нет никаких гарантий того, что на 
каком-то этапе все это не приведет к катастрофическим 
последствиям как для самого Корейского полуострова, 
так и для окружающих его стран. 

Нетрудно представить, какие неприятные и ощути-
мые для национальных интересов и безопасности России 
проблемы могут создать новые региональные вооружен-
ные конфликты и войны, особенно в зонах ее стратегиче-
ских интересов. В более конкретном и широком плане эти 
вопросы рассматриваются в последующих главах проекта. 
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С учетом всего изложенного выше, становится по-
нятным, что России едва ли удастся отгородиться от 
происходящих в мире процессов и отсидеться в глухой 
обороне. Специалистам и трезво мыслящим политикам, 
понимающим сущность современной геополитики и 
тенденции ее развития, сегодня становится особенно 
очевидной необходимость принятия серьезных мер по 
повышению обороноспособности страны, ее военного 
потенциала. Именно этой теме нам хотелось в основном 
посвятить наш проект. 
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Глава 1.  

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.  
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Современная геополитическая картина мира характери-
зуется крайней неустойчивостью. Ее основной особен-
ностью становится то, что геополитические границы, 
разделяющие современные государства и нации, прохо-
дят сегодня не столько по географическим границам во-
доразделов (горных хребтов) и береговым линиям, 
сколько в умах людей, научившихся разделять общество 
на своих и чужих по принципу принадлежности к опре-
деленным национальным интересам, ценностям, идеоло-
гическим концепциям, доктринам, моделям политиче-
ского поведения, которым сегодня одинаково охотно 
могут следовать и континентальные, и островные дер-
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жавы. Для закрепления этих границ в сознании населе-
ния используются символы, имеющие характер марке-
ров, отмечающих «своих» и позволяющих их распозна-
вать другими «своими», отделяя от «чужих». Нередко 
эти маркеры имеют весьма примитивный характер – это 
могут быть цветы (розы в Грузии, тюльпаны в Кыргыз-
стане, васильки в Беларуси, кактусы в Мексике, жасмин 
в Тунисе) в руках участников цветных революций на 
пространстве СНГ, оранжевые лоскуты материи в Ук-
раине или белые ленточки в России, финики в Тунисе и 
Египте, и т.д. Однако в ряде случаев для разделения 
«своих» и «чужих» используются более сложные симво-
лы и символические конструкции, такие, например, как 
демократизация, приверженцы которой стремятся любой 
ценой внедрить либеральные ценности западного типа в 
жизнь традиционных обществ, возрождая традиции кре-
стовых походов, или технические устройства типа айфо-
нов и айпадов, позволяющие использовать возможности 
социальных сетей для конфликтной мобилизации обще-
ства («твиттерная революция» в Египте 2011 года и др.). 
Эти маркеры могут объединять значительные массы на-
селения, проживающего в разных районах Земного шара, 
на территории различных государств, в зонах с различ-
ным ландшафтом и климатом, на островах и материках, 
горцев и жителей равнин. Благодаря современным сред-
ствам транспорта и связи географические границы сего-
дня становятся прозрачными и преодолимыми и уже  
не служат естественными рубежами, сдерживающими 
внешнеполитическую экспансию ведущих мировых дер-
жав, претендующих на лидерство в современном мире. 
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Нередко в качестве маркера выбирается принадлеж-
ность к тому или иному религиозному течению или сек-
те (как правило, возникшей в результате ревизионизма 
или модернизации традиционных учений и верований), 
на которые возлагается мистическая миссия по спасе-
нию мира, определённой части человечества (состояще-
го, в основном, из «своих») и определенной же части че-
ловеческой цивилизации и культуры (не всей). Этими 
маркерами особенно охотно пользуются экстремисты, 
которые не видят смысла в «изобретении велосипеда» и 
предпочитают эксплуатировать исторические, укоре-
нившееся в подсознании архетипы, получающие в со-
временном мире новое звучание. 

Кризис современного общества – это кризис иден-
тификации, поиска своего места в существующем в мире 
наборе цивилизаций, культур и ценностей. Непостоянст-
во и изменчивость ареалов влияния этих культур и цен-
ностей приводит в современных условиях к их постоян-
ному дрейфу, перемещению относительно неподвижных 
географических рубежей и ориентиров, что правильно 
отмечают американские конструктивисты. Европейская 
культура сегодня отступает перед натиском культуры 
исламской, страны Старой Европы стремительно исла-
мизируются, что невозможно не заметить. Мечеть Па-
рижской Богоматери – страшный сон для любого евро-
пейца – сегодня, как никогда, близок к реальности. США, 
основанные «белыми англосаксонскими протестантами», 
напротив, стремительно католицизируются, поскольку в 
стране быстро растет процент населения латиноамери-
канского происхождения. Одновременно идет натиск 
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мусульманской культуры, носителями которой в США 
являются не только эмигранты арабского происхожде-
ния, но и собственное быстро растущее негритянское 
население, которое охотно принимает ислам, более про-
стой в их понимании, чем христианство католического и 
протестантского толка. В этих условиях географические 
границы и рубежи уже не защищают от влияния и про-
никновения чужой культуры и не гарантируют сохране-
ние собственной идентичности. Напротив, идентичность 
современного человека нуждается в постоянной под-
держке извне, которую человек ищет и находит в симво-
лах, маркерах, восстанавливающих границы культурно-
го сообщества, к которому он принадлежит, в условиях, 
когда эти самые географические, лингвистические и 
ценностные границы непрерывно размываются и распа-
даются на отдельные фрагменты. 

Геополитическая реальность современного мира 
формируется сегодня в основном не особенностями 
ландшафта или вероятного театра военных действий, а 
характером пространственного распределения очагов 
политической нестабильности, которые в современных 
условиях могут довольно быстро разрастаться до уровня 
международных конфликтов и малых войн. Их возник-
новение, как правило, напрямую не связано с геополи-
тикой современных государств – в основе большинства 
конфликтов лежат причины, имеющие конкретно-
исторический характер. И лишь немногие конфликты 
связаны с географическим фактором, который сыграл 
свою роль при проведении государственных границ ме-
жду бывшими колониями европейских стран или фраг-
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ментами империй (например, Османской), получивших 
независимость в двадцатом веке. Геополитика в зонах 
этих конфликтов проявляется в том, что великие держа-
вы, такие как США, стремясь к мировому лидерству и 
встречая на своем пути сопротивление других держав, 
дорожащих своей независимостью, стремятся управлять 
политической нестабильностью в масштабах целых ре-
гионов, погружая их в состояние «управляемой демо-
кратии» или еще более «управляемого хаоса». При этом 
границы регионов, становящихся объектом внешнего 
управления, определяются американцами исходя из их 
собственных геополитических представлений и страта-
гем, заметно отличающихся от классических концепций 
прошлого (Маккиндера, Хаусхофера и др.). Типичными 
примерами таких геополитических конструкций нового 
поколения являются Большой Ближний Восток, Большая 
Центральная Азия и др. 

В итоге геополитика современных государств выну-
ждена считаться с очагами и дугами политической неста-
бильности, которые сегодня заметно дополняют геогра-
фический фактор в политике и даже его определенным 
образом корректируют. Ландшафт геополитической кар-
тины мира образуют сегодня дуги политической неста-
бильности, вытянутые преимущественно вдоль геогра-
фических параллелей. 

Крупнейшую дугу нестабильности образуют сегодня 
страны арабского Востока, по которым в 2011–2012 годах 
прокатилась цунами цветных революций «арабской вес-
ны»: Тунис – Ливия – Египет – Йемен – Бахрейн – Сирия. 
В эту цепочку стран можно добавить Турцию, в которой 
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сегодня фактически разворачивается вторая кемалистская 
революция, сходная по своему сценарию с классическими 
цветными революциями в странах Восточной Европы и 
СНГ. К этой же дуге можно отнести Ирак, Иран (балан-
сирующий на грани вооруженного конфликта с США) и 
Афганистан, пока что удерживаемый США и их союзни-
ками в интересах военно-политического давления на 
Иран и Китай. К Афганистану примыкает Пакистан, 
ядерная держава, последние годы балансирующая на гра-
ни распада, но при этом активно участвующая в афган-
ских делах, как союзник США и как самостоятельная си-
ла. Важным компонентом этой дуги становится Израиль, 
который нередко выступает в роли провокатора и ини-
циатора конфликтных процессов: Палестинская автоно-
мия, в которой власть принадлежит радикальной органи-
зации ХАМАС, легко ведется на любую провокацию, 
давая уже вполне законный повод для начала масштабной 
войны, в которую обязательно втянутся другие участники 
ближневосточного урегулирования, в том числе США и 
Иран. Замыкает дугу нестабильности Индия, имеющая с 
Пакистаном замороженный конфликт в Кашмире, и Се-
верная Корея, прилагающая титанические усилия для то-
го, чтобы о ней не забыли окончательно. 

Ближе к экватору располагается вторая дуга неста-
бильности – ее составляют страны африканского конти-
нента: Мали, Конго, Судан, Южный Судан, Сомали, в 
которых стабильно вспыхивают и угасают вооружённые 
конфликты, временами перерастающие в гражданские 
войны. Африканские страны имеют сходные проблемы, 
которые дестабилизируют политическую обстановку, и 
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одну общую беду – большинство из них обладают значи-
тельными запасами полезных ископаемых, ресурсов и 
сырья, интересующих великие державы. Так, борьба ве-
ликих держав и просто мировых лидеров (США, Фран-
ции, Китая) за контроль над урановыми рудниками стала 
основной причиной вооруженного конфликта в Мали, 
куда хлынули боевики и наемники, оказавшиеся не у дел 
после завершения войны в Ливии и гибели Каддафи; на-
личие в суданской провинции Дарфур огромных запасов 
нефти уже много лет является причиной гражданской 
войны между повстанцами, представляющими коренное 
население – народность фура, и арабосуданцами, под-
держиваемыми официальной властью Судана. Однако 
при этом отряды мятежников тайно получают значитель-
ную военную помощь от США (оружием и наемниками, 
которые перебрасываются из соседнего Чада), а армию 
Судана в конфликте поддерживает Китай, для которого 
Судан является одним из основных, стратегически зна-
чимых поставщиков энергоресурсов. Не стоит также за-
бывать о проблеме пиратства в Аденском заливе, кото-
рой Сомали вносит свой весомый вклад в формирование 
дуги политической нестабильности в регионе. 

Севернее дуги, образованной следом цветных рево-
люций «арабской весны», формируется дуга нестабиль-
ности, проходящая через мусульманские анклавы в 
крупнейших городах старой Европы – Лондоне, Париже, 
Риме – и имеющая стратегически значимый узел на Бал-
канах – в албанском анклаве Косово, которое западными 
политиками принято именовать «независимым и суве-
ренным государством». Косово – геополитический по-
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люс, где в данной исторической перспективе сошлись ин-
тересы двух мировых сил, развивающих экспансию в раз-
ных направлениях и преследующих разные цели, но при 
этом прекрасно себя чувствующих во временном состоя-
нии политического симбиоза: западных англосаксонских 
протестантов, представленных США и их союзниками по 
НАТО, и салафитами, представленными радикальными 
исламскими организациями и полевыми бандами албан-
ских сепаратистов, превратившихся в структуры трансна-
циональной организованной преступности (также как и в 
Афганистане после прихода США и НАТО). 

Линия этой дуги продолжается в направлении Се-
верного и Южного Кавказа, где также сильны исламист-
ские и сепаратистские настроения и активно действуют 
незаконные вооруженные формирования, подпитывае-
мые финансами, оружием, наемниками и средствами 
идеологической войны со стороны салафитских режи-
мов государств Персидского залива – прежде всего, 
Саудовской Аравии и Катара, а также стремительно ис-
ламизирующейся Турции, включающей Кавказ (как 
Южный, так и Северный) в зону своих национальных 
интересов. В этом звене дуги нестабильности самой 
сложной точкой является Дагестан, где сегодня против 
федерального российского правительства международ-
ными террористами и экстремистами ведется необъяв-
ленная война, которую даже при всем желании уже 
нельзя назвать просто «борьбой с недобитыми бандами» 
и криминалом. Печально, что в этой войне против Рос-
сии международный терроризм поддерживают даже те 
страны, которые когда-то процветали в едином государ-
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стве СССР – к ним относится Грузия, в которой у власти 
долгое время находился режим М. Саакашвили, при-
шедший к власти при поддержке США в результате 
цветной революции – технологии организации государ-
ственного переворота, разработанной американскими 
политтехнологами для стран с неустойчивой государст-
венной системой или государств, переживающих поли-
тический кризис. В этой дуге нестабильности Грузия 
выступает сегодня основным плацдармом западного 
(прежде всего, американского) влияния на политические 
процессы в регионе, а также играет роль государства-
провокатора, способного, как показали события августа 
2008 года, ради интересов своего атлантического парт-
нера пойти даже на вооруженный конфликт со своими 
соседями – прежде всего, с Россией. 

Далее дуга нестабильности проходит через государ-
ства Центральной Азии, в которых у власти удержива-
ются авторитарные светские режимы, близкие по своей 
природе и способам осуществления властных полномо-
чий с режимами, павшими в результате арабских рево-
люций на Ближнем Востоке и в Северной Африке.  
Политика США в этом регионе уже привела к целой че-
реде цветных революций, часть из которых удалась, 
уничтожив действующую в республиках систему власти 
(в Киргизии, например), а часть удалось остановить, при-
менив для подавления мятежа армию и спецназ (Анди-
жанский мятеж в Узбекистане). В Киргизии цветная ре-
волюция побеждала дважды (первая и вторая «революции 
тюльпанов»), в результате чего экономика страны была 
полностью разрушена, все активы проданы и выведены за 
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рубеж. Понимая, что еще одну волну цветных революций 
государства Центральной Азии не переживут, при прямом 
участии России в регионе создаются межгосударственные 
структуры, направленные на обеспечение безопасности – 
такие как ОДКБ. Они позволяют объединить усилия раз-
личных центральноазиатских государств для противодей-
ствия внешним угрозам, идущим как со стороны «мягкой 
силы» США и НАТО, так и со стороны международного 
терроризма, исламизма и криминала. Тем не менее,  
в 2011 году над государствами Центральной Азии вполне 
реальной угрозой стала возможность повторения револю-
ций «арабской весны», технологии которых показали спо-
собность взламывать устройство традиционных восточ-
ных обществ, разрушать их веками формировавшиеся 
механизмы безопасности и внутреннего контроля и мето-
дами «управляемого хаоса» переводить страны и народы 
в новую политическую реальность. В этой реальности 
уже не будет места институтам светского правления, а 
дорога к власти станет открытой только для радикального 
исламизма различного толка. 

Замыкается дуга в Западной Азии, в районе Афгани-
стана и Пакистана, где и завязывается в сложный узел, 
который оказался не по зубам ни Британской Империи, 
ни Советскому Союзу, ни США и НАТО, потративших 
более десяти лет на войну с фантомом мировой террори-
стической угрозы и на строительство не менее фантомно-
го государства идеальной демократии, победившей в от-
дельно взятой мусульманской стране. В этот узел воедино 
сплелись проблемы национально-государственного уст-
ройства Афганистана, исламизм и терроризм, пуштун-
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ский сепаратизм, Талибан, наркотрафик, ставший едва ли 
не единственной отраслью национальной экономики, и 
принципиальная неспособность народов и племен Афга-
нистана договариваться между собой. США за 10 лет де-
мократизации страны не только не решили ее основные 
проблемы, но и добавили множество новых, которые еще 
получат свое внешнеполитическое развитие, в не лучшем 
для Западного мира ключе. 

Дуги политической нестабильности индуцируют на 
своей периферии многочисленные очаги конфликтов, 
которые, с точки зрения географии, носят точечный или 
локальный характер. Как правило, порождают эти кон-
фликты противоречия между двумя, максимум – тремя 
участниками мировой политики. Примером таких кон-
фликтов являются конфликт между КНР и Японией от-
носительно спорных островов в Южнокитайском море 
(Сёнкаку), зоны замороженных конфликтов (Абхазия, 
Южная Осетия, Карабах, Приднестровье, узбекско-
таджикский конфликт, Кашмир) и т.д. Все они имеют в 
своей основе причины, не связанные с причинами кон-
фликтов, развивающихся вдоль дуг нестабильности, но 
обострение одних конфликтов ведет к обострению и 
других очагов конфликтной напряженности, к вспле-
скам насилия и к политическим провокациям, включая 
провокации вооруженные. 

Наличие в современном мире нескольких дуг (или 
поясов) нестабильности ведет к тому, что государства, 
оказавшиеся в интервалах между этими дугами, вынуж-
дены ради своей безопасности сближаться в политиче-
ском и оборонном плане с теми государствами, которые 
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находятся в одном с ними поясе относительной ста-
бильности, или ячейке, которую образуют дуги неста-
бильности, перечисленные выше. При этом единство ба-
зовых потребностей – в безопасности, мирном развитии 
и сосуществовании, защиты от новых вызовов и угроз, – 
определяет траектории сближения и партнерства раз-
личных государств независимо от их географического 
положения и деления на морские и континентальные 
державы. Эта тенденция объясняет многие современные 
союзы между странами и политическими силами, ранее 
считавшимися непримиримыми антагонистами. Таким 
образом, сеть дуг политической нестабильности, покры-
вающая земной шар в виде некоторой географической 
сетки, и становится в современных условиях тем самым 
географическим фактором, который определяет совре-
менную картину геополитических процессов, определя-
ет отличия политики одних держав по отношению к 
другим и проводит границы между геополитическими 
субъектами. 

Дуги политической нестабильности в современном 
мире играют роль транспортных коридоров для перено-
са конфликтности и политической напряженности из 
одной точки географического пространства в другую: 
именно по этим маршрутам, идущим вдоль дуг неста-
бильности, перемещаются боевики, оружие, финансовые 
средства, поддерживающие террористов и сепаратистов, 
а также определенные эмоциональные состояния и на-
строения, распространяющиеся в массах мирного насе-
ления с помощью механизмов «эмоционального зараже-
ния», известных из психологии массовых политических 
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процессов. Примером таких транзитных перемещений 
может служить конфликт в Сирии, где против Б. Асада 
воюет мировой исламистский интернационал, включая 
боевые подразделения Талибана и Аль-Кайды из Афгани-
стана, или конфликт в Мали, в котором одной из основ-
ных движущих сил стали ливийские боевики, воевавшие 
против Каддафи. Таким образом, помимо геополитиче-
ского районирования, дуги политической нестабильности 
определяют сеть транспортных артерий и коридоров, по 
которым переносится сегодня политическое воздействие, 
охватывая при этом обширные географические террито-
рии, в том числе – ранее недоступные для прямого внеш-
него управления. По этим же коридорам идет транзит ра-
дикальных идеологий, пропаганды, пограничных массо-
вых психоэмоциональных состояний, готовящих почву 
для новых конфликтов. 

Главные проблемы и вызовы, с которыми стал-
кивается человечество в своем стремлении к разви-
тию, прогрессу и безопасному миру 

Развитие современной человеческой цивилизации 
по пути прогресса ведет к непрерывному усложнению 
современного общества, его структуры и всей системы 
общественных отношений, которая нуждается в посто-
янном регулировании и управлении. Человечество стре-
мительно раздвигает рамки социальных формаций, в ко-
торых, как в колыбели, на протяжении сотен лет 
происходило его взросление. Особенно отчетливо это 
проявляется в сфере международных отношений: нации-
государства, возникшие в результате Вестфальского ми-
ра и на столетия вперед определившие облик системы 
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международных отношений, сегодня постепенно сходят 
с политической сцены, уступая пальму первенства него-
сударственным акторам международных отношений, 
«акторам вне суверенитета», субъектам публичной ди-
пломатии. Рамки национальных государств становятся 
тесными для современных общественных организаций и 
бизнес-структур, которые нередко имеют свои интересы 
во многих регионах мира и в силу этих особенностей 
носят транснациональный и трансграничный характер. 
Эти новые образования глобального общества вытесня-
ют традиционных акторов из сферы международных от-
ношений и всей своей деятельностью демонстрируют, 
что без наций-государств вполне можно обойтись. Тем 
самым меняется не просто характер социально-полити-
ческих отношений, а сама политическая реальность, в 
которой эти отношения существуют, поддерживаются и 
развиваются. Эти изменения, носящие глобальный ха-
рактер, порождают глобальные проблемы, решение ко-
торых невозможно без консолидации усилий всего чело-
вечества. 

Глобальные проблемы развития человеческой циви-
лизации – тема далеко не такая простая, как это может 
показаться с первого взгляда. Их появление вызвано 
объективными законами развития цивилизации, в ходе 
которого происходит кардинальная перестройка сущест-
вующей картины мира. При этом сам мир переживает 
революционные изменения планетарного масштаба. Эти 
изменения действительно затрагивают все основы жизни 
и процветания общечеловеческой цивилизации: в со-
временных условиях ни одно государство мира уже не в 
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состоянии избежать этих изменений или уклониться от 
участия в процессах глобализации, регионализации, ин-
теграции. Вместе с тем, развитие цивилизации, идущее 
по пути планетарных изменений, порождает множество 
новых вызовов и угроз, которые в современных услови-
ях также принимают глобальный характер, становясь 
для человечества глобальными проблемами его разви-
тия. Для преодоления этих проблем усилий только раз-
витых стран недостаточно, необходимы совокупные 
усилия всего мирового сообщества. 

Однако, даже сталкиваясь с все новыми и новыми 
глобальными проблемами и вызовами, мы по-прежнему в 
большинстве своем остаемся неисправимыми оптимиста-
ми: несмотря на полный хаос в международных отноше-
ниях, называемый некоторыми политиками «управляе-
мым», мы продолжаем верить в то, что мир, стремительно 
погружаясь в пучину конфликтов и войн, все-таки меня-
ется к лучшему. Вот и сегодня в сознании многих граж-
дан продолжает существовать миф о том, что с окончани-
ем холодной войны мир окончательно завершил свое 
существование в рамках конфликтной парадигмы и пе-
решел на новый, более высокий и качественный уровень 
своего развития, характеризуемый снижением конфликт-
ности во всех без исключения регионах мира. 

Тем не менее, задачи урегулирования и разрешения 
международных конфликтов не теряют в современных 
условиях свою актуальность, напротив: сегодня мы от-
четливо видим, как в результате осуществляемого Со-
единенными Штатами сознательного демонтажа ялтин-
ско-потсдамской системы мироустройства рушится вся 
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система международной безопасности, мир стремитель-
но погружается в хаос больших и малых войн, этнопо-
литических и религиозных конфликтов. Как показала 
война в Ливии и демонстрирует сейчас вооруженный 
конфликт в Сирии, в условиях обостряющейся борьбы 
мировых лидеров за власть региональные конфликты с 
легкостью перерастают свои начальные рамки и выли-
ваются в более масштабные столкновения, вплоть до 
глобальных войн. Деятельность США, их партнеров 
(НАТО, Саудовкая Аравия, Катар) по «силовому умиро-
творению» и «принуждению к демократии» в различных 
регионах мира не только не устраняет первопричины про-
текающих там политических конфликтов, но во многих 
случаях приводит к их эскалации и переходу на новый, 
более масштабный, уровень. При этом в большинстве 
стран, во внутренние дела которых США вмешиваются в 
роли «миротворца», они делают ставку и сотрудничают с 
теми самыми политическими силами и режимами, кото-
рые во всем мире принято называть «террористическими» 
и «экстремистскими». Так, в Афганистане США активно 
сотрудничают с талибами (на уровне самых настоящих 
партнерских отношений), а в гражданской войне в Ливии 
решающую роль в уничтожении армейских частей, вер-
ных Каддафи, сыграли боевые отряды Аль-Кайды, стояв-
шие на острие удара, нанесенного совместно силами  
НАТО и мятежников. И сейчас среди полевых команди-
ров так называемой объединенной сирийской оппозиции 
не менее половины – руководители боевых ячеек Аль-
Кайды, вышедшие из подполья, в которое их загнал пре-
зидент Башар Асад. 
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Мы живем в непростое время: мир стремительно ме-
няется непосредственно на наших глазах. Темпы и ско-
рость этих изменений непрерывно растут: всего один год 
потребовался западным политтехнологам для того, что-
бы превратить спокойную и процветающую Северную 
Африку, некоторые страны которой – такие ка Тунис, – 
по уровню жизни практически ничем не отличались от 
южных департаментов Франции, в очаг жесточайшей 
гражданской войны, международного терроризма и ра-
дикального исламизма. Теперь такая же участь ждет Си-
рию, а вместе с ней и весь Ближний Восток, включая 
главного непримиримого оппонента США – Иран. 

Начиная с марта 2011 года, когда на территорию Си-
рии стали проникать вооруженные группы боевиков так 
называемой «свободной оппозиции», мир все время ба-
лансирует на грани новой большой войны, которая не ог-
раничится только Ближним Востоком, Сирией и Ираном: 
ее волна обязательно дойдет до России и Китая. Сегодня 
можно с уверенностью утверждать, что это час пробил: 
США и НАТО сосредоточили ударную группировку, 
предназначенной для вторжения на территорию Сирии и 
превращения ее в новый Ирак. Видимо, американские 
стратеги решили, что пора окончательно решить сирий-
ский вопрос: на пути к Ирану их сдерживает только уп-
рямый Башар Асад, который почему то не сдается и кото-
рого ничему не научил пример другого его собрата – 
Муаммара Каддафи, попавшего в плен и затем зверски 
убитого. Ведь именно благодаря упрямству Башара Асада 
значительные силы вторжения простаивают в Афганиста-
не, впустую прожигая деньги американских налогопла-



 48 

тельщиков, а Иран в открытую смеется над усилиями за-
падных стран переформатировать сразу весь Большой 
Ближний Восток. 

Сегодня уже очень многие исследователи говорят о 
революциях «арабской весны», внезапно – в конце  
2010 года – охвативших всю Северную Африку и прак-
тически весь Ближний Восток. В результате этого взры-
ва довольно стабильный и внешне мало изменчивый 
арабский мир рухнул и погрузился в пучину хаоса, мя-
тежей и гражданских войн. Эффект от революций на 
Ближнем Востоке оказался настолько сильным и шоки-
рующим, что многие исследователи и очевидцы стали 
искать в установившемся в регионе хаосе войны всех 
против всех (суннитов против шиитов, исламистов про-
тив светской власти, террористов против сил антитерро-
ра и т.д.) следы внешнего управления и весьма успешно 
их находят. Да, в общем-то, сценаристы этих революций 
особо и не скрываются, видимо, рассчитывая получить 
за Ливию, Сирию или Египет «Оскара». Другие стре-
мятся идеализировать ситуацию, одновременно ее уп-
рощая: списывая все происходящее на причины, кото-
рые давно уже назрели в арабском обществе и только 
ждали момента, когда их прорвет. Этот наивный взгляд 
популярен, поскольку позволяет, наконец, вздохнуть с 
облегчением, найдя простые ответы сразу на все вопро-
сы: не нужно задаваться неудобными вопросами, все 
произошло само собой. Однако и у этой категории экс-
пертов не все клеится. Ведь просуществовал же в Ливии 
более 40 лет режим «диктатора и кровавого палача» 
Каддафи, с которым ничего не могли поделать несколь-
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ко последовательно сменившихся на своем посту прези-
дентов США, с их армией, спецслужбами и отдельным 
корпусом морской пехоты, который сам напоминает со-
временную армию вторжения, только в миниатюре. 
Ведь трудно же принять версию о том, что этот режим 
рухнул всего лишь за неполный 2011 год только потому, 
что окончательно «сгнил изнутри». 

На волне цветных революций «арабской весны», 
осуществляемых по американскому сценарию, подни-
мают голову экстремистские исламские организации, 
которые считают, что их час пришел: американцы и их 
союзники по НАТО, устраняя неугодные светские ре-
жимы, тем самым расчищают площадку для любых сил, 
способных взять власть в свои руки (наиболее яркий 
пример – Египет, до недавнего времени находившегося 
под властью «Братьев-мусульман»). Эти силы в регионе 
представлены в основном радикальными исламскими 
организациями, которые сегодня идут на острие удара 
англосаксонской демократии. При этом из изгоев, всеми 
преследуемых и осуждаемых, они превращаются прак-
тически в легитимную политическую силу, с которой 
уже можно вести переговоры, вступать в союзы и иметь 
партнерские отношения. Более того, в эти организации 
их западными партнерами вливаются огромные ресурсы, 
которые позволяют лидерам этих организаций говорить 
о собственном возрождении и связывать эти процессы с 
новым возрождением ислама. 

В условиях, когда в радикальных исламистских ор-
ганизациях (как суннитских, так и шиитских), имеющих 
опыт участия в вооружённых конфликтах, появилась ре-
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альная потребность и у авторов революций «арабской 
весны», и у их противников, эти организации резко уве-
личивают интенсивность и выводят на новый качествен-
ный уровень свою информационно-пропагандистскую 
деятельность. В арсенале этой деятельности появляются 
новые идеологические установки, связывающие интересы 
радикальных исламистских сект с интересами глобально-
го исламского возрождения, новые методы и технологии 
воздействия на массовое и индивидуальное сознание лю-
дей. И дело здесь не только в стремлении расширить соб-
ственную социальную базу, необходимую для вербовки 
боевиков, а в том, что сегодня идеологами экстремистов 
закладывается фундамент новой идеологии всемирного 
возрождения ислама, главными элементами которого ста-
новятся призывы к глобальной исламской революции, ис-
ламский ревизионизм и создание всемирного халифата.  
И все это сегодня происходит под крылом и почти отече-
ской опекой западных союзников, рассматривающих ис-
ламистов как полезный инструмент в той игре, которая 
разыгрывается сегодня на Ближнем Востоке. Вот почему 
информационно-пропагандистскую политику радикаль-
ных исламистских организаций необходимо тщательно 
исследовать и постоянно держать в поле зрения, посколь-
ку именно она является основным индикатором, посы-
лающим сигналы о новых угрозах международной безо-
пасности и существующему миропорядку. 

Революции «арабской весны» несут отсталому (по 
меркам западного мира) обществу, якобы томящемуся 
под гнетом полуфеодальных военных диктатур, ценно-
сти истинной демократии, свободы и народовластия, то 
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есть – все лучшее, что может предложить западная ли-
беральная цивилизация остальному миру. Однако эти 
ценности в революциях «арабской весны» несут народам 
на остриях своих штыков шейхи монархий Персидского 
залива, идущие в авангарде американских и НАТОвских 
экспедиционных корпусов, – саудовцы и катарцы, кото-
рых даже при всех возможных допущениях весьма слож-
но назвать либералами и демократами. 

Запад упорно продолжает называть государственные 
перевороты в арабских странах «революциями», но при 
этом замалчивает отсутствие в этих революциях подлин-
но революционной идеологии. Ведь революция тем и от-
личается от мятежа, что у нее есть свои идеалы и фана-
тично следующие им революционеры-идеалисты, есть 
своя революционная идеология, а у мятежников такой 
идеологии нет – она им не нужна, так как мятеж подни-
мают не ради идеи, а против кого-то конкретного. 

По всем основным и квалифицирующим призна-
кам, так называемые революции «арабской весны», – 
это типичные цветные революции, адаптированные под 
условия традиционного исламского общества. Сами же 
«цветные революции» в их классическом виде и любые 
их разновидности – это технологии информационно-
психологического управления международными кон-
фликтами, предполагающие, в том числе, их искусст-
венную инициацию. Именно в состояние таких этнопо-
литических конфликтов погрузились общества в раннее 
стабильных и политически предсказуемых государствах 
Ближнего Востока и Северной Африки после внешней 
инициации технологий «управляемого хаоса». В более 
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узком смысле цветные революции – это технологии 
осуществления государственных переворотов и внешне-
го управления политической ситуацией в стране в усло-
виях политической нестабильности, в которых давление 
на власть осуществляется в форме политического шан-
тажа с использованием в качестве инструмента шантажа 
молодежного протестного движения. 

Современные цветные революции отличаются вы-
сокой степенью технологичности и почти театральным 
уровнем драматургии, который западные политологи 
старательно пытаются выдать за самопроизвольное и 
стихийное проявление воли народа, внезапно решивше-
го вернуть себе право управлять собственной страной. 
Несмотря на существенные различия государств, в кото-
рых они вспыхивают между собой (в геополитическом, 
социальном, экономическом плане и международном 
положении), все они укладываются в одну и ту же орга-
низационную схему, предполагающую организацию по 
шаблону молодежного протестного движения, преобра-
зования его в политическую толпу и использование этой 
силы против действующей власти в качестве инструмен-
та политического шантажа. 

Все цветные революции построены по одной и той 
же схеме, или технологической цепочке, – это невозмож-
но не заметить. Это прямо указывает на то, что цветные 
революции в принципе не могут быть реализацией объек-
тивных надежд и стремлений большинства населения. 
Достаточно взглянуть на национально-освободительные 
движения и войны в странах Азии, Африки и Латинской 
Америки, закончившиеся сменой власти: все они пришли 
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к власти разными путями, но всегда исключительно бла-
годаря поддержке населения. Наивно полагать, что цвет-
ные революции – это стихийное проявление, всплеск на-
родного гнева, «народный бунт», проявление народной 
воли: все это не что иное, как красивая легенда, сказка, 
образ конфликта, за которой скрывается банальный госу-
дарственный переворот, организованный из-за рубежа. 
Даже западные СМИ сегодня отмечают, что технологии 
проведения операций по экспорту демократии через ак-
ции гражданского неповиновения настолько отточена, что 
их методы превратились в руководство по смене полити-
ческих режимов1. 

Цветные революции часто называют технологиями 
или инструментами «мягкой силы», понимаемой в том 
ракурсе, который дал для этого термина Дж. Най. Этот 
подход, основанный на принципе аналогии (внешне 
цветные революции – это несиловые технологии смены 
политических режимов), не совсем точен и часто вводит 
в заблуждение, заставляя считать цветные революции 
более мягкой и поэтому более прогрессивной и менее 
социально опасной формой воздействия на авторитар-
ные режимы. Тем самым разворачивается кампания по 
пропаганде цветных революций в пику любым формам 
собственно вооруженных переворотов. На наш взгляд, 
трудно определить, что на самом деле является более 
опасным явлением для международной безопасности в 
целом: цветные революции или локальные вооружен-
ные конфликты, и современный Ближний Восток, по-

                                                            
1 См.: Filiu J.-P. The Arab Revolution. Ten Lessons from the Democratic Uprising. / 
London: Hurst &Co. 2011. 195 p. 
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груженный цветными революциями в «управляемый» 
хаос, является полным тому подтверждением. Все же, 
представляется довольно очевидным, что современные 
цветные революции по своей природе – это не форма 
проявления «мягкой силы». Цветные революции – это 
не что иное, как организационная форма осуществления 
государственного шантажа (то есть шантажа, объектом 
которого является независимое и суверенное государст-
во), маскирующегося под легендой и лозунгами нацио-
нальной революции. 

В революциях «арабской весны» есть и свои осо-
бенности, отличающие их структурно и технологиче-
ски от своих предшественников – цветных революций 
в Центральной Азии, Украине, Грузии и даже от т.н. 
«зеленой революции» в Иране 2009 года: к классиче-
ской схеме реализации цветной революции (то есть го-
сударственного переворота) здесь добавлены механиз-
мы обратной связи (итерационный механизм, хорошо 
известный математикам) и «управляемого хаоса», по-
зволяющие управлять политической нестабильностью 
не только в рамках отдельно взятой, сравнительно не-
большой страны (такой, как Украина или Грузия), но и 
в масштабах целого региона (Ближнего Востока, Се-
верной Африки, Центральной Азии и т.д.). 

Механизм обратной связи – это специальный меха-
низм коррекции, позволяющий в режиме реального вре-
мени выявлять и оперативно устранять недочеты в реали-
зации схем цветных революций, модифицируя их под 
конкретные условия конкретной социокультурной среды. 
Именно такой механизм был впервые отработан в рево-
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люциях «арабской весны», в которых государственные 
перевороты в странах, ставших жертвами волны «прину-
дительной демократизации», осуществлялись не одно-
временно, а последовательно, по цепочке; причем в каж-
дой последующей схеме реализации цветной революции 
учитывались ошибки, допущенные при реализации пре-
дыдущей схемы. Внедрение в технологические схемы 
цветных революций механизмов обратной связи, осно-
ванных на итерационных схемах, – это прямой результат 
их эволюционного развития, позволяющий погружать в 
революционные процессы уже не отдельные страны, а 
целые регионы. 

Механизм «управляемого хаоса» – это еще один эво-
люционный прорыв в технологиях цветных революций, 
который позволяет применять «демократические схемы и 
шаблоны», разработанные изначально для общества за-
падного (индивидуалистического) типа, в условиях тра-
диционных восточных обществ, в своем исходном виде 
невосприимчивых к пропаганде демократических и либе-
ральных ценностей. Для того чтобы западные, англосак-
сонские, технологии цветных революций заработали в 
такого рода социально-культурной среде, необходимо 
предварительно разрушить традиционную структуру об-
щественного уклада, что и делают (и весьма успешно) 
технологии «управляемого хаоса». Основная цель приме-
нения этих технологий – подготовить традиционное об-
щество к применению технологий управления массовым 
политическим сознанием и массовым политическим по-
ведением, что достигается с помощью его «атомизации», 
разрыва связей между отдельными личностями и общи-
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ной, внедрения в сознание граждан суррогатного инди-
видуализма западного типа. 

Революционеры «арабской весны» (эти «подснежни-
ки» пустыни) борются с реакционными режимами, стре-
мясь смести приватизировавшие власть в своих интересах 
военные хунты вроде клана Асадов в Сирии или Каддафи 
в Ливии. Примечательно, что СМИ часто рисуют пропра-
вительственные силы в виде террористов и военных пре-
ступников, ведущих войну против собственного народа, 
обстреливающих из танков и вертолетов густонаселенные 
жилые кварталы, идущих ради сохранения собственной 
власти на любые преступления, вплоть до геноцида. При 
этом как-то забывается, что основные кадры для свобод-
ных армий мятежников поставляют все те же террористи-
ческие организации: в Свободной сирийской армии про-
тив Б. Асада воюет немало моджахедов, половина из их 
командиров – полевые командиры боевых ячеек Аль-
Кайды. Дело дошло до того, что американский госдепар-
тамент в марте 2013 года выразил глубокую озабочен-
ность этим фактом, предложив ЦРУ и РУМО вычислять 
лидеров террористов и исламистов, воюющих против ре-
жима Б. Асада, и уничтожать их точечными ударами с 
помощью беспилотников. Если их послушать, то можно 
прийти к выводу о том, что и сама война против Б. Асада 
была развязана Соединенными Штатами с единственной 
целью – собрать всех наиболее опасных террористов и 
исламистов в одном месте, с тем, чтобы потом не бегать 
за ними по всему Большому Ближнему Востоку. 

Вместе с тем, сами исламисты связывают революции 
«арабской весны» не с победой демократии, а с новым 
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рождением ислама. Их официальная пропаганда рисует 
совсем иную картину всеобщей победы: исламисты от-
крыто заявляют о начале построения нового мирового по-
рядка, основанного на исламских ценностях, в котором не 
будет место таким пережиткам мировой истории, как 
христианская культура и т.д. И это не пустые слова: по-
всеместно в регионе, зачищенном волной «арабской вес-
ны», исламисты приходят к власти благодаря умелой игре 
на амбициях европейских лидеров (Д. Кемерона, Н. Сар-
кози) и умению встроиться в ближневосточную политику 
Соединенных Штатов, решающих в волне «управляемого 
хаоса» определенный набор частных прагматических за-
дач и не заглядывающих в будущее региона. С точки зре-
ния исламистов, американские протестанты и их союзни-
ки выполняют важную миссию «зачистки» политических 
режимов региона, которые попытались отойти от устоев 
воинствующего ислама и внедрить в мусульманской сре-
де светские формы правления. То есть, западными демо-
кратиями умело пользуются. 

Сегодня, спустя два года после начала революций в 
арабском мире, некоторые натовские союзники США, 
такие как Великобритания, начинают постепенно при-
ходить в себя и называть вещи своими именами: они от-
мечают, что «арабская весна» на практике обернулась 
для Запада «христианской зимой». Действительно, вез-
де, где революции победили, к власти пришли ислами-
сты. Англосаксы и их европейские союзники демонти-
ровали основы светской политической системы в целом 
ряде арабских государств, вся предыдущая история ко-
торых в принципе не знала светских форм правления. 
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Таким образом, за короткий интервал времени историю 
удалось обратить вспять. Еще недавно исламисты о та-
ком повороте событий не могли и мечтать. Теперь же 
это стало объективной реальностью. 

Откровения европейских союзников Соединенных 
Штатов, сравнивающих «арабскую весну» с «христиан-
ской зимой», напоминают известный всем медицинским 
работникам процесс абстиненции, или – похмелья: те-
перь, когда первоначальный эффект всеобщей эйфории 
от участия в формировании нового миропорядка уже 
спал, в их сознании появляется понимание того, что 
американцы, решив свои вопросы с Ираном и Китаем, из 
региона уйдут, оставив у границ объединенной Европы 
почти сформировавшийся новый Халифат, сцементиро-
ванный исламским ревизионизмом и располагающий 
успевшей подрасти в гражданских войнах в Ливии и 
Сирии новой ваххабитской пехоте, с помощью которой 
он будет продолжать расширяться на Запад – за счет 
территории Европейской цивилизации (и вот здесь-то 
Дании и вспомнят карикатуры на пророка Мохаммеда), 
и на север – в сторону России. После хозяйничания аме-
риканцев в регионе останется много проблем, и по ста-
рой традиции, все они достанутся европейцам, которые 
на этот раз окажутся в кольце воинствующего исламиз-
ма. В свое время пример Косово убедил не многих. Те-
перь прямые последствия «арабской весны» будут вы-
глядеть намного более убедительными. 

В ситуации на Ближнем Востоке в контексте рево-
люций «арабской весны» продолжает оставаться неяс-
ным сирийский вопрос. С одной стороны, гражданская 
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война в Сирии начинала развиваться как типичная цвет-
ная революция, по сценарию, сходному с ливийским.  
С другой стороны, с Сирией все должно было закон-
читься еще до первых чисел мая 2012 года: в этом в са-
мом начале 2012 года были уверены абсолютно все, и 
друзья, и непримиримые противники режима Башара 
Асада. Американцы – авторы классических цветных ре-
волюций, только что успешно обкатавшие свой «демо-
кратический шаблон» на примере Ливии, – настолько в 
этом не сомневались, что даже начали разворачивать 
аналогичный сценарий в России, в которой эти волне-
ния, местами закончившиеся незначительными беспо-
рядками, получили название «революции белых ленто-
чек». Тем было удивительнее, когда из Сирии очередной 
сенсации не вышло: режим Б. Асада неожиданно про-
явил стойкость и решимость бороться за власть до кон-
ца, не считаясь с потерями среди своих соратников и 
мирного населения. И волна очередной революции за-
буксовала в считанных километрах от президентского 
дворца, получив несколько весьма ощутимых уроков как 
в самой столице, так и в боях в жилых кварталах Алеппо, 
Хомса. В результате сирийский мятеж, вовремя не под-
держанный иностранной интервенцией (как это было в 
Ливии), превратился в затяжную позиционную граждан-
скую войну, в которой самые тяжелые потери несет мир-
ное население. Дошло дело даже до того, что «освобо-
дившиеся» после гибели М. Каддафи ливийские боевики 
перетекли в основном не в Сирию, где полным ходом 
идет дело освобождения народа от власти очередного на-
следственного диктатора, а в Мали, где они, сговорив-
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шись с туарегами, организовали исламистский переворот. 
Вот и стоит задуматься, за что воевали эти «революцио-
неры» – за светлые идеалы англосаксонской демократии, 
универсальные общечеловеческие ценности или прибыль, 
которую можно получить, установив власть над страной, 
обладающей богатейшими залежами урана. Мали, правда, 
географически расположена ближе, чем Сирия (в случае 
чего можно и пешком дойти), но это не помешало амери-
канцам в начале первого наступления Сирийской свобод-
ной армии на Дамаск перебросить в район боев около 700 
оставшихся не у дел ливийских боевиков. Так что было 
бы желание, а способ всегда найдется. 

Причину столь упорного сопротивления режима  
Б. Асада численно превосходящим силам мятежников  
(в гражданской войне на стороне Б. Асада воюют только 
алавитские части и специальные службы, остальная ар-
мия выжидает и фактически бездействует) многие экс-
перты видят в наглядном примере, преподнесенном 
Каддафи: его гибель в очередной раз показала, что аме-
риканцы и их союзники не планируют оставлять в жи-
вых свидетелей своей тайной политики на Арабском 
Востоке. 

Гибель М. Каддафи, героя ливийской революции и 
бессменного лидера страны с 1969 года, очередной раз 
потрясла не только весь мусульманский мир, но и за-
метно шокировала международную общественность. 
Когда-то всесильный диктатор, пользовавшийся непре-
рекаемым авторитетом внутри страны и за ее пределами, 
в арабском мире, лидер, с которым вынуждены были 
считаться даже США, был убит пулей неизвестного бое-
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вика из числа вооруженных оппозиционеров, причем 
даже не на поле боя, а уже в плену, при транспортировке 
в госпиталь. Западные страны – участники военной опе-
рации НАТО в Ливии – поспешили признать гибель  
М. Каддафи нелепой и абсолютно случайной и тут же 
постарались отвлечь внимание мировой общественности 
от этого, по их мнению, малозначительного события: 
сразу же куда-то исчез боевик, который, по версии след-
ствия, случайно разрядил в М. Каддафи свою штурмо-
вую винтовку; затерялся след врачей, оказавших ему 
первую помощь (М. Каддафи был ранен в бою) сразу 
после его пленения. Таким образом, как и во многих по-
добных случаях, концы были умело «спрятаны в воду», 
и сделано это было профессионально, возможно, умыш-
ленно, возможно, просто из обычной предосторожности. 
Тем не мене, это не развеяло сомнений вокруг скоропо-
стижной кончины М. Каддафи, а только их сгустило, 
особенно, если в полной мере учитывать обстоятельства, 
при которых это произошло. 

Мир в очередной раз убедился, что судьба любого 
лидера, рискнувшего вступить в конфликт с западными 
демократиями, становится повторением одного и того же 
сценария: рано или поздно его страна становится объек-
том вторжения со стороны США или НАТО, а лидер 
страны по различным причинам так и не доживает до 
международного суда, где он мог бы дать весьма любо-
пытные показания по поводу того, какую именно под-
держку оказали западные демократии в деле становления 
и укрепления его диктаторского режима. Среди подоб-
ных случаев «скоропостижной гибели» лидеров неугод-
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ных Западу режимов можно указать гибель в заключении 
бывшего президента С. Милошевича (внезапная смерть 
от «сердечной недостаточности»), проведенную в спешке 
казнь бывшего президента Ирака С. Хусейна (к тому мо-
менту он успешно сотрудничал со следствием в обмен на 
гарантии жизни, полученные от трибунала), и, наконец, 
произошедшую при сходных обстоятельствах гибель  
У. бен Ладена. Все они в случае, если бы повременили с 
их уходом из жизни, могли бы стать весьма интересными 
свидетелями, проливающими свет на истинную политику 
США в Северной Африке, Азии, на Ближнем Востоке и 
на Балканах. И не только. 

Во всех этих историях есть два момента, которые ука-
зывают на то, что на протяжении всей истории правления 
этих диктаторов (С. Хусейна в Ираке, Каддафи в Ливии и 
т.д.) США умело поддерживали их диктаторские режимы 
и подогревали непомерные амбиции, поскольку видели в 
этом прямую выгоду для себя: диктаторы держали под 
жестким контролем свой собственный народ, делая тем 
самым регион полностью управляемым для своих курато-
ров на Западе, а в благодарность за поддержку Вашингто-
на снабжали его энергоресурсами и беспощадно боролись 
с влиянием его политических противников. Подтвержде-
ний этому много: так, существуют версии, что нападение 
С. Хуссейна на Кувейт было напрямую спровоцировано 
США (сообщившего иракскому лидеру, что Вашингтон с 
пониманием отнесется к территориальной аннексии Ку-
вейта и займет при этом пассивную позицию), которые 
были заинтересованы в превращении Ближнего Востока в 
очередной управляемый конфликт. 
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В случае с У. бен Ладеном не следует забывать, что 
организация Аль-Кайда была создана самими Соеди-
ненными Штатами, ЦРУ активно использовала ее для 
борьбы против СССР в Афганистане. То есть Бен Ладен 
был агентом американской внешней разведки, возмож-
но, даже с официальным оформлением в качестве «спе-
циального агента» и включением в агентурный аппарат. 
Затем, по неподтвержденным сведениям, организация и 
её лидер «вышли из-под контроля» и стали ярыми про-
тивниками США, но на деле в течение многих лет играли 
на руку, зачищая поле исламских лидеров от действи-
тельно опасных политических соперников американско-
го курса и предоставляя американцам официальные по-
воды для вмешательства во внутренние дела государств, 
на территории которых якобы размещались базы Аль-
Кайды. Согласитесь, весьма удобная форма симбиоза. 
Впоследствии, когда политический миф об «угрозе меж-
дународного терроризма» и сам образ «террориста №1» 
эмоционально поблекли и выдохлись, Бен Ладен, став-
ший ненужным свидетелем, был красиво, «почти теат-
рально», ликвидирован. 

Затем, спустя всего три месяца с момента гибели 
«объекта международной охоты», в Афганистане при 
странных обстоятельствах гибнет в полном составе та 
самая группа американского спецназа, которая ликвиди-
ровала Бен Ладена, или кого-то на него похожего. Верто-
лет со спецназовцами был сбит из гранатомета в долине 
Танги к западу от Кабула. Ответственность за нападение 
взяли на себя боевики «Талибана». Телеканал Fox News, 
со ссылкой на источники в Пентагоне, сообщил, что сре-
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ди погибших в крушении вертолета в Афганистане более 
20 военнослужащих были членами группы спецназа 
SEALS (Sea, Air and Land Teams), которая ликвидирова-
ла У. бен Ладена. Сделано это, вероятно, для того, чтобы 
устранить нежелательных свидетелей. 

Стоит также напомнить, что всего за месяц до нача-
ла гражданской войны в Ливии и за несколько месяцев 
до начала операции НАТО произошло беспрецедентное 
сближение Вашингтона и Триполи: в результате визита 
в Ливию госсекретаря США К. Райс в западном мире, и, 
в первую очередь, в Вашингтоне, стали раздаваться за-
явления о том, что в отношениях с Ливией начинается 
очередная «арабская весна», США теперь видят в Ливии 
и ее лидере стратегического партнера. И всего через ме-
сяц после этого визита все рухнуло, причем без видимых 
причин: отношение США к ливийскому лидеру резко 
изменилось. О недавнем потеплении в отношениях двух 
стран тут же попытались поскорее забыть. Ливия была 
сначала отрезана (в том числе в информационном плане) 
от всего мира, затем ее вооруженные силы разгромили, 
правящие государственные институты, территорию ок-
купировали, а лидера – поспешно ликвидировали. Тем 
самым лишив Каддафи объяснить связь между внезап-
ным «потеплением» и резким «похолоданием» в отно-
шениях с США. Впрочем, о возможных причинах столь 
резкой смены полярностей в отношениях двух стран не-
трудно догадаться: такое происходит, если сторонам не 
удается о чем-то важном договориться. Тогда диплома-
тические меры и любые формы заигрывания уступают 
место грубой военной силе, способной «закатать в ас-
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фальт» любых политических противников, не проявив-
ших в нужное время должной сообразительности. 

Как бы не сложилась ситуация в Сирии, живым  
Б. Асада из страны не выпустят, и он это вполне отчетли-
во понимает: Б. Асад, хотя и является представителем су-
губо мирной профессии – по образованию он врач-
офтальмолог, но впечатление наивного человека ни в ко-
ей мере не производит. Особенно, если учитывать тот 
факт, что точно такая же угроза исходит из его алавитско-
го окружения, настроенного сражаться до конца, среди 
которых Асад выглядит удерживаемым заложником. 
С этими доводами, конечно, трудно не согласиться, но 
вместе с тем, стоит отметить, что на этом причины сопро-
тивления правящего режима Сирии не исчерпываются, 
потому что Сирия – не Ливия, а Б. Асад – не М. Каддафи. 

Сходство между войной в Ливии и Сирии наблюда-
ется только в качественном составе мятежных формиро-
ваний, противостоящих правительственным силам: в 
большинстве своем это все те же исламисты-моджахеды 
(как правило, граждане других государств), разбавлен-
ные профессиональными наемниками (не имеющими 
убеждений) и дезертирами из правительственной армии 
и полиции. На этом сходства заканчиваются, потому что 
противостоят сирийским мятежникам силы, качественно 
отличающиеся от тех, с кем М. Каддафи начал войну. 

Если за М. Каддафи воевали в основном люди его 
племени – из родного для него города Сирта, население 
которого в буквальном смысле разделило участь вождя, 
то за Б. Асада воюют алавиты – приверженцы одного из 
шиитских направлений в исламе, для которых победа 
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оппозиции, состоящей в большинстве своем из сунни-
тов, означает поголовное физическое истребление, то 
есть геноцид. Именно так сирийские повстанцы и по-
ступали с мирным населением, если им удавалось захва-
тить алавитское селение или деревню. Заодно по мар-
шруту движения Свободной Армии Сирии вырезались и 
остальные конфессии – в основном, христиане. Послед-
ний христианин в г. Хомс, перешедшем под контроль 
мятежников в конце 2012 года, был убит тогда же, 1 но-
ября 2012 года.2 

В отличие от алавитского ядра сирийской армии, 
которая считается одной из самых боеспособных в ре-
гионе, армия М. Каддафи состояла в основном из наём-
ников, которые и отошли в сторону, как только в кон-
фликт вмешались США, тем самым спасшие своих 
союзников по НАТО – Францию и Великобританию – от 
весьма вероятного военного поражения. На комплексах 
ПВО у М. Каддафи сидели в основном пакистанцы, ко-
торых трудно заподозрить в наличии излишнего патрио-
тизма в отношении чужой для них страны и упорного 
желания воевать за маленький (всего около 2 млн. насе-
ления) ливийский народ. 

Боевые действия мятежников из «Свободной армии 
Сирии» и воюющих на их стороне боевых подразделе-
ний Аль-Кайды, Талибана, Движения исламского воз-
рождения Узбекистана и других, до сих пор не поддер-
жаны прямой иностранной интервенцией, хотя попытки 
ее начать, инсценировав формальный повод, все-таки 

                                                            
2 Убит последний христианин сирийского Хомса // Мир и Политика. 2011, 1 ноя.  
[URL]: http://mir-politika.ru/1823-ubit-posledniy-hristianin-siriyskogo-homsa.html. 
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делались: одной из таких попыток следует считать об-
стрел неустановленными лицами, находящимися на си-
рийской территории, турецких пограничников, повлек-
ший жертвы среди мирного населения. Второй попыткой 
начать маскированное вторжение Западной коалиции 
можно считать «малую войну» между Палестиной (нахо-
дящейся под фактическим контролем ХАМАС) и Израи-
лем, обвинившем Иран и Сирию в поставке боевикам 
ХАМАС ракетного вооружения. Третьей попыткой найти 
формальный повод для начала внешней агрессии против 
Сирии можно считать перепевы по поводу наличия у 
«преступного» режима Б. Асада оружия массового пора-
жения – на этот раз, в отличие от Ирака, не ядерного, а 
всего лишь химического, – и решимости Асада это ору-
жие применить в случае, если США и НАТО решатся на 
прямое участие в конфликте3. 

В первом случае сценарий оказался предельно прост: 
в обстреле турецкой территории обвинили сирийскую 
правительственную армию, в связи с чем Турция реши-
тельно заявила, что намерена решительно пресекать лю-
бые попытки нападения на ее граждан, но при этом опа-
сается пасть жертвой прямой военной агрессии со 
стороны асадовского режима. В тот же день США вы-
ступили с заявлением, смысл которого сводился к тому, 
что США не бросят своего союзника по НАТО в беде и 
готовы немедленно прийти к нему на помощь, невзирая 
на международные конвенции и резолюции СБ ООН.  
Не трудно заметить, что этот сценарий полностью ско-

                                                            
3 Сирия готова применить химическое оружие. // Мир и Политика. 2012, 7 дек. [URL]:  
http://mir-politika.ru/2470-smi-siriya-gotova-primenit-himoruzhie.html. 
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пирован с более раннего – ливийского, в котором США 
якобы были вынуждены оказать военную помощь своим 
союзникам по НАТО, терпящим военное поражение от 
«диких бедуинов», незнакомых с цивилизованными тра-
дициями ведения войны. Вероятно, именно благодаря 
столь явно выраженной похожести этот сценарий так и 
не получил своего дальнейшего развития. 

Трудно не отметить, что обстрел турецкой террито-
рии неизвестными лицами, находившимися на террито-
рии Сирии – весьма удобный повод для начала военного 
вторжения ударной группировки НАТО и прямого вме-
шательства западных государств в гражданскую войну. 

Турки приписывают нападение на их граждан, по-
влекшее жертвы среди мирного населения, сирийским 
правительственным войскам, верным Асаду. Между тем, 
следует отметить, что сирийско-турецкая граница на мо-
мент инцидента уже не контролировалась правительст-
венными войсками – еще два месяца до того она полно-
стью перешла под контроль мятежников из Свободной 
Армии Сирии, о чем они сами неоднократно заявляли. 
Так что, кто именно там открыл огонь по турецкой тер-
ритории – вопрос, в целом неясный. По почерку этот ин-
цидент скорее дело рук сирийской оппозиции, которой 
жизненно необходимо вмешательство в конфликт воо-
руженных сил североатлантического альянса: в одиночку 
они с Б. Асадом не справятся. Нет сомнений в том, что 
ради такой поддержки они готовы пойти на любые про-
вокации. 

Кроме того, напрашивается очевидная аналогия с ин-
цидентом, с которого началась Вторая мировая война –  
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с расстрела немецких граждан немецкими диверсантами, 
переодетыми в польскую военную форму. В случае с 
Сирией неизвестными лицами, обстрелявшими турец-
кую территорию, взят все тот же шаблон, как будто его 
скопировали со школьного учебника. История, к сожа-
лению, имеет обыкновение повторяться. 

Во втором случае в большой политической игре, ве-
дущейся вокруг Сирии, была разыграна карта ближнево-
сточного конфликта между Израилем и Палестиной.  
15 ноября 2012 года на Ближнем Востоке вспыхнул кон-
фликт, имевший все шансы переродиться в новую боль-
шую войну: боевики радикального палестинского дви-
жения ХАМАС выпустили по Израилю около 400 ракет 
класса «земля-земля». Треть из них были перехвачены 
израильской ПРО, остальные попадали на головы изра-
ильтян, включая жителей их столицы. В ответ израиль-
тяне уничтожили некоторое количество палестинцев, в 
основном, случайно оказавшихся в окрестностях арабо-
израильской границы (СМИ говорили о 19 погибших), и 
объявили тотальную мобилизацию. 

Пока политики гадали о причинах внезапной атаки в 
целом сравнительно неагрессивных (в последнее время) 
палестинцев на своих соседей-израильтян, сценарий но-
вой большой войны стал приобретать вполне реальные 
очертания: мало кто сомневался, что Израиль обязательно 
ответит на атаки арабов наземной операцией в секторе 
Газы, перестреляет там массу случайных людей и тем са-
мым вызовет небывалый подъем всего арабского мира. 

Эти опасения имели под собой вполне реальные ос-
нования: Египет практически сразу же выразил свою 
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крайнюю степень недовольства военными приготовле-
ниями Израиля и, по тону заявлений его президента (те-
перь уже бывшего), лидера египетской ячейки радикаль-
ной исламистской организации «Братья-мусульмане»  
М. Мурси, готов был вмешаться в конфликт в любой мо-
мент. Тем более, что последний в борьбе за власть неза-
долго перед этими событиями весьма изобретательно 
«зачистил» верхушку египетской армии, которая остает-
ся в Египте единственной реальной силой, способной 
влиять на политическую жизнь страны. 

Интересно, что на тот момент сложившаяся вокруг 
палестино-израильского конфликта ситуация вполне 
устраивала и режим Б. Асада, и режим исламских мулл в 
Иране. Более того, не исключено, что атака ХАМАС 
была спланирована именно Дамаском или Тегераном и 
управлялась из одного из указанных центров. Впрочем, 
это давний испытанный способ конфликтной мобилиза-
ции в арабском мире: в борьбе против иноверцев арабы 
быстро забывают прежние обиды. Таким образом, если 
Израиль бы ответил на вызов ХАМАС, западная коали-
ция во главе с США, забуксовавшая со своей «арабской 
весной» в Сирии, получила бы в качестве военного про-
тивника консолидированный фронт исламских госу-
дарств. Дальнейшее развитие ситуации стало полностью 
зависеть от того, насколько глубоко Израиль заглотит 
брошенную ему наживку. 

Как теперь уже известно, Израиль наживку не за-
глотил, и его фактическое отступление на военном и по-
литическом фронте ХАМАС воспринял как первую 
свою безусловную военную победу. Однако, кто именно 



 71

остановил израильскую военную машину: руководство 
страны или их американские партнеры, до сих пор оста-
ется неясным. Возможно, Вашингтон свернул этот сце-
нарий, понимая, что игра становится слишком сложной 
и многовариантной, а сама разыгрываемая комбинация 
обладает рядом слабых моментов, способных сыграть на 
руку Сирии и Ирану. 

В третьем случае сценарий оказался далеко не нов: 
в его основу был положен порядком уже избитый шаб-
лонный миф об угрозе со стороны авторитарных ближ-
невосточных режимов, якобы обладающих оружием 
массового поражения. Именно угроза применения ОМП 
режимом Саддама Хусейна (реальная или гипотетиче-
ская – сейчас уже трудно судить, ведь, как известно, на-
личие у Саддама ОМП не подтвердилось) стала основ-
ной причиной, оправдывающей вторжение США в Ирак 
в 2003 году. 

В августе 2012 года Барак Обама наконец-то при-
знался, чего он боится больше всего: химического и 
биологического оружия президента Б. Асада. «Мы нач-
нем вторжение, – заявил Б. Обама – как только сирийцы 
применят химическое оружие»4 или куда-то его выве-
зут: «Если мы увидим, что химическое оружие куда-то 
вывозится или используется, мы будем рассматривать 
это как переход за красную черту. И это заставит меня 
действовать уже по-другому», – пригрозил Б. Обама.  
Но и в этом случае американцы собираются выждать, 
пока асадисты (сторонники Б. Асада) не истратят весь 

                                                            
4 Обама испугался // Мир и Политика. 2012, 28 авг. [URL]: 
http://mir-politika.ru/1043-obama-ispugalsya.html. 
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свой боезапас на «борцах за свободу». Тем из борцов, 
кто при этом выживет, будет дано почетное право идти 
впереди американских танков, первыми расчищая путь 
к свободе. 

Такая информация посеяла в рядах повстанцев за-
мешательство: полевые командиры повстанцев и примк-
нувших к ним моджахедов признались, что и раньше от 
позиций правительственных войск иногда тянуло «био-
логическим оружием», но теперь, после заявлений Пре-
зидента США, тянуть стало гораздо отчетливее. Как те-
перь с этим жить – неясно. 

Российские представители заявили, что никакой 
химии Россия в Сирию никогда не поставляла – ни бое-
вой, ни бытовой, ни в имперский период своего сущест-
вования, ни в эпоху демократических преобразований. 
Запад заметно огорчился такому повороту дела: как бо-
роться с химией русских, в принципе, понятно, она для 
натовских военных почти как родная, а вот что там у  
Б. Асада припрятано на самом деле – доподлинно неиз-
вестно. Так, вытащат эти сирийцы из «закромов Роди-
ны» какой-нибудь гриб – и пол-Аль-Кайды нет. 

Сирия входит в число стран, не присоединившихся к 
конвенции о запрещении химического оружия 1997 года. 
Но она его и не разрешает, не рекламирует, а бережно 
хранит на складах. 

Близость президентских выборов в 2012 году побу-
ждала Б. Обаму бояться сирийской химии все сильнее: 
лучшего момента для нагнетания всеобщей истерии бы-
ло не найти, американская нация в этот период чувстви-
тельна как никогда к любым проявлениям коллективных 
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страхов и фобий. Правительство Б. Асада также это по-
нимало и даже официально заявило о том, что трагедия 
сирийского народа предусмотрена сценарием избира-
тельной компании действующего Президента США. Тот 
этого даже не стал отрицать, переключив внимание ми-
рового сообщества на своих статистов, которых теперь 
стало модно держать в большой политике – Кондолизу 
Райс и Викторию Нуланд, которая незадолго перед этим 
стала новым официальным представителем Государст-
венного департамента США. 

Последняя 21 августа 2012 года выступила с заявле-
нием, что Соединенные Штаты намерены и дальше дей-
ствовать в Сирии в обход Совета Безопасности ООН, 
поскольку американцы сомневаются в способности не-
которых членов Совета Безопасности ООН урегулиро-
вать разногласия и достичь единства мнений. «Мы бу-
дем осуществлять в Сирии настоящие политические 
изменения вместе с теми странами, которые хотят в этом 
участвовать, – публично заявила В. Нуланд, – и, если 
потребуется, вне рамок Объединенных Наций»5. 

Это уже не первый случай, когда простая американ-
ская девушка публично отчитывает старейшую междуна-
родную организацию. В ответ на это заявление глава рос-
сийского МИД С. Лавров заявил, что отодвигать ООН в 
сторону, как минимум, преждевременно: Москва и Пекин 
считают недопустимыми нарушения норм международ-
ного права в ситуации с Сирией. В этом мнении к мини-
стру иностранных дел России присоединился член Госсо-

                                                            
5 Обама испугался. // Мир и Политика. 2012, 28 авг. [URL]:  
http://mir-politika.ru/1043-obama-ispugalsya.html. 
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вета Китая Дай Бинго, курирующий вопросы внешней 
политики КНР и случайно, проездом, оказавшийся 27 ав-
густа 2012 года в Москве. По словам главы российского 
МИД, в своих действиях обе страны руководствуются 
«очень надежными критериями. Эти критерии заключа-
ются в необходимости строго соблюдать нормы между-
народного права, принципы, которые заложены в Уставе 
ООН, и не допускать их нарушения»6. 

Что же может предпринять Башар Асад в сложив-
шейся ситуации? На этот вопрос напрашивается несколь-
ко вполне очевидных ответов. 

Во-первых, в интересах Б. Асада сейчас перебить 
все боевые отряды оппозиции, пока еще они не полу-
чили поддержки в виде экспедиционных сил НАТО и 
государств Персидского залива. Мятежников сейчас 
сравнительно немного, они еще не вооружены тяжелым 
оружием (артиллерией, танками, комплексами ПВО и 
т.д.), за исключением боевых трофеев; в своем наступ-
лении они полагаются не столько на собственную удар-
ную силу, сколько на безграничные возможности по 
подкупу сирийских командиров, преграждающих им 
дорогу (так, как это было сначала в Ираке, а затем в 
Ливии). 

Западу и НАТО повстанцы необходимы не как орга-
низованная боевая сила, а как некое политическое движе-
ние, которое можно выдать за представляющее интересы 
большинства сирийских граждан, угнетенных режимом  

                                                            
6 Россия не причастна к появлению химического оружия в Сирии / РИА 
«ФедералПресс». 2012, 21 авг. [URL]: http://world.fedpress.ru/news/russia_and_cis/ 
rossiya-ne-prichastna-k-poyavleniyu-khimicheskogo-oruzhiya-v-sirii. 
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Б. Асада (кто там будет считать, сколько их на самом де-
ле, этих представителей «сирийского народа», поддержи-
вающих мятежников), избрать из их числа «правитель-
ство национального освобождения», признать его 
официально как единственное легитимное правительство 
Сирии и затем получить от лица этого суррогатного пра-
вительства официальное приглашение вмешаться в кон-
фликт. Сходная схема была разыграна американцами на 
Кубе, в Заливе свиней. Там, правда, бойцы Фиделя так 
быстро перебили всех высадившихся эмигрантов, что те 
даже не успели сформировать свое правительство, не го-
воря уже об установлении дипломатических отношений с 
Соединенными Штатами. У Б. Асада сегодня повторяется 
та же ситуация: пока в руках мятежников остается хоть 
пядь сирийской земли, для Б. Асада сохраняется угроза 
прямой иностранной интервенции. 

Во-вторых, Б. Асаду неплохо бы прояснить вопрос 
относительно того, кто же все-таки воюет на стороне 
мятежников и каков процент в их рядах собственно си-
рийских граждан. Есть подозрения, что этот процент не-
велик: известно, что примерно половина всех полевых 
командиров так называемой оппозиции – руководители 
секций Аль-Кайды, в отрядах полно исламистов из 
Египта, Ливии, других государств Африки и Ближнего 
Востока. Более того, наемники вовсю вербуются амери-
канскими инструкторами в других горячих точках пла-
неты, например, в зоне суданского конфликта. Склады-
вается ситуация, схожая с первой и второй войнами в 
Чечне, когда на стороне чеченских сепаратистов воевали 
моджахеды со всего арабского востока, включая страны 
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Персидского залива; встречались даже негры. Проясне-
ние вопроса о том, кто же воюет на стороне сирийской 
оппозиции, может показать реальную картину событий 
и указать на истинных игроков, которые сегодня на ост-
рие американской внешней экспансии несут миру новый 
исламский порядок. 

В-третьих, у Б. Асада явно хромает пропаганда.  
В рядах мятежников на него наступает Аль-Кайда, еще 
совсем недавно олицетворявшая собою мировое зло.  
На его месте давно пора бы объявить борьбу с мятеж-
никами «Контртеррористической операцией», показать 
тела убитых боевиков Аль-Кайды, выразить солидар-
ность с США в борьбе с международным терроризмом 
и тем самым окончательно сбить с толку НАТОвских 
стратегов. Именно этот сценарий в свое время был так 
удачно разыгран российскими политиками в Чечне, где 
Запад тоже пытался представить чеченских бандитов 
«борцами за национальное освобождение от кровавого 
кремлевского режима». Однако не вышло. Возможно, 
что не выйдет и в Сирии. 

Интересно, что тема с химическим оружием полу-
чила свое новое звучание в марте 2013 года, когда вла-
сти Сирии обвинили оппозицию в обстреле позиций 
правительственных войск снарядами с химическими 
боезарядами, а официальный Белый Дом сначала высту-
пил с отрицанием этого факта – по формуле «мы не ве-
рим», а затем пригрозил лично во всем разобраться: «Я 
крайне скептично отношусь к подобным обвинениям в 
адрес повстанцев. Если окажется, что химоружие ис-
пользовали правительственные войска, Башар Асад по-
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несет за это ответственность», – подчеркнул президент 
США Барак Обама7. 

Тем самым угроза миру, связанная с утратой кон-
троля сирийским режимом над запасами оружия массо-
вого поражения, была вновь актуализирована в сознании 
международного сообщества. Чем не прелюдия для во-
енного вторжения? Угроза химической войны – весьма 
удобный и безотказный повод для интервенции, цель 
которой – спасти мир от нависшей над ним угрозы хи-
мической войны. Разумеется, что ради достижения этой 
благой цели Сирия будет вынуждена пожертвовать сво-
им суверенитетом, а Б. Асад – личной властью. 

Все это указывает на то, что в схемах современных 
цветных революций идет непрерывное эволюциониро-
вание форм и методов сопряжения психологических 
операций с поддерживающим их силовым ресурсом – 
вооруженными силами государств-«демократизаторов», 
готовых при наличии удобного и внешне легитимного 
повода начать интервенцию. При этом англосаксами ис-
пользуется ограниченный набор шаблонных поводов, 
которые последовательно отрабатываются в конфликтах 
на Ближнем Востоке. В результате прежние шаблоны, 
порядком уже надоевшие (такие, как угроза применения 
оружия массового поражения) в условиях революций 
«арабской весны» могут принимать новое звучание. 

                                                            
7 Обама готовится обвинить Асада в применении химического оружия // Мир и 
Политика. 2013., 22 мар. [URL]: http://mir-politika.ru/4079-obama-gotovitsya-obvinit-
asada-v-primenenii-himoruzhiya.html. 
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Глобализация стала важным реальным процессом со-
временной мировой системы, одной из наиболее влия-
тельных сил, определяющих дальнейший ход развития 
нашей планеты. Под глобализацией понимается объек-
тивный процесс формирования, функционирования и 
развития принципиально новой всемирной системы от-
ношений между странами и народами на основе углуб-
ляющейся взаимосвязи и взаимозависимости во всех 
сферах жизни международного сообщества8. Она затра-
гивает экономику, политику, социальную сферу, куль-
туру, экологию, безопасность и др. Понятие «глобализа-
ция» интерпретируется у разных специалистов по-
разному. Одни исследователи усматривают в глобализа-
ции позитивные аспекты, другие – негативные. Ее пози-
тивное влияние связывается, главным образом, с эффек-
том конкуренции, к которой она неизбежно ведет, а 
негативное – с нерешёнными глобальными проблемами, 
порождающими угрозы, вызовы, конфликты, в том чис-
ле военные. 

                                                            
8 См.: Безопасность Евразии-2003. Энциклопедический словарь-ежегодник. М.: Книга 
и Бизнес, 2004. – С. 624.  
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Переход подавляющего большинства государств к 
принципам развития рыночной экономики, повлекший 
возрастание их взаимных связей на фоне либерализации 
мировых торгово-экономических обменов, открыл путь 
к преобразованию мира в единое экономическое и циви-
лизационное пространство. Эксперты Международного 
валютного фонда считают, что это явление, названное 
ими глобализацией, набрало темп вследствие роста эко-
номической взаимозависимости стран мира в результате 
возрастающего объема и разнообразия трансграничных 
обменов товарами и услугами, международных потоков 
капитала, а также благодаря все более быстрой и широ-
кой диффузии технологий. «Монетарная модель и либе-
ральная идеология, как основания мировой экономики, 
реализуются не на поле национальных государств, а в 
надгосударственном пространстве, свободном от нацио-
нальных ограничений и регулирования»9. Поэтому гло-
бализация представляется ими как движение современ-
ного мира к всеобщей целостности, прежде всего, в 
сфере экономики. 

Однако среди ученых и практиков до сих пор нет 
единого мнения относительно сущности этого явления. 
Большинство полагает, что глобализация есть не что 
иное, как новый этап в развитии процессов интернацио-
нализации, начавшихся еще на рубеже XIX–XX веков, 
но прерванных мировыми войнами и расколом мира на 
две социально-экономические системы. Другие считают, 
что существующие модели глобализации в значительной 

                                                            
9 Аэроянц Э.А. Глобализация: катастрофа или путь к развитию? Современные 
тенденции мирового развития и политические амбиции. М.: Новый век, 2002. С. 153. 
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мере были разработаны американскими политтехнолога-
ми в целях обоснования ведущей роли в мировом разви-
тии США и их союзников. При этом процессам глобали-
зации способствует революция в области информатики и 
информационных технологий, где ведущие позиции так-
же принадлежат Соединенным Штатам. Поэтому 
«…глобализация лишь продолжает в пространстве и вре-
мени то, что свойственно западной цивилизации, но те-
перь уже в контексте ее устремлений на овладение всей 
планетой и всей последующей историей»10. 

По мнению ряда авторитетных ученых, экономиче-
ская глобализация включает в себя следующие со-
ставляющие11. 

1. Транснационализация хозяйственной деятель-
ности, при которой транснациональные корпорации 
(ТНК) и транснациональные банки начинают оказывать 
существенное влияние на ситуацию в мире, зачастую 
большее, нежели национальные государства. Их эконо-
мическая мощь намного превосходит возможности боль-
шинства стран мира. 

В ближайшее время США и Япония останутся 
крупнейшими мировыми центрами по производству пе-
редовых технологий. Вместе с тем быстрое их распро-
странение, особенно в сферах информатики, электрони-
ки и средств связи дает основание прогнозировать, что 
некоторые страны, прежде всего Китай и Индия, также 
смогут существенно продвинуться в развитии своих 

                                                            
10 Обрежа В.В. Применение Западом новейшего оружия массового уничтожения – 
причина гибели СССР и разрушения России. М.: АлМи, 2006. С. 13. 
11 Кефели И.Ф. Судьба России в глобальной геополитике. СПб., 2004. С. 58-59. 



 81

производственных возможностей в этой области. Кроме 
того, ожидается, что и международные организации зай-
мутся проведением собственных исследовательских и 
конструкторских работ. 

2. Формирование единого экономического про-
странства. Усиливается проницаемость межгосударст-
венных границ для перетока капиталов, информации, ус-
луг, кадров. С помощью электронных технологий 
перемещаются огромные финансовые ресурсы – свыше  
1 трлн. долл. в день. Появляются «общие» деньги – евро. 
Центр тяжести в мировой экономике переносится на ме-
ждународные организации типа МВФ. 

3. Формирование единого коммуникационного про-
странства. Интернет дает возможность каждому инди-
виду приобщиться к мировым информационным процес-
сам. Телекоммуникации доводят потребителям информа-
цию о наиболее важных событиях в мире в удобной для 
восприятия форме практически в реальном масштабе 
времени. Развитие транспортных сетей и средств сообще-
ния ускоряет перевозки, дает возможность доставки гру-
зов в любую точку земного шара. 

4. Усиление роли внегосударственных и надгосу-
дарственных регуляторов мировой экономики и меж-
дународных отношений. Наряду с ТНК расширяются 
сфера ответственности, полномочия и сила воздействия 
на развитие национальных экономик таких международ-
ных финансово-экономических институтов, как Между-
народный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная 
торговая организация. Предпринимаются попытки соз-
дать межконтинентальную экономико-политическую 
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структуру на Дальнем Востоке на основе форума АТЭС, 
который связал бы рынки Центральной и Восточной 
Азии, России, Северной и Южной Америки. К тому же, 
наряду с межгосударственными и межправительственны-
ми, создаются и действуют международные неправитель-
ственные организации, например «Гринпис», которые за-
кладывают гуманитарные основы единого правопорядка 
как условия безопасного и стабильного экономического и 
общественного развития. 

Вслед за экономической развивается и политическая 
глобализация. Она нацелена, прежде всего, на создание 
условий, необходимых для ускорения определенных на-
правлений экономического развития. А поскольку поли-
тические события в одной стране часто оказывают отри-
цательное воздействие на ситуацию в других странах, 
политическая глобализация сопровождается введением в 
мировую практику таких механизмов соблюдения выра-
ботанных ею международных законов и правил, как ме-
ждународные санкции против нарушающих их режимов. 

Из этих санкций напрямую вытекают и их военные 
составляющие. В числе последних: демонстрация воен-
ной силы и решимости применить ее против неугодного 
режима на фоне массированного информационного воз-
действия; военная блокада с целью изолировать такой 
режим от мирового сообщества; миротворчество, с рас-
ширением его спектра за счет операций по «принужде-
нию к миру» нарушителей стабильности и др. В резуль-
тате этого принципы государственного суверенитета и 
невмешательства во внутренние дела суверенных госу-
дарств все больше подвергаются эрозии. А сами процес-
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сы глобализации, получившие мощный импульс практи-
чески во всех сферах жизни «превратились в важнейший 
фактор мирового развития в XXI веке»12. 

Анализ глобализации приводит к выводу о том, что 
это – не новое явление, появившееся лишь в последние 
годы, а длительный и устойчивый, объективный и дина-
мично развивающийся процесс, который определяет на-
правленность и содержание мирового развития. Поэтому 
вполне обосновано считать глобализацию основной тен-
денцией и важнейшей закономерностью развития со-
временного мирового сообщества. 

В центре этого процесса стоят государства Запа-
да во главе с США – наиболее мощные в экономическом 
и других отношениях, так называемые страны «золотого 
миллиарда». В одном ряду с ними – транснациональные 
корпорации, извлекающие из этого процесса огромные 
доходы, несопоставимые с доходами «старой», традици-
онной экономики. Но что дает глобализация мировому 
сообществу в целом, а также отдельным государствам и 
народам? Как она влияет на различные сферы их дея-
тельности? 

Многие специалисты делают упор на ряд положи-
тельных результатов этого процесса. Во-первых, 
вследствие конкуренции, расширения рынков, углубле-
ния специализации и международного разделения труда 
стимулируется рост производства товаров не только на 
национальном, но и на мировом уровне. Во-вторых, за 
счет увеличения масштабов производства достигается 
экономия ресурсов, появляются возможности для сокра-
                                                            
12 Иванов И.С. Новая Российская дипломатия. М., 2001. С. 67. 
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щения издержек и снижения цен, а следовательно, и для 
устойчивого экономического роста. В-третьих, в резуль-
тате рационализации производства на глобальном уровне, 
распространения передовых технологий и конкурентного 
давления в пользу непрерывного внедрения инноваций 
повышается производительность труда. В принципе, все 
партнеры, увеличив производство товаров, получают 
возможность повысить уровень заработной платы и жиз-
ненные стандарты. И, наконец, экономическая глобали-
зация оказывает существенное влияние на международ-
ную безопасность. Взаимосвязь между экономическими 
интересами и стабильностью межгосударственных отно-
шений возрастает. 

С учетом этих моментов глобализация объективно 
полезна для человеческого сообщества, положительно 
им воспринимается и активно стимулируется. В то же 
время, при всей широте спектра мнений о последствиях 
воздействия глобализации на окружающий мир, боль-
шинство аналитиков признают, что этот процесс содер-
жит в себе многие противоречия. С одной стороны, вы-
званное глобализацией сближение стран и регионов 
стимулирует широкое международное сотрудничество 
и создает возможности для строительства нового миро-
вого порядка, основанного на равной безопасности,  
ответственности и сотрудничестве всех государств.  
С другой стороны, положительный эффект глобализа-
ции реально ощущает лишь узкий круг наиболее разви-
тых стран, а ее негативные последствия, в той или иной 
степени, испытывает на себе вся остальная часть миро-
вого сообщества. 
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Революция в области средств коммуникаций, кото-
рая теоретически должна была способствовать сближе-
нию стран и народов, на самом деле углубляет раздели-
тельные линии между ними: доступ к новым возмож-
ностям для передачи знаний и технологий имеют, глав-
ным образом, наиболее развитые страны. Государства и 
народы все больше попадают под влияние наднацио-
нальных и никем, по существу, не контролируемых ры-
ночных механизмов и структур. Волна финансовых кри-
зисов, прокатившаяся по азиатским странам в 1998 году, 
затем в 2008 году и болезненно затронувшая Россию, – 
яркий пример того, насколько уязвимой становится в ус-
ловиях глобализации экономическая безопасность госу-
дарств и целых регионов. 

Отражением этих внутренне противоречивых про-
цессов глобализации стало движение антиглобалистов, 
направленное на борьбу с ее негативными проявления-
ми. Его участники вскрывают и поднимают наиболее 
острые мировые проблемы, считая, что: 

– нынешняя глобализация – это диктат мировых 
корпораций; вместо интеграции общества она ведет к 
его расколу, углубляя неравенство и несправедливость 
между странами, людьми и регионами; 

– глобализация бросает мощный вызов большим и 
малым культурам, цивилизациям и традициям, находя-
щимся в состоянии относительной слабости, причем 
части из них она угрожает исчезновением; 

– глобализация сводится лишь к требованиям со 
стороны развитых держав к развивающимся странам от-
крыть свои рынки, тогда как в отношении открытия им 
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своих рынков развитые державы занимают весьма кон-
сервативную позицию; 

– глобализацией природной среде наносится смер-
тельный удар: развитые державы перемещают наиболее 
опасные и загрязняющие производства в страны третье-
го мира, подобная индустриализация которого будет оз-
начать гибель окружающей среды13. 

Если анализировать ситуацию, так сказать, по отрас-
левому принципу, то можно предположить, что большин-
ство противников глобализации появляется среди пред-
ставителей «старой экономики» в развитых странах, где в 
промышленных кругах нарастает расслоение. В «отрыв» 
пошли представители сфер высоких технологий, особен-
но информатики, а также финансовых структур. Одно-
временно стало менее устойчивым и предсказуемым по-
ложение представителей «старых» отраслей экономики и 
традиционного среднего класса. Среди них все больше 
возникают настроения неуверенности, протеста, выра-
жающиеся, в частности, в появлении «новых левых», уст-
раивающих дебоши на встречах «большой восьмерки», 
лидеров ЕС и т. п. 

Огромная проблема многих европейских стран – 
постоянно высокий уровень безработицы, порождаю-
щий среду для радикальных движений. Слияние этих 
сил с экологическими и иными протестными движения-
ми придают антиглобализму массовость и организован-
ность. А поддержка со стороны консервативно настро-
енных корпораций создает ему материальную основу. 

                                                            
13 См.: Делокаров К.Х. Вместо введения: к вопросу о цивилизационном потенциале 
глобализации /Многогранная глобализация. М., 2003. С. 10-11.  
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Масштабность и регулярность выступлений антигло-
балистов во время встреч лидеров «большой восьмерки» 
дают основание с большой долей уверенности предполо-
жить, что со временем к уже известным очагам мирового 
экстремизма добавится немалочисленный и активный от-
ряд борцов с глобализмом как неоидеологией развитого 
мира. Основная его особенность заключается в том, что 
участники этого движения будут объединяться не по эт-
ническому, религиозному или классовому признакам – 
это будет в полном смысле интернациональная армия. 

При этом основной контингент антиглобалисткого 
интернационала и, главное, сочувствующая ему социаль-
ная среда, скорее всего, будут формироваться не на ок-
раинах «глобализованной» части мира. Поскольку глоба-
лизация позволяет капиталу более эффективно, чем 
труду, уклоняться от налогообложения и обходить инве-
стициями страны, где уровень социальной защиты доста-
точно высок, следует опасаться растущего недовольства 
населения развитых государств, которое и составляет се-
годня ядро антиглобалисткого движения. Вероятно, в 
скором времени к нему во все расширяющихся масшта-
бах станут примыкать и жители других стран мира. 

Более весомые протестные движения, таящие в себе 
опасность конфронтации, порождены антагонистиче-
скими противоречиями, традиционно сосредоточенными 
в социально-экономической сфере. Известно, что фор-
мирование единого рынка и единой коммуникационной 
среды, а также информатизация общества охватывают в 
настоящее время лишь пятую часть населения земли, 
которое потребляет 86% совокупного мирового продук-
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та. При всем своем емком названии глобализация пока 
затронула только полосу севера планеты – США, Канаду, 
запад Европы, Японию. Принимают меры по встраива-
нию в этот процесс Россия, Индия, Китай. Но ею не охва-
чены за малым исключением Африка, Ближний Восток, 
огромная часть Азии – преимущественно мусульманский 
ареал. На долю 20% беднейшего населения приходится 
не более 1,5% мирового продукта. 

При этом наиболее опасно то, что глобализация не 
сокращает, а, наоборот, увеличивает разрыв между по-
люсами богатства и нищеты как внутри отдельных стран, 
так и в масштабах всего мира. Согласно докладу ООН 
«Глобализация с человеческим лицом» (1999 год), раз-
рыв доходов между пятью богатейшими и пятью бед-
нейшими странами в 1960 году составлял 30:1, в 1990 го-
ду он достиг соотношения 60:1, а в 1997 году – уже 74:1. 
Чрезмерная «экономизация» международных отношений 
и рыночная стихия все больше оттесняют на задний план 
социальные мотивы принятия решений. 

Нищета и социальная деградация порождают воз-
мущение неравенством и несправедливостью в опреде-
ленных слоях населения. Особенно это характерно для 
этнически и конфессионально разнородных государств, 
где возмущение трансформируется в такие современные 
вызовы, как национальная и религиозная нетерпимость, 
сепаратизм, которые в свою очередь порождают внут-
ренние конфликты и гражданские войны. Национализм 
и религиозная нетерпимость становятся одним из источ-
ников возникновения экстремизма и появления экстре-
мистов и террористов в этих государствах. 



 89

Дестабилизирующее воздействие на международ-
ную обстановку оказывает и противоречие между бога-
тыми странами-лидерами и бедными развивающимися 
странами. Увеличение разницы в уровне жизни населе-
ния этих стран порождает массовую неконтролируемую 
эмиграцию на Запад. При этом нелегальная миграция 
уже превратилась в доходный бизнес. К тому же сопут-
ствующая миграции утечка «мозгов» и квалифициро-
ванных кадров негативно сказывается на и без того ос-
лабленной экономике развивающихся стран. 

Положение усугубляется также тем, что в условиях 
глобализации развитый Север не в состоянии отгоро-
диться от отстающего Юга, создать замкнутую зону 
экономического процветания. Социальной структуре 
развитых стран Европы и Америки все сложнее справ-
ляться с давлением массовой иммиграции. Эмигранты 
же, сталкиваясь с большими сложностями на пути ста-
новления в качестве полноценных членов западного со-
общества, образуют в большинстве наиболее развитых 
государств Запада бедные этнические анклавы. Здесь за-
частую создают свои базы международные преступники, 
обогащающиеся за счет контроля над потоками нарко-
тиков, незаконной торговли оружием, различных афер в 
сфере обращения финансов. Одновременно давление 
эмигрантов пробуждает протестные настроения среди 
коренного населения, создает питательную среду для 
возрождения неонацизма. 

Более того, со временем преступные сообщества 
эмигрантов с Юга и Востока на основе общих религиоз-
ных ценностей интегрируются в международные фун-
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даменталистские центры (порой не без помощи спец-
служб заинтересованных государств), которые выдви-
гают далеко идущие политические цели по объединению 
братьев по вере и созданию «великого исламского хали-
фата». При их активном участии и поддержке привер-
женных фундаменталистским религиозным течениям и 
тоталитаризму государств осуществляются координация 
и финансирование борьбы против «неверных» в Европе, 
на Ближнем, Среднем и Дальнем Востоке, на Северном 
Кавказе и в других регионах по всей «дуге нестабильно-
сти», проходящей на стыке между богатым Севером и 
бедным Югом. 

Таковы некоторые из проявлений противоречий, вы-
зовов и угроз глобализации и среда подпитки рядов ее 
противников. Однако рассмотренный вектор опасности 
усиливается еще и цивилизационными противоречиями. 
Распространению технологических достижений и чело-
веческих ценностей Западного мира на остальное челове-
чество противостоит Восток с его мировоззренческими, 
философскими, духовными и религиозными ценностями. 
Наряду с противоречиями, вызванными несправедливым 
распределением благ от глобализации, такие противоре-
чия порождают опасность межцивилизационных кон-
фликтов. Так сложилось исторически, что основная «ли-
ния цивилизационного надлома» также проходит между 
христианским и мусульманским мирами. Россия с тече-
нием времени всё в большей степени становится одним 
из крупных очагов этого противостояния. 

Анализ последних десятилетий позволяет сделать 
вывод, что всё происходящее в России – не случайно. 
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Против нее ведётся скрытая война. Уже более 20 лет в 
Российской Федерации происходят изменения в духов-
ной, политической, социальной и экономической и дру-
гих сферах. Среди них, безусловно, есть такие, которые 
приносят позитивные результаты. Но вместе с тем воз-
никли и сложные проблемы, касающиеся духовно-
нравственной сферы. В частности, налицо всё большая 
утрата идеалов и ценностей, которые дало в своё время 
России христианство. Стремление к духовному и нравст-
венному совершенству подменяется стремлением к поис-
ку одних лишь материальных, телесных удовольствий и 
наслаждений. Нередки ситуации, когда просыпающаяся в 
человеке естественная потребность в духовной жизни на-
чинает заменяться суррогатом в виде нездоровой тяги к 
мистическим культам религиозных сект и оккультизма. 
Как следствие у детей и подростков возникают довольно 
смутные, искажённые представления о таких добродете-
лях, как доброта, справедливость, милосердие, велико-
душие, любовь, гражданственность, патриотизм. 

Духовная опустошённость современных молодых 
людей нередко толкает их на путь алкоголизма, нарко-
мании, преступного бизнеса; ощущение безысходности 
и отчаяния приводят к самоубийству. Современная се-
мья также испытывает кризис и мало чем может помочь 
своим детям, поскольку иерархия отношений в ней раз-
рушена. Многие дети тяготятся пребыванием в ней. Се-
мейный уклад им заменила улица, где нередко царит 
культ насилия и агрессии. Да и сама по себе семья вос-
принимается сегодня подчас молодыми людьми как не-
желательное бремя. 
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Самое важное для «героя нашего времени» сегодня, 
как и 10 лет назад (2002) – это быть «порядочным, жи-
вущим по совести, а не ради выгоды и удовольствий». 
Так считают 56% опрошенных (в 2002 году – 52%). На 
втором месте – качества хорошего семьянина, верного 
супруга, мужа, сына, отца (45–47%). Терпимость к лю-
дям, умение считаться с чужой точкой зрения (39–40%) 
и профессионализм, мастерство в своём деле (35–37%) 
замыкают четвёрку главных качеств достойного и ува-
жаемого человека. 

Тревожна следующая эволюция: гораздо меньше 
уважения стали вызывать люди душевные, отзывчивые 
(35% и 26%), скромные труженики, не стремящиеся к по-
честям (21% и 9%), одарённые, талантливые (12% и 9%)14. 

Кроме того, сегодняшняя действительность доста-
точно ярко убеждает нас в том, что изымание из практи-
ки воспитания идеала, потеря критерия человеческого 
поведения приводят не только к разрушению всей вос-
питательной системы, но и к потере нравственности в 
людях, «...от нравственного примера, от его возвышен-
ности или его низости зависит возвышенность или ни-
зость самой жизни; размытость критериев морали, нрав-
ственности и подвига размывает и уничтожает саму 
нравственность. 

Потеря критерия или его искажение приводит к по-
тере способности различения нравственности и безнрав-
ственности, добра и зла, добродетели и греха»15. 
                                                            
14 Мониторинг общественного мнения. № 4. 2012. С. 101. 
15 Амфилохий (Радович), митрополит. Человек – носитель вечной жизни / Пер. с 
серб. С. Луганской. М., 2005. С. 153. 
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Угрозы в духовно-нравственной сфере современно-
го российского общества чреваты для него наиболее 
разрушительными последствиями. В результате сме-
нившейся в последнее двадцатилетие системы духов-
ных ценностей утрачиваются социокультурные тради-
ции народа, возникла реальная угроза потери русской 
идентичности и цивилизационной самобытности. Де-
вальвируются такие традиционные качества нации, как 
коллективизм, нестяжание, умение мобилизироваться в 
трудные исторические периоды, примат духовного.  
В ходу цинизм, культ силы, пренебрежение интересами 
общества. Деньги стали мерилом всего, а их добывание 
любой ценой – смыслом жизни. 

Прежде всего, с помощью средств массовой инфор-
мации людей учат ценить только одну способность – за-
рабатывать деньги, уважать только одно умение – ловко 
обходить конкурентов. Продолжается снижение уровня 
нравственности, активно пропагандируется бесприн-
ципность. 

Девальвировались умения, знания, опыт, талант. 
Важнейшей знаковой системой, регулирующей взаимо-
отношения людей, и представляющей как отдельного 
человека, так и различные социальные институты, стали 
деньги. 

Приметы времени – общая атмосфера социальной 
индифферентности, апатии, неуверенности в завтраш-
нем дне, незащищённости, катастрофизма. Растёт раско-
лотость общества по имущественному, национальному, 
идейному и иным признакам. 
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Мощным разрушителем духовно-нравственных 
ценностей стала проповедь лёгкого образа жизни, нар-
комании, половой распущенности, эгоизма, половых 
извращений. Отстаивается и защищается такая позиция 
с помощью ссылки на свободу творчества и самовыра-
жения. К сожалению, современная «культура», особен-
но популярная «культура», часто забывает учить чело-
века работать над собой для улучшения себя и 
окружающего мира. Человек переключается только на 
потребление, а его духовные творческие силы ослабе-
вают. Это отражается на состоянии общества, его цело-
стности, в котором уже нет активности, инноваций, 
изобретений. Преобладающими становятся апатия и 
депрессия. Такая чудовищная трансформация нравов, 
ценностей, самих устоев жизни нашего общества – это 
плоды его глобализации. Поэтому многие соотечест-
венники нуждаются в такой культуре, которая бы по-
могала им лучше понять себя и справляться с тёмными 
сторонами своей жизни. 

Реальной угрозой национальной безопасности явля-
ется деморализация и маргинализация значительной 
части населения. По словам бывшего главного санитар-
ного врача РФ Г. Онищенко, потребление чистого спир-
та на душу населения в стране составляет ныне 18 лит-
ров, что в 2,5 раза превышает порог, после которого 
начинается деградация нации. Россия стала крупнейшим 
в Европе потребителем героина. По данным статистики, 
за 2012 год число наркоманов оценивается в 510 тыс. 
человек, реальное же количество, рассчитанное по мето-
дике ООН, составляет более 2,5 миллионов. 
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Актуальность проблемы духовно-нравственного кри-
зиса в российском обществе также подтверждают сле-
дующие показатели: 

– по уровню самоубийств Россия в последние годы 
занимает стабильно второе место в мире; 

– Россия в настоящее время занимает одно из пер-
вых мест по потреблению наиболее тяжёлых и смерто-
носных наркотиков; 

– в России самый высокий в мире процент социаль-
ных сирот; 

– с начала 1990-х годов Россия на первом месте в 
мире по уровню абортов и является единственной стра-
ной мира, где до недавнего времени на 100 рождённых 
младенцев приходилось 120 абортов; 

– последние 10 лет России неизменно принадлежит 
одно из первых мест в мире по уровню разводов; 

– смертность от убийств в России – самая высокая в 
Европе; 

– смертность от алкогольных отравлений в России – 
самая высокая в мире. 

Что можно сказать о демографической и социаль-
ной ситуации? Народ деградирует, общий культурный и 
профессиональный уровень стремительно падает. Носи-
тели квалифицированных технических знаний в основ-
ном предпенсионного возраста. Молодёжь в своей массе 
не получает нормального культурного уровня, оболва-
нивается навязываемыми ей новыми поведенческими 
стандартами и просто тупеет. Пассионарность, где она 
ещё остаётся и проявляется, характеризуется, как прави-
ло, маргинальной направленностью. 
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Но самое главное, первоначальное, – люди не имеют 
целей существования. Традиционная иерархия духовных, 
государственных и личных ценностей заменена ценно-
стями индивидуального благосостояния и потребления16. 

Расшатываются традиционные семейные устои. 
Из 28 млн. детей почти миллион являются беспризорни-
ками, два миллиона не умеют читать и писать. В резуль-
тате невиданных потрясений и огромного числа росси-
ян, погибших в XX веке, социальной неустроенности 
сегодняшних дней, ухудшается генофонд нации, падает 
её пассионарность, происходит депопуляция, особенно 
русского народа17. 

Среди главных причин демографического кризиса 
не только бедность и социальные проблемы. Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II отмечал, 
что демографическая катастрофа вызвана отходом от 
идеалов святости семейной жизни и чистоты отношений 
между мужчиной и женщиной. Непоправимый ущерб 
для духовной безопасности наносит падение интеллек-
туального уровня страны. Когда-то у нас была одна из 
самых лучших в мире систем школьного образования. 
Теперь, по данным ЮНЕСКО, Россия по уровню обра-
зования занимает лишь 26-е место. Происходит неоста-
новочная «утечка мозгов». За последние 20 лет около 
800. тыс. специалистов высшей квалификации и 100 тыс. 
учёных уехали за рубеж18. 

                                                            
16 Петров В.П. Если не мы, то кто? М.: Издательство «ФОРУМ». 2010. С. 7. 
17 Национальная безопасность России: проблемы и пути обеспечения. Сб. науч. ст. 
Выпуск 2(11) / Под общ. ред. С.В. Смульского. М. 2010. С. 32. 
18 Духовно-нравственная культура в школе. Учебно-методическое пособие / Под 
редакцией игумена Киприана (Ященко). М.: Институт экспертизы образовательных 
программ и государственно-конфессиональных отношений, 2009. С. 15. 
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Условия, в которых живёт современная молодёжь, 
сложны и противоречивы. При больших скоростях и 
объёмах информации, способах коммуникаций молодой 
человек рискует упустить из виду главное – служение 
своему Отечеству. И речь уже идёт не о внешних прояв-
лениях, а о глубинных изменениях, касающихся жиз-
ненных приоритетов и ценностей. 

Серьёзной проблемой для российского общества ста-
ли социально-негативные молодёжные течения (сообще-
ства подростков, формируемые организованными пре-
ступными группировками в качестве будущего кадрового 
резерва, а также скинхеды, готы, эмо и ряд др.). Эти мо-
лодёжные течения дают существенный вклад в преступ-
ность несовершеннолетних и в насилие несовершенно-
летних, они несут серьёзный риск детских суицидов. 

Особенную тревогу вызывает быстрый рост числа 
молодёжных и других экстремистских организаций на-
ционалистического и неофашистского толка, как в среде 
доминирующего большинства, так и среди этнических 
меньшинств. 

Ситуация с молодёжью и детьми особенно тяжёлая: 
– критическое снижение уровня общей культуры и 

нравственности подрастающего поколения; фиксируется 
оторванность подрастающего поколения от традиций и 
ценностей культуры своего народа и разрушение его на-
ционально-культурной идентичности; 

– крайне высок процент сексуально распущенных 
несовершеннолетних; 

– 45,5% юношей-девятиклассников и 48,2% деву-
шек-девятиклассниц считают, что сексуальные контакты 
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в их возрасте вполне допустимы; аборты у несовершен-
нолетних составляет значительную часть от общего числа 
производимых в России абортов – на девушек до 19 лет 
приходится около 10% всех производимых в России 
абортов19; 

– катастрофически высокий уровень употребления 
несовершеннолетними наркотиков; средний возраст нача-
ла их употребления за последнее десятилетие снизился с 
18 до 14 лет; Россия сегодня занимает одно из первых мест 
по уровню потребления несовершеннолетними наиболее 
тяжёлых и смертоносных инъекционных наркотиков; 

– чрезвычайно высокий уровень употребления несо-
вершеннолетними алкогольных напитков, пива, табач-
ной продукции; более 80% российских подростков по-
требляют алкоголь, более 60% курят; за последнее 
десятилетие средний возраст начала употребления алко-
голя снизился с 16 до 13 лет; табака с 15 – до 11 лет; на 
январь 2006 года были официально признаны алкоголи-
ками около 60 тыс. детей; 

– высокий уровень детской и подростковой пре-
ступности и насилия в среде несовершеннолетних; фик-
сируется устойчивый рост количества насильственных 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними; 

– среди молодёжи около 55%, то есть большинство, 
как показывают социологические опросы, готовы пре-
ступить через моральные нормы для того, чтобы до-
биться личного успеха; угрожающие масштабы приоб-
рело распространение детской порнографии, детской и 
подростковой проституции. 
                                                            
19 Минюшев Ф. И. Социология культуры. М.: КДУ, 2009. С. 193. 
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Сохранение на высоком уровне негативных соци-
альных и духовно-нравственных деформаций в детской 
и подростковой среде – одна из наибольших угроз на-
циональной безопасности и будущему России, посколь-
ку это является фактором длительного действия, кото-
рый будет неизбежно сказываться во всех сферах жизни 
общества и государства на протяжении десятилетий по-
сле преодоления организационных и экономических 
трудностей современного периода. Этот фактор, если не 
будет принято специальных мер по его преодолению, 
угрожает свести на нет в долгосрочной перспективе со-
циальное значение всех положительных результатов в 
развитии общества и государства. 

Фактор глобализации оказывает все более ощути-
мое и негативное воздействие на все основные общест-
венные сферы жизни и деятельности. 

В области экономических отношений это воздейст-
вие проявляется в виде возрастающей взаимозависимо-
сти различных секторов мировой экономики до такой 
степени, что развитие и стабильность одного из них, в 
том или ином государстве, становятся проблематичными 
без стабильного развития в других секторах и странах. 
Вместе с тем структура экономических систем становит-
ся более сложной, менее управляемой и прогнозируемой. 
Процессы глобализации приводят к ослаблению государ-
ственного контроля над многими сферами промышлен-
ного производства. Влияние экономических факторов и 
существенные различия в уровне жизни между отдель-
ными странами и внутри них усиливают напряженность 
в мире. К тому же укрепление взаимосвязи экономиче-
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ской инфраструктуры, усиление роли и места трансна-
циональных корпораций ведет, в перспективе, к сущест-
венному ослаблению национального самосознания. Наи-
более наглядно это может проявиться (и уже проявляется) 
среди элитарных групп общества. 

В сфере политики предпринимаемые шаги все боль-
ше определяются экономическими факторами, обеспечи-
вая включение национальных экономик в мировые про-
цессы в целях утверждения имперской модели междуна-
родных отношений20. Мир постепенно отходит от геопо-
литических устремлений и начинает жить по геоэконо-
мическим законам. Наиболее сильные в экономическом 
отношении государства получают возможность исполь-
зовать процессы глобализации для продвижения своих 
национальных интересов. Этому во все возрастающей 
степени служат дипломатия, информатика и военная 
стратегия. Существенные преимущества получают госу-
дарства, обладающие комплексной мощью, основанной 
на развитой экономике, влиятельной политике и дипло-
матии, эффективной информационной составляющей, а 
также на гибкой военной организации, способной адек-
ватно реагировать на расширяющийся спектр угроз.  
Поэтому глобализация экономических и политических 
отношений не может не оказывать существенного и не-
посредственного влияния на все важнейшие сферы жиз-
ни общества, включая военную. 

В то же время усложнение структуры экономиче-
ских систем (национальной и транснациональной) дела-

                                                            
20 См.: Дахин В.Н., Проскурин С.А. Политические процессы глобализации. М.: РАГС, 
2003. С. 55. 
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ет практически невозможным прогнозирование того, как 
на них может отразиться тот или иной кризис. Вся со-
временная история глобализационного мирового разви-
тия свидетельствует, что возникающие противоречия, 
особенно их углубление, негативно сказываются на эко-
номическом положении не только стран-участниц этого 
процесса, но и тех, кто не втянут в него непосредствен-
но. Такая взаимосвязь и взаимозависимость в свою оче-
редь создает условия для вмешательства в конфликт 
других государств и его эскалации, вследствие чего по-
следствия могут стать еще более непредсказуемыми. 
Это в полной мере проявилось в событиях вокруг Ирака, 
Ливии, Сирии и других государств региона, оказавших-
ся в круговороте т. н. «арабской весны». 

Эволюция мирового развития в условиях глобали-
зации обусловлена как названными выше процессами, 
изменениями, так и сменой геополитической парадигмы 
на геоэкономическую. Эта смена приоритетов – процесс 
чрезвычайно сложный и зависит от действия многих пе-
ресекающихся, порой взаимоисключающих друг друга 
факторов. 

Прогнозируется, что в XXI веке проблема нехватки 
природных ресурсов может стать важной причиной по-
тенциальных конфликтов. Наиболее остро это проявля-
ется в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где борьба за 
контроль над ресурсами обусловлена не только по-
требностями бурно развивающейся промышленности, 
но и неспособностью справиться с проблемой быстрого 
прироста населения, сопряженной со стремлением ка-
чественного улучшения уровня его жизни. При этом  
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в современных условиях необходимо учитывать сле-
дующее. 

Во-первых, если раньше в борьбе за сферы влияния, 
за первые позиции на мировых иерархических ступенях 
главную роль играла военная составляющая мощи госу-
дарства, то в эпоху глобализации расширение сферы 
влияния как сферы гарантированного доступа к ресур-
сам обеспечивается, прежде всего, экономическими, фи-
нансовыми и политико-дипломатическими средствами. 
Военная же сила становится вспомогательным средст-
вом – средством обеспечения стабильности в ключевых 
для экономического развития регионах. 

Во-вторых, проблема избыточного демографическо-
го давления и недостаток так называемого «жизненного 
пространства» (понимаемого как условие обеспечения 
жизнедеятельности и самого существования населения) в 
условиях «прозрачности границ» (Шенгенская зона, Со-
дружество независимых государств и т. д.) компенсиру-
ется не захватом новых земель, а миграцией населения в 
страны, испытывающие демографический спад и недос-
таток в трудовых ресурсах. Поэтому задача военной ин-
тервенции в пределы иностранной территории в целях ее 
аннексии уходит на задний план. 

В-третьих, в условиях экономической глобализа-
ции ценность представляет не столько территория как 
геополитическое пространство, сколько имеющиеся на 
ней ресурсы, инфраструктура и коммуникации, от бес-
препятственного использования которых зависит благо-
получие многих стран. Но исторически сложившиеся 
национальные границы государств не совпадают с зона-
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ми и границами их экономических интересов, которые в 
условиях глобализации более подвижны, чем госграни-
цы. Поэтому задача защиты ресурсов и коммуникаций, 
по которым происходит обмен ресурсами, всё более ин-
тернационализируется. 

Отсюда для военной стратегии наряду с традицион-
ной задачей защиты национального суверенитета, терри-
тории и населения, появляется новая проблема и новая 
задача – обеспечение экономических интересов госу-
дарств, в том числе на пространствах, выходящих за пре-
делы их национальных территорий. Таким образом, про-
цессы глобализации не только не сужают, но расширяют 
и интернационализируют пространственную сферу при-
менения военной силы. 

Следует иметь в виду и то обстоятельство, что в ря-
де случаев деятельность национальных правительств тех 
или иных стран входит в противоречие с развитием про-
цессов глобализации. Вследствие этого, одним из её ин-
струментов становится провоцирование внутренних 
конфликтов в таких странах с последующим проведени-
ем «с гуманитарными целями» операций по принужде-
нию к миру и сменой в них правящего режима (Югосла-
вия, Ирак, Ливия, Сирия, Египет). 

Все это значительно расширяет рамки концепции 
миротворчества. Например, Британская доктрина миро-
творческих операций, официально изложенная в руково-
дстве «Операциями по обеспечению мира», устанавлива-
ет новую классификацию миротворческой деятельности, 
о чем было доложено на одном из международных семи-
наров в начале 2000-х годов. В ее рамках операции по 
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поддержанию мира (ОПМ) рассматриваются как второ-
степенные по отношению к операциям по принуждению 
к миру (ОПрМ) и фактически сводятся к одной из фаз 
принуждения к миру. При этом и ОПрМ и ОПМ объеди-
няются общим понятием операции по обеспечению мира 
(ООМ). 

Аналогичные подходы к миротворчеству наблюда-
ются и в доктринах других государств, например, в Шве-
ции и Финляндии. Британские разработчики из Центра 
по разработке доктрин и концепций привлекались для 
правового обоснования бомбардировок Югославии, а в 
настоящее время принимают активное участие в форми-
ровании миротворческих доктрин и концепций НАТО и 
Евросоюза. Характерной чертой новых миротворческих 
концепций западных стран становится их приспособле-
ние к решению задач «управления кризисами»: от прово-
цирования военных конфликтов (при необходимости оп-
равдания военного вмешательства) до установления мира 
на условиях «третейского судьи». 

Все это показывает, что роль военной силы в совре-
менной международной обстановке остается достаточно 
весомой. «Военная сила государства по своей сути – 
средство политики»21. Традиционно они остаются важ-
нейшим средством защиты суверенитета страны и, по 
новым воззрениям, – одним из средств управления кри-
зисами и создания условий, благоприятных для глобали-
зации. 

Еще одним из существенных противоречий и угроз 
глобализации видится в том, что необходимости регули-
                                                            
21 Тюшкевич С.А. Новый передел мира. М.: Проспект, 2003. С. 51. 
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ровать транснациональные процессы противостоит аб-
солютный характер государственного суверенитета. 
Развитие процесса глобализации требует не только со-
трудничества между государствами, но и определенного 
ограничения их суверенитета. И именно противоречие 
между усилившейся потребностью мира в единой эконо-
мике и между господством национально-государственной 
формы хозяйствования многие ученые и исследователи 
рассматривают как основное противоречие современной 
эпохи – эпохи глобализации22. 

Сторонники глобализма считают, что в современных 
условиях институт государства является анахронизмом и 
обречен на постепенное отмирание. Они призывают к то-
му, чтобы вместо безопасности государства приоритет 
был полностью отдан безопасности личности. Создаются 
концепции гуманитарного вмешательства и ограниченно-
го суверенитета, согласно которым принцип уважения 
прав человека должен взять абсолютный верх над прин-
ципами невмешательства во внутренние дела и суверен-
ного равенства государств в международных отношениях. 
Однако, как явствует нынешняя практика, эти принципы 
не предназначены для применения против наиболее бога-
тых и сильных в военном отношении государств и заве-
домо предполагают неравенство стран и двойные стан-
дарты в межгосударственных отношениях23. 

При этом концепции ограниченного суверенитета и 
гуманитарной интервенции – не просто слова. Под их ло-
зунгом была совершена агрессия НАТО против суверен-

                                                            
22 См.: Кефели И.Ф. Судьба России в глобальной геополитике. СПб., 2004. С. 102-103. 
23 Иванов И.С. Новая Российская дипломатия. М., 2001. С. 72-73. 
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ной Югославии. Конечно, следует учитывать, что наряду 
с общими, решающую роль здесь сыграли специфиче-
ские интересы каждого из западных государств. В пер-
вую очередь они связаны с географическим положением 
Балкан: на востоке – Черное море, Кавказ, Каспийское 
море, объявленное зоной особых стратегических интере-
сов США, транспортные магистрали возрождаемого Ве-
ликого шелкового пути. На юге – Малая Азия и Ближний 
Восток с его палестино-израильской проблемой, за ними 
Персидский залив – главный источник углеводородного 
сырья. Кратчайший путь из Германии и Великобритании 
к Восточному Средиземноморью и Суэцкому каналу 
также проходит через Югославию24. Если при этом 
учесть еще и богатые залежи хрома, других полезных ис-
копаемых и их близость к коммуникациям Средиземного 
моря, картина прояснится окончательно. 

Но эта, имеющая геоэкономическую подоплеку, по-
литическая ошибка Запада перевела «рычаг гуманитар-
ной катастрофы» с албанского населения на сербское. 
Более 4 000 косовских сербов были вынуждены покинуть 
места своего традиционного расселения. Уничтожаются 
древние памятники христианской цивилизации. 

С другой стороны, в центре Балкан под прикрытием 
НАТО был создан узел исламского экстремизма, источ-
ник нестабильности и терроризма, о чем наглядно сви-
детельствуют вооруженные попытки со стороны Армии 
Освобождения Косово расширить албанскую террито-
рию за счет не только Сербии, но и Македонии. В этих 

                                                            
24 Морозов Ю.Н., Глушков В.В., Шаравин А.А. Балканы сегодня и завтра: военно-
политические аспекты миротворчества. М., 2001. С. 31-32. 
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попытках просматриваются далеко идущие планы по-
строения Великой Албании – европейской опоры «дуги 
нестабильности». 

Таким образом, установки и реальные действия 
США и их союзников основываются на ложной посыл-
ке, будто институт государства становится помехой на 
пути соблюдения прав человека. Между тем, именно ос-
лабление государственности приводило к такому со-
стоянию хаоса и анархии, при котором мировое сообще-
ство лишалось в данной стране внутренней опоры для 
урегулирования конфликта. 

События 11 сентября 2001 года и последовавшая за 
ними операция в Афганистане выявили интересный 
факт. На фоне разговоров о всеобщей глобализации ми-
ра, о появлении новой наднациональной экономики и но-
вых отношений резко высветилась главенствующая роль 
государственных структур. Именно президенты нацио-
нальных государств (Буш, Блэр, Путин, Шредер, Ширак 
и др.) играли ключевую роль в развитии обстановки, 
принимали решение о сосредоточении воинских контин-
гентов, а руководство международных (наднациональ-
ных) структур – ООН, НАТО и ЕС практически устрани-
лось от участия в данном процессе. Ни Аннан, ни 
Робертсон, ни Солана не оказали значимого влияния на 
происходящие события. 

Дискуссии относительно необходимости института 
государства порождают и другие опасности. Национали-
сты и сепаратисты под лозунгом права наций на самооп-
ределение сеют национальную рознь, создают очаги ме-
жэтнических конфликтов, которые с трудом поддаются 
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урегулированию, разрушают изнутри многонациональ-
ные государства. При этом политика «ограниченного 
суверенитета» и «гуманитарных интервенций» подтал-
кивает радикальные религиозные и этнические группы к 
вооруженным выступлениям против федеральных вла-
стей в надежде на победу с помощью миротворческих 
сил (примеры – Босния, Косово, Грузия, Молдова, Ли-
вия, Бахрейн, Сирия и др.). 

Следует заметить, что сепаратизм отнюдь не огра-
ничивается рамками нестабильных или экономически 
неблагополучных государств. Он находит почву и в раз-
витых странах. 

В настоящее время около 2500 этнических групп на-
селяют 150 многонациональных государств. Обеспечение 
права любой из них выделиться в самостоятельное госу-
дарство внесет полный хаос в международные отноше-
ния. Это с достаточной долей очевидности продемонст-
рировали процессы самоопределения наций на Балканах, 
Кавказе, Ближнем и Среднем Востоке, в Северной Афри-
ке, Центральной Азии и в АТР, где уже второе десятиле-
тие продолжаются вооруженные конфликты, дестабили-
зирующие почти все мировое сообщество. Кроме всего 
прочего, эти узлы нестабильности препятствуют беспере-
бойной работе коммуникаций, по которым осуществляет-
ся (или планируется осуществлять) обмен ресурсами и 
товарами, т. е. стоят на пути процесса глобализации. 

Парадоксальность ситуации состоит в том, что курс 
на ослабление национальных государств, которые рас-
сматриваются многими сторонниками глобализма как 
препятствие процессу глобализации, еще в большей сте-
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пени усиливает угрозу международной стабильности и 
безопасности и создает дополнительные препятствия для 
глобализации. Этот парадокс объясняется недостаточной 
дееспособностью наднациональных структур – Органи-
зации Объединенных наций и основных региональных 
организаций, призванных обеспечить мир и стабильность 
на глобальном и региональном уровнях. 

Совершенно очевидно, что выступающий против фе-
деральных правительств многонациональных государств 
этнорелигиозный сепаратизм, корни которого скрыты в 
нищете и бесправии народных масс, все более смыкается 
с транснациональным исламским фундаментализмом, 
острие которого нацелено против основных субъектов 
глобализации. Главная опасность такого альянса состоит 
в том, что социально-экономические мотивы борьбы по-
лучили идеологическое знамя и религиозное идеологиче-
ское прикрытие. 

Сепаратисты совместно с международными фунда-
менталистскими центрами и организациями, порой под 
их эгидой, игнорируют возможность добиваться лучших 
условий для своего существования с помощью невоен-
ных средств. Но на сегодня они не имеют и достаточных 
военных возможностей для реализации своих политиче-
ских целей в открытых вооруженных столкновениях с 
государственными силовыми институтами, что подтвер-
дили события на Ближнем востоке, в Афганистане, Ира-
ке, на Кавказе, в Синьцзяне и др. регионах планеты. По-
этому в качестве основного способа воздействия на 
правительства они избирают массовый террор, от кото-
рого в большей степени страдают мирные граждане. 
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Использование международными фундаменталист-
скими центрами и организациями усовершенствован-
ных средств связи и информационных систем позволя-
ет им гораздо лучше координировать и объединять 
свои действия общими замыслами и планами. Развер-
тываемый ими массовый международный террор, орга-
низованный и проводимый объединенными усилиями 
сепаратистов и исламских фундаменталистов в форме 
крупномасштабных военных акций и террористических 
операций, становится продолжением их политики  
насильственными средствами, что роднит его с таким 
явлением, как война (вспомним известную формулу  
К. Клаузевица). 

Союз сепаратизма и исламского фундаментализма 
представляет собой не только серьезную, но и долговре-
менную военную угрозу как для стран, составляющих 
ядро глобализации, так и для многонациональных госу-
дарств, особенно со значительной прослойкой населения 
мусульманского вероисповедания. Сейчас разного рода 
фундаменталистские экстремистские организации, при-
верженные террористическим методам борьбы, разбро-
саны по всему миру. Они не боятся угрозы возмездия.  
В ряде случаев такие группы и организации используют-
ся некоторыми государствами как агенты влияния. Эти 
группы опираются на их содействие, получают от них 
финансовую и иную материальную помощь, современ-
ное оружие и средства связи. Убедительные доказатель-
ства этому получены в ходе расследования террористи-
ческой деятельности чеченских боевиков на Северном 
Кавказе и в ряде городов России. 
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По некоторым данным в мире насчитывается около 
сотни нелегальных террористических организаций. Со-
вокупный бюджет в сфере террора оценивается ежегод-
но десятками миллиардов долларов, что превышает во-
енный бюджет России. Создана разветвленная структура 
центров и баз по подготовке боевиков. В результате ме-
ждународный терроризм стал способным проводить не 
только отдельные акции, но и крупномасштабные тер-
рористические операции, приобрел возможность бро-
сить вызов всему мировому сообществу. 

Узлы военной угрозы протянулись от Балкан через 
Кавказ, Средний и Ближний Восток, Афганистан и Цен-
тральную Азию, Синьцзян и Кашмир на Тибет и далее 
на Малайзию, Индонезию и Филиппины. Метастазы 
этой дуги распространяются на другие государства  
Евразийского континента. Нельзя не видеть того, что 
угроза со стороны сепаратизма в союзе с исламским 
фундаментализмом с их террористическими методами 
борьбы принимает не только все более организован-
ный, агрессивный и долговременный, но и глобальный 
характер. 

Тяжелые последствия актов международного терро-
ризма и обеспокоенность этим общества требуют от пра-
вительств разных стран согласованно принимать адек-
ватные меры по их пресечению и искоренению как 
явления. В связи с этим вынуждены вступать в партнер-
ские и союзнические отношения между собой даже такие 
государства как: США, Россия, КНР, Индия, Пакистан, 
взгляды которых на будущее мироустройства значитель-
но расходятся. 
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Наряду с международным терроризмом глобализа-
ция порождает и другие – новые, нетрадиционные угро-
зы. Увеличение объемов международной торговли и 
перевозок приводит к росту международной преступно-
сти. Как свидетельствует практика, фактически невоз-
можно контролировать торговлю технологиями произ-
водства оружия массового поражения (ОМП), особенно 
химического и биологического. Это привело к тому, что 
значительно увеличилось число организаций и групп, в 
том числе криминальных, получивших доступ к данным 
видам оружия. Создается опасность того, что стратегия 
сдерживания может оказаться недостаточно эффектив-
ной в отношении мелкомасштабного использования 
ОМП, особенно в террористических атаках. Этот фак-
тор будет провоцировать некоторые государства на на-
несение превентивных ударов по таким источникам уг-
розы с целью их нейтрализации, что усиливает элемент 
непредсказуемости относительно дальнейшего состоя-
ния международной стабильности. Крайне трудно будет 
предотвратить распространение ракетных технологий, 
получаемых в качестве иностранной военной помощи. 
Возрастают также незаконный оборот наркотиков и от-
мывание незаконно заработанных капиталов. Для Ази-
атско-Тихоокеанского региона характерной угрозой 
становится морское пиратство. 

Поскольку политический и религиозный экстре-
мизм, терроризм, организованная преступность стано-
вятся все более массовыми и организованными, а их 
действия принимают международный размах и пред-
ставляют непосредственную угрозу безопасности насе-
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ления, правительства разных стран вынуждены будут 
все шире привлекать войска для нейтрализации порож-
денных глобализацией новых угроз. 

Итак, с одной стороны, противостояние междуна-
родного терроризма и цивилизованных государств таит 
в себе угрозу транснациональных военных конфликтов, 
как в регионах, так и на глобальном уровне, с другой 
стороны – явление массового международного терро-
ризма поставило разделительную грань между традици-
онными военными угрозами и войнами, к отражению 
которых готовились государства в ХХ в. и между новы-
ми угрозами, с которыми им пришлось столкнуться в 
XXI столетии. Представления о расстановке сил и ха-
рактере происходящих и будущих военных столкнове-
ний претерпели очень значительные изменения. И это 
одно из важнейших следствий внутренних противоречий 
глобализации. 

Обобщая эти выводы, можно сказать, что под воздей-
ствием глобализации происходит значительная эволюция 
взаимосвязи между экономикой, политикой и стратегией. 
Сегодня стратегия уже не может ограничиваться защитой 
суверенитета и территориальной целостности страны. 
Ныне не менее важной ее задачей становится обеспечение 
политики свободы выбора решений, которые призваны 
обеспечить интересы развития экономики государства. 
Но этот принцип может работать только при том условии, 
что стратегия получает от экономики достаточные ресур-
сы для обеспечения определяемых политикой задач.  
Таким образом, политика не может потребовать от стра-
тегии больше того, что она сама дает ей. Это уже законо-
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мерность, нарушение которой делает политику несостоя-
тельной и авантюристичной. 

В целом, революционные изменения, происходящие 
под воздействием глобализации, потребуют соответст-
вующего реформирования системы безопасности, изме-
нений в концепциях строительства и применения воору-
женных сил, военных доктринах и военных стратегиях 
государств, о чем речь пойдет несколько позже. Здесь же 
важно сделать вывод о том, что в наступающей эпохе 
глобализация становится движущей силой всех перемен. 
Сегодня она пришла на смену процессу «перехода от ка-
питализма к социализму», который занимал центральное 
место в ушедшей эпохе. Поэтому и в текущий период 
времени, и в обозримой перспективе без учета влияния 
глобализации на другие мировые процессы невозможен 
продуктивный анализ развития военно-политической об-
становки в мире на среднесрочную и, тем более, на дли-
тельную перспективу. Без этого крайне сложно прогно-
зировать и оценивать политику, в том числе военную, 
равно как и военную стратегию ни одного крупного го-
сударства, и прежде всего своего собственного. 

Поэтому концепцию глобализации, с научной точки 
зрения, следует рассматривать как предметную основу 
методологии анализа и выработки стратегии государст-
венного развития в основных сферах его деятельности – 
экономической, политической, военной и других. Как ме-
тодологическая база анализа концепция глобализации да-
ет возможность аналитикам, политическому и военному 
руководству государства лучше понять и сформулировать 
концептуальные основы обеспечения его безопасности. 
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Для определения влияния глобализации на между-
народную и региональную стабильность и безопасность 
в соответствии с требованиями всеобщей методологии 
анализа общественных явлений и процессов – диалекти-
ческого материализма, следует, прежде всего, уяснить 
характер основных противоречий, присущих развитию 
глобализации и определить субъекты, стоящие за этими 
противоречиями. 

Таким образом, процессу глобализации присущ са-
мый широкий спектр внутренних противоречий. Он про-
стирается от незначительных, вполне разрешимых с по-
мощью социально-экономических и других мер, до 
антагонистических, способных привести к ожесточенным 
конфликтам. Наиболее существенные из них – противо-
речия в духовно-нравственной и социально-экономиче-
ской сферах на почве углубляющегося расслоения насе-
ления. Эти противоречия разделяют как государства, так 
и различные слои населения внутри государств. Они яв-
ляются источником для пополнения различных экстреми-
стских сил – националистов, сепаратистов, приверженцев 
фундаменталистских религиозных течений. Экстремизм 
неразрывно связан с терроризмом: исторически – на на-
циональном уровне, а в современных условиях глобали-
зации – и на международном. 

Международный терроризм, объединившись под 
знаменем исламской идеологии, используя методы тер-
рористической борьбы для достижения политической 
цели – создания исламского халифата, представляет со-
бой непосредственную военную угрозу для стран – лиде-
ров глобализации и для многих полиэтнических госу-
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дарств Евразии. Эта военная угроза в настоящий период 
времени и в перспективе наиболее актуальна. 

В борьбе с этой угрозой целесообразно руково-
дствоваться следующими позициями и установками. 

1. Очевидна необходимость выверенного подхода 
международного сообщества к процессам глобализации 
и к таким категориям, как суверенитет и территориаль-
ная целостность государств, право народов на самоопре-
деление, права национальных меньшинств и т. д. Требу-
ется выработка согласованных подходов, исключающих 
двойные стандарты, а соответственно и возникновение 
прецедентов, чреватых опасными последствиями. 

2. Радикально настроенным сепаратистам и фунда-
менталистам, объявившим террористическую войну 
мировому сообществу, нужно противопоставить объе-
диненные усилия, в том числе военные, всех заинтере-
сованных государств. Коллективный и комплексный 
отпор террористам будет в наибольшей степени эффек-
тивным под эгидой всемирной организации, обладаю-
щей универсальными возможностями, на общепри-
знанной основе международного права. Единственной 
организацией, отвечающей этим требованиям, является 
ООН. НАТО, несмотря на свою дееспособность, в этом 
плане не является вполне легитимной организацией.  
К тому же этот союз в существующем виде вряд ли ста-
нет решать миротворческие задачи, например, в АТР. 

3. Военная политика государств, заинтересованных 
в объединении усилий в борьбе с международным тер-
роризмом, должна приводиться в соответствие с этой 
потребностью. Согласованные цели, задачи, и методы 
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борьбы с международным терроризмом должны стать 
предметом военных доктрин и стратегий всех заинтере-
сованных государств и союзов государств. 

Теоретически необходимость тесного взаимодейст-
вия при решении задач обеспечения мира и стабильности 
осознается большинством субъектов международных от-
ношений. Но практической реализации этой задачи ме-
шает комплекс противоречий, порожденный процессом 
глобализации25, который в полной мере проявляется в 
современной России и всё ещё ждёт своего решения. 

 

                                                            
25 Одним из острых и усиливающихся противоречий глобализационного процесса 
является антагонизм между либерально-рыночной космополитической идеологией 
правящих элит и традиционными устоями, ценностями, составляющими основу на-
циональной идентичности, самосознания и патриотизма большинства населения су-
веренных государств.  
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Технологии «управляемого хаоса»  
в современной геополитике 
 
 

Ремарчук Валерий Николаевич,  
декан факультета «Социальные и гуманитарные науки»  
МГТУ имени Н.Э. Баумана, доктор философских наук,  

профессор, 
 
 
Наступивший XXI век существенно отличается от про-
шедших столетий. Немало объективных оснований позво-
ляют утверждать, что человечество переживает эпохаль-
ный и весьма не простой с исторической точки зрения 
период, характеризующийся, с одной стороны, чередой 
перемен, которые не ограничиваются каким-то одним ре-
гионом земного шара, а происходят почти повсеместно. О 
сложности грядущего еще в середине 60-х предупреждал 
Ауреллио Печчеи, основатель и первый президент «Рим-
ского клуба». Он в частности говорил: «Времена, в кото-
рые мы живем, полны угроз и опасностей. Но мы настоль-
ко занялись собственными делами, что, в конце концов, 
утратили представление о сложности окружающего нас 
мира... В истории трудно найти другой период, когда люди 
смотрели бы в будущее с такой неподдельной тревогой.  
В самом деле, это похоже на возврат к Средним векам, ко-
гда разум человека был объят страхом перед наступлением 
нового тысячелетия...»26. Не правда ли, эта характеристика 
в полной мере соответствует текущему времени. 
                                                            
26 Печчеи А. Вызов 70-х годов современному миру//Римский клуб. История созда-
ния, избранные доклады и выступления, официальные материалы. М., 1997. С.319.  
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С другой стороны, нам не всегда ведом источник 
«обрушившихся» изменений, главное, их вектор. И си-
туация неизвестности формирует следующее сущест-
венное отличие наступившего времени, суть которого в 
значительном снижении понимания людьми вершащихся 
политических и социально-экономических процессов в 
стране и в мире. Не утруждает себя разъяснением про-
исходящего и отечественная политическая элита (под 
элитой будем иметь в виду группы людей, принимаю-
щих политические решения и контролирующих основ-
ные ресурсы общества). Разброс мнений экспертов, еще 
более усложняет возможность понимания текущего вре-
мени. Такая ситуация обуславливается тем, что совре-
менное отечественное обществоведение не в состоянии 
дать адекватное научное объяснение происходящему27, 
не позволяя, тем самым власти, исходя из сущности по-
литических реалий, принять правильное политическое и 
управленческое решения. В то же время, еще в 70-х годах 
XX века, было очевидно, что характерной чертой будуще-
го мира будут бурные, и нередко не предсказуемые соци-
альные изменения. Достаточно вспомнить коллапс мира 
социализма и исчезновение глобального биполярного ми-
рового противостояния, формирование мощных коммуни-
кационных систем существенно влияющих на политику, 
и, наконец, явный триумф капитализма в мире. А развер-
тывание, напоминающей XIX век и начало XX острой 
конкуренции за природные ресурсы, продовольствие, тер-
риторию и даже воду, свидетельствует о возвращении (ре-

                                                            
27 См.: Кара-Мурза С.Г. Кризисное обществоведение. Часть первая, Часть вторая. Курс 
лекций. М.: Научный эксперт, 2011, 2012. 
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нессансе) к старой геополитической борьбе, но c качест-
венно новыми, изощренными средствами, плохо поддаю-
щимися анализу и исследованию старыми методологиче-
скими приемами. 

Эксперты подтверждают, что реализуемый глобаль-
ный сценарий можно представить как объединение мира 
на основе неолиберальных ценностей, стандартов и еди-
ного свободного рынка. Совершенно очевидно, что по-
добное объединение не возможно без предварительного 
разрушения традиционных общностей, основанных на 
иной духовно-культурной исторической традиции. При 
этом философской, если угодно, идеологической основой 
подобного объединения выступает постмодерн, пропове-
дующий радикальный отказ от норм Просвещения, от 
классической логики, от рационализма и понятия рацио-
нальности вообще. Это стиль, в котором «все дозволе-
но», здесь нет понятия истины, а есть лишь суждения, 
конструирующие любое множество реальностей. 

Следует подчеркнуть особо, философия постмодер-
на закладывает совершенно иную логику в развитие ми-
ра политического, по сути, приобретающего свой, авто-
номный статус, поскольку события, происходящие в 
нем, не отражают ни волю гражданского общества, ни 
высшего исторического разума или социального про-
гресса, а выступают как автономное явление, порожден-
ное властью, для власти и во имя власти. С прежних 
ценностных позиций такая – постмодернистская власть 
выглядит предельно циничной. В итоге получаем поли-
тику как раковую опухоль, как власть для власти, власть 
для самих политиков. Опасность такого социального со-
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стояния коренится в том, что в предельном состоянии 
смуты в умах царит хаос – государство и общество ста-
новятся беззащитными, т.к. перестают видеть реальные 
угрозы и не могут соединиться для их отражения. 

При этом постмодернистская парадигма политики 
исключает такие понятия, как конечные цели политики, 
ценности, во имя которых она осуществляется, общест-
венные интересы, которым она призвана служить. Ши-
роко известно высказывание А. Михника, одного из ли-
деров польской «Солидарности»: «Мы отлично знаем, 
чего не хотим, но чего мы хотим, никто из нас точно не 
знает». То есть, политика здесь выступает как игра про-
фессионалов, сделкой которых является выигрыш как 
таковой, иными словами, власть в качестве самоценной 
категории, и внимание которых всецело поглощено не 
«публикой» (избирателем), а только партнерами по игре. 
Пожалуй, впервые этот новый статус «мира политиче-
ского» оценил и подверг политологическому анализу  
А. Турен в своей работе «В пользу социологии» (1974). 
Он писал, что речь идет об автономии мира властных 
взаимодействий, не подчиняющегося никакой внешней 
целесообразности. 

Действительно, постмодерн представляет собой не 
только метафорический язык богемы, плохо понимаемый 
большинством общества, но и новую реальность совре-
менных способов управления. Эта реальность фокусиру-
ется в переходе от административно-распорядительного 
управления социумом к мотивационному опосредован-
ному воздействию. Теперь какое-либо управленческой 
воздействие транслируется не с помощью директив и ука-
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зов, а с помощью конструирования программирующего 
поведения субъекта. Особенность такой конструкции в 
том, что человек воспринимает решение как свое собст-
венное, как единственный, отвечающий его интересам 
выбор, хотя в действительности он навязывается ему из-
вне. Таким образом, политика стирает грани между жиз-
нью и спектаклем придает жизни черты карнавала, услов-
ности, зыбкости реального мира. Это уже было в мировой 
истории и происходило, как описывал М. Бахтин, при 
сломе традиционного общества в средневековой Европе. 
Но тогда это был естественно-эволюционный процесс, се-
годня это делают с помощью политических технологий. 

В свою очередь, привыкшая к видимым источникам 
политического управления российская власть, невиди-
мые нити воспринимает как их отсутствие. Это является 
глубочайшей ошибкой приводящей к катастрофическим 
последствиям, типа развал СССР, «потеря» собственно-
го народа в период «оранжевых революций». 

Последствия глобализации особенно остро ощущают-
ся в системе межгосударственных отношений, очевидно, 
что сложившиеся веками правила международного обще-
жития рассыпаются на глазах. В них все меньше места ос-
тается уважению суверенитета и территориальной целост-
ности, невмешательству во внутренние дела государств. 
На смену приходит голая целесообразность, формирую-
щейся глобальной иерархии, утверждающей действенные 
институты международных регулирующих органов («гло-
бальная держава», Большая семерка, ВТО, Всемирный 
банк, ОПЕК, НАТО и др.), формируя при этом на противо-
положном полюсе племя отверженных государств. 
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Опасно, что подобные действия происходят на фоне 
неумолимо слабеющих, созданных после Второй миро-
вой войны международных институтов. Такой ситуаци-
ей, как и всегда в мировой практике пользуется силь-
нейший, сознавая свои козыри, опираясь на сильную 
экономику, Америка вновь выдвигает свои претензии на 
регентство мировой международной политике. Профес-
сор Клаус Шваб основатель Давосского форума предос-
терегал: «Глобализация вступила в весьма критическую 
фазу. Мы все острее ощущаем возврат к политике «кну-
та». Есть опасность, что это окажет пагубное воздейст-
вие на экономическую активность и политическую ста-
бильность в разных регионах»28. Сегодня опасность 
превратилась в реальность. В статье американской газе-
ты The New York Names 11 сентября 2013 года, Прези-
дент Российской Федерации высказывает озабоченность 
тем, что «военное вмешательство во внутренние кон-
фликты в иностранных государствах стало обыденной 
практикой для США. Входит ли это в долгосрочные ин-
тересы Америки? Я сомневаюсь в этом. Миллионы во 
всем мире всё больше видят Америку не как модель де-
мократии, а как страну, полагающуюся исключительно 
на грубую силу, сколачивающую коалиции по принципу 
«либо ты с нами, либо против нас»29. Подобная динами-
ка развития международных отношений, положенная в 
основу урегулирования межгосударственных конфлик-
тов, означает радикальный разрыв с логикой модерниза-
ции и основами социального менталитета Нового време-

                                                            
28 Цит. по Рамоне И. Геополитика и хаос. М.; 2001. С. 46 
29 Цит. по http://sputnikipogrom.com/politics/4616/putin_nyt 
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ни, поскольку мы имеем рецидив конструкций, харак-
терных скорее, для мира «феодального», нежели для ми-
ра демократического. Весьма симптоматично на этом 
фоне последнее время звучат высказывания и заявления 
об исключительности Америки и американской нации, о 
мессианском предназначении мусульманской веры и т.д. 
Последствия подобных идеологий, призывов и лозунгов 
хорошо известны мировой истории. Есть ли смысл в по-
вторении? 

Сегодня тенденции взаимодействия внутри нарож-
дающегося универсума заметно отличаются от организа-
ционных начал уходящего мира. Формируемая поствест-
фальская система декларирует, с одной стороны, верхов-
ный суверенитет человеческой личности, главенство прав 
человека над национальным суверенитетом. Причем, де-
мократическая формула организации общества призна-
ется теперь интегральной и неотъемлемой частью меж-
дународной системы безопасности. С другой стороны, в 
международно-правовом универсуме все чаще проявля-
ются тенденции, при реализации которых позиция защи-
ты прав человека служит лишь своеобразной дымовой 
завесой и одновременно эффективным инструментом 
для достижения иных, в том числе и геополитических 
целей. Иначе говоря, из декларированной гуманистиче-
ской иерархии смыслов проистекают порой коллизии, в 
которых проступают черты альтернативной, быть мо-
жет, менее внятной, но от этого отнюдь не менее дейст-
венной иерархии. В основе формирования такой иерар-
хии лежит глобальный сценарий, предусматривающий 
перекройку регионального геополитического простран-
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ства, либо его фрагментацию. Это подтверждают амери-
канские эксперты, заявляющие о том, что «забота о на-
циональной безопасности … сегодня предполагает не 
столько оборону самой страны, сколько охрану и про-
движение ее расширяющихся интересов по всему ми-
ру»30. Или «Мы, – отмечает А. Кинг один из основателей 
Римского клуба, – находимся в центре длительного и му-
чительного процесса, ведущего к становлению – в той 
или иной форме – глобального общества, вероятную 
структуру которого еще невозможно вообразить»31. 

Кроме того, важнейшей целью внешней политики 
лидеров эпохи постмодерна становится предотвращение 
появления крупных игроков в различных регионах мира, 
в том числе и на постсоветском пространстве, а также 
обеспечение за мировыми лидерами и их ближайшими 
союзниками полномасштабного контроля над энергети-
ческими ресурсами и маршрутами их транспортировки. 
Инструментом реализации подобного проекта выступает 
теория «управляемого хаоса» или «контролируемой не-
стабильности». Следует, однако, отметить, что сама по 
себе теория управляемого хаоса настолько универсаль-
на, что ее может использовать практически любой «за-
казчик» – от заинтересованных внешних сил (например, 
Вашингтона) до транснациональных корпораций и даже 
внутренних сил (например, представителей политиче-
ского истеблишмента, стремящихся совершить государ-
ственный переворот). В числе её основных авторов – 

                                                            
30 Andrew J. Bacevich. Who will Serve? // The Wilson Quarterly. Цит. по переводу, 
опубликованному в журнале «Интеллектуальный Форум». 2001, №6, С.27.  
31 Цит. по Рамоне И. Геополитика и хаос. М., 2001. С. 13. 
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Збигнев Бжезинский (автор концепции «Американской 
всемирной гегемонии»), Джин Шарп (автор книги  
«От диктатуры к демократии»), Стивен Манн (автор ра-
боты «Теория хаоса и стратегическая мысль», координа-
тор «цветных революций» в некоторых странах бывшего 
СССР) и другие. 

Согласно С. Манну, существуют следующие средст-
ва создания хаоса на той или иной территории: содейст-
вие либеральной демократии; поддержка рыночных ре-
форм; повышение жизненных стандартов населения, 
прежде всего элиты; вытеснение базовых национальных 
ценностей и государственных идеологий. При этом в ло-
гике планируемых перемен «наращивание демократии» 
есть наращивание хаоса, а «оранжевые революции» отно-
сятся к средствам достижения этой цели. Предпосылками 
таких «революций» являются: деидеологизация общест-
ва, идейный плюрализм, сбрасывание «балласта» ценно-
стей, резкое повышение материальных запросов, прежде 
всего у элиты, потеря управляемости экономикой, бес-
предел «демократических», якобы «самостийных» дви-
жений (часто имеющих этно-конфессиональную окра-
ску) – все это сознательно, на четко и подробно разрабо-
танной научной основе внедряемые составляющие 
«управляемого хаоса», служащие главной цели – демон-
тажу ныне существующих национальных государств, 
традиционных культур и цивилизаций. На их место 
прежнего общества, по замыслу глобалистов, должно 
прийти нечто совершенно новое, а именно: общество, со-
стоящее из людей со стертой исторической памятью (что, 
в свою очередь, достигается при помощи особых техно-
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логий, относящихся в основном к сфере СМИ и особенно 
к системе образования). 

Средством достижения планируемых перемен вы-
ступают «цветные революции», о которых эксперты 
впервые заговорили после событий в Сербии, Грузии и 
на Украине; затем аналогичные революции с разной сте-
пенью интенсивности последовали в Киргизии, Болга-
рии, Молдавии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, 
Узбекистане. Не обошли «революционные» настроения и 
Россию, так и не вылившись, однако, в активные массо-
вые выступления. Сегодня геополитики интенсивно изу-
чают феномен «цветных революций», поскольку именно 
с их помощью происходит передел пространства власти в 
нестабильных регионах мира. Эксперты выделяют сле-
дующие отличительные черты «цветных революций»: 
использование преимущественно невоенных средств для 
достижения целей перехвата власти; информационно-
психологические воздействия, якобы мирные политиче-
ские акции, легитимные методы смены режима. 

Весьма благодатную почву для «цветных револю-
ций» представляют выборы, поскольку необходимое ус-
ловие бескровной революции – массовое участие в ней 
населения, однако главная ударная сила «цветной рево-
люции» – не революционное большинство народа, а так 
называемая «пятая колонна», как правило, финансируе-
мая из-за рубежа. Кроме того, в отличие от традицион-
ных, «цветная революция» – это сетевой процесс, рабо-
тающий по сетевому принципу и активно использующий 
все каналы СМИ для легитимации своих целей и задач. 
Поскольку это сетевое явление, то политики и политоло-
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ги США полагают, что «оранжевые революции» в Грузии 
и на Украине следует считать лишь первым этапом де-
монтажа постсоветских государств. Они полагают, что 
важнейшим достижением на этом этапе является успех 
по перехвату власти, достигнутый на Украине. Красноре-
чиво оценила сложившуюся ситуацию экс-госсекретарь 
США Кондализа Райс в трехсот страничном докладе Гос-
департамента США «Американское содействие распро-
странению демократии в мире в 2004–2005 годах». В нем 
самым большим успехом Соединенных Штатов считается 
«низвержение жульнического правительства на Украи-
не». «Демократический» пожар вокруг России разгорелся 
с такой силой, что США уже составляют список новых 
очагов возгорания. Список из 25 «неблагополучных» го-
сударств, в который войдут страны «наибольшей неста-
бильности и риска», Национальный совет по внешней 
разведке США будет обновлять каждые полгода. Пока 
что в него попали Армения, Азербайджан, Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбеки-
стан. «В каждой стране мы пытаемся наладить контакты 
с представителями оппозиции, независимыми СМИ, пы-
таемся оказывать поддержку их усилиям по продвиже-
нию демократии», – заявил бывший помощник госсекре-
таря США Майкл Козак32. 

В своих истоках все «цветные революции», сотря-
сающие мир вот уже на протяжении четверти века, ос-
нованы на таких методологических постулатах, как:  
а) тактики ненасильственных форм сопротивления вла-
сти; и б) стратегии «управляемого хаоса». Первая явля-
                                                            
32 Панова Е. США готовят «революцию» в России. – Росбалт, 30.03.2005. 
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ется разработкой американца Джина Шарпа, системати-
зировавшего совокупность методик мирного саботажа, 
с успехом применявшихся в течение ХХ века. Однако, 
несмотря на обширное и структурированное многооб-
разие описанных Шарпом приемов33, отработанную 
технологию их использования34 и четверть вековую ап-
робацию, они, тем не менее, не представляют из себя 
что-то большее, чем просто инструментарий, чья дейст-
венность жестко ограничена местом, временем и харак-
теристиками текущей ситуации. А вот создание таких 
характеристик призвана решать концепция «управляе-
мого хаоса», которую один из ее главных популяриза-
торов, Стивен Манн, представляет ни больше, ни мень-
ше, как «стратегию глобального военно-политического 
доминирования США». 

Отчасти так оно и есть, так как в ее основе лежит 
чисто военная разработка одного из научных центров 
Пентагона. Последняя так приглянулась С. Манну, что 
его стараниями она была популяризована и «ненавязчи-
во» перетекла в сферы дипломатии и международной 
политики. Поскольку обычно и сам «пропагандист» 
концепции «управляемого хаоса», и те, кто берется его 
пересказывать, весьма упрощают ее суть и акцентируют 
внимание на второстепенных признаках, необходимо 

                                                            
33 Дж. Шарп. «От диктатуры к демократии». Приложение. Методы ненасильственных 
действий, http://antiliberast.ru/blogs/13830/ 
34 Три этапа государственного переворота: 1) акции протеста, тест на приемлемость 
идеи о «нелегитимности властей» и их способность к сопротивлению, формирование 
антиправительственного движения из разрозненных протестных групп, определение 
мобилизационного протестного потенциала общества; 2) дискредитация силовых 
структур и госаппарата, агитация в пользу саботажа и вредительства; 3) непосредст-
венное свержение власти, http://www.newsru.com/world/22feb2012/sharp.html  
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сказать несколько слов о том, на чем она основана. А в 
основе лежит перехват власти посредством демократи-
ческих технологий, разрушения культурного генофонда 
нации и формирование на этой основе «иного народа». 
С. Манн, в частности, пишет: «С этим «идеологическим 
вирусом» в качестве нашего оружия, США смогут вес-
ти самую мощную «биологическую войну» и выбирать, 
исходя из стратегии национальной безопасности, какие 
цели-народы нужно заразить идеологиями демократи-
ческого плюрализма и уважения индивидуальных прав 
человека. С сильными американскими обязательствами, 
расширенными преимуществами в коммуникациях и уве-
личивающимися возможностями глобального переме-
щения, вирус будет самовоспроизводящимся и будет 
распространяться хаотическим путем. Поэтому наша 
национальная безопасность будет иметь наилучшие га-
рантии, если мы посвятим наши усилия борьбе за умы 
стран и культуры, которые отличаются от нашей. 
Это единственный путь для построения мирового по-
рядка…»35. 

В более поздней работе36 он уточняет, что «для дос-
тижения подлинной глобальной кризисности… необхо-
димы следующие предпосылки: 1) эффективные средства 
транспорта; 2) эффективные методы массового производ-
ства; 3) большая свобода экономической конкуренции;  
4) повышение экономических стандартов, вытесняющих 
                                                            
35 Цит. по Гордеев К. О сетевых технологиях, «оранжевой революции» и Третьей 
мировой (II). http://www.fondsk.ru/news/2012/03/16/o-setevyh-tehnologijah-oranzhevoj-
revoljucii-i-tretej-mirovoj-ii-13330.html. 
36 Steven R. Mann. The Reaction to Chaos // Complexity, Global Politics, and National 
Security. Edited by David S. Alberts and Thomas J. Czerwinski. National Defense Uni-
versity Washington, D.C. 1998. 
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идеологию (когда борьба за выживание выиграна, для 
идеологии не остается места); 5) эффективные массовые 
коммуникации; 6) повышение ресурсных потребностей». 
Список представляет собой набор средств по атомизации 
общества путем отрицания объединяющего начала на-
циональных идеологий через внедрение материально 
подкрепленной идеологии глобализма и воинствующего 
индивидуализма. Этот «набор» включает в себя: 1) ис-
пользование новейших коммуникационных технологий, 
2) раскол элит, 3) объединение разрозненной оппозиции, 
4) общая социально-политическая дестабилизация, 5) ор-
ганизация массовых беспорядков, 6) государственный пе-
реворот с дозированным по обстоятельствам применени-
ем насилия. 

Тактически в основу доктрины положены следующие 
положения: объединение в нужный момент и на требуе-
мый период разрозненных политических сил, выступаю-
щих против существующего законного правительства; 
подрыв уверенности лидеров страны в своих силах и в 
лояльности силовых структур; прямая дестабилизация об-
становки в стране, поощрение настроений протеста с при-
влечением криминальных элементов с целью посеять па-
нику и недоверие к правительству; организация смены 
власти путем военного мятежа, «демократических» выбо-
ров или другим путем. Данная доктрина учитывает то, что 
любая политическая система является неравновесной, при 
этом в авторитарном обществе – стремление к хаосу вы-
ражено более сильно, чем в демократическом (за счет 
существования механизмов саморегуляции в демократи-
ческом обществе). Соответственно демократический  
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порядок, из-за своей устойчивости, является более же-
лательным, тогда как авторитарный – менее. Таким об-
разом, Соединенные Штаты Америки, определив себя 
ведущей демократической державой, полагают, что ми-
ром демократии на них возложена миссия снижать сте-
пень неустойчивости мировой политической системы 
путем превращения авторитарных режимов в демокра-
тические. Однако делать это они должны, в соответст-
вии с доктриной «управляемого хаоса», то есть путем 
стимуляции активности населения внутри самих авто-
ритарных государств. В результате будет наблюдаться 
усиление хаотизации общественной жизни в авторитар-
ных государствах. 

Совершенно очевидно, что технология «бархатных» 
революций использует слабость государств, в которых 
проведена «демократизация» и декларирована свобода 
слова и собраний. Чаще всего здесь в умы работников 
правоохранительных органов внедрена идея о недопус-
тимости насилия по отношению к тем, кто не совершает 
насильственной агрессии – даже если допускает «мяг-
кие» правонарушения. Эта неполноценность государст-
венности была заложена, как программа-вирус, в меха-
низм власти всех стран переходного типа, в которых 
правящий слой впал в соблазн быть принятым в гло-
бальную элиту «мирового сообщества». Во всех таких 
странах была проведена перестройка – отказ от греха 
«тоталитаризма» в политической сфере и отказ от греха 
«огосударствления» в сфере экономики. В этот период и 
производятся революции из серии «бархатных». На вто-
ром витке этого перехода производится, там, где надо, 
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замена «посттолитарной» власти (например, постсовет-
ской) на властную команду из уже специально выра-
щенного элитарного круга – как это произошло при сме-
не Э. Шеварднадзе на М. Саакашвили или Л. Кучмы на 
В. Ющенко. 

Понятно, что уязвимыми в отношении «бархатных» 
и «оранжевых» революций являются государства с 
ущербным суверенитетом. Это те режимы, которые по 
разным причинам вынуждены сверять свои действия с 
тем, «что скажут в Вашингтоне». Напротив, реально не-
зависимые государства нечувствительны к таким техно-
логиям. В зависимых государствах в конце концов, в ка-
кой-то момент будет достигнута критическая масса 
хаоса, с которым авторитарное правительство справить-
ся не сможет и в качестве эффективного политического 
актора вынужденно исчезнет. Ему на смену обязательно 
придет демократическое правительство, которое обязано 
принести клятву верности демократии и тем, кто обес-
печил их появление – правительству США. 

В тоже время, «оранжевая революция» невозможна 
в США или Китае, поскольку там власть и полиция сто-
ят на страже государственного строя в соответствие с 
конституцией и разгоняет незаконные митинги и шест-
вия вне зависимости от поведения их участников и от 
реакции «мировой общественности». Если государство 
способно противостоять так называемому демократиче-
скому «ненасилию», то спектакль попросту закрывается 
или переводится в категорию «гуманитарных интервен-
ций». Так это было при бомбардировках Югославии, в 
тотальной информационной, авиаракетной и наземной 
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войне против Ливии. В Белоруссии к демонстрантам 
применяли более или менее вежливое насилие за факт 
выхода за пределы отведенного им пространства, а в 
случае их насильственных действий привлекали к судеб-
ной ответственности. Здесь попытка «оранжевой» рево-
люции превратилась в позиционную войну – информа-
ционную, дипломатическую и экономическую. 

В пронесшемся над Северной Африкой «политиче-
ском цунами», «успешно» демонтировавшем ряд поли-
тических режимов, отчетливо просматривается подоб-
ный сценарий. Здесь, прежде всего, очевиден шаблон 
протекания революций, очень похожий на сценарий 
«оранжевых революций». «Революции» вспыхнули прак-
тически одновременно в различных государствах, что, 
как правило, исключает элемент случайности и предпо-
лагает высокий уровень координации либо внешнего 
планирования. Без внешней финансовой поддержки мя-
тежи в этих государствах, которые имели сильные воо-
руженные силы, полицию, не возможны. Беспорядки ох-
ватили государства: Тунис, Египет, Ливию, Бахрейн, 
Йемен, – однако в стороне остались более «проблемные» 
с точки зрения демократии и социальных проблем госу-
дарства Алжир, Марокко и др. Иными словами, вал бес-
порядков напоминает «контролируемую цепную реак-
цию», которая представляет собой обязательный элемент 
технологии «цветной революции». Следовательно, тех-
нология «перманентной революции» обязательно пред-
полагает элемент «революционного переката», когда мя-
тежи в одной стране становятся пусковым механизмом 
«революции» в другой. 
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Во всех «революциях» просматриваются общие та-
кие черты, как: использование преимущественно нево-
енных средств для достижения целей; массированное 
информационно-психологическое воздействие на насе-
ление; ударной силой выступает так называемая «пятая 
колонна», финансируемая из-за рубежа; в основе «рево-
люций» сетевой процесс, при этом активно используют 
все каналы СМИ для легитимации своих целей. Кроме 
того, вполне очевидна связь активистов революций с 
грантами или стипендиями таких организаций, как Ин-
ститут «Открытое общество» (Фонд Джорджа Сороса), 
Гарвардский университет, Институт Альберта Эйн-
штейна, Международный республиканский институт и 
Национальный демократический институт (США), Ме-
ждународный центр ненасильственных конфликтов, 
Международный институт стратегических исследований 
в Лондоне и многих других. 

Поскольку Россия тоже считается государством по-
бедившей демократии, для нее также существует опас-
ность перехвата власти. Истоки такой возможности ко-
ренятся в стремлении Запада не допустить возрождения 
России. В свою очередь, усиление Китая и Индии, уста-
новление Российской Федерации с этими государствами 
тесных многосторонних связей, вызывают опасение 
США в «подрыве» американского гегемонизма и невоз-
можности в будущем осуществлять глобализацию «по-
американски». Пресечь эту тенденцию можно путем от-
рыва Российской Федерации от формируемого центра, 
посредством подчинения российской элиты и превраще-
ния России в фактор сдерживания Китая и Индии. 
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Решение такой задачи возможно путем «перехвата» 
власти в России, другой, новой, более проамериканской 
«бригадой». Способ решения задачи – «оранжевая ре-
волюция». Наиболее удобный момент для реализации – 
президентские выборы 2018 года, представляющие со-
бой момент «естественной нестабильности» для госу-
дарств переходного типа. В таких государствах смена 
президента в период выборов создает обстановку боль-
шой неопределенности. Она, как правило, обуславлива-
ется: отчуждением населения от власти; отсутствием 
консенсуса в целях и задачах по развитию общества и 
государства у всех политических сил, участвующих в 
выборах; отсутствием гражданского общества; враж-
дебным отношением большинства населения к прово-
димым властью социально-экономической политике; 
деградацией многопартийности и парламентаризма, и, 
наконец, расколом элиты и общества. Власти как будто 
не ведомо, что желание и стремление ее свергнуть воз-
никает не под влиянием материальных проблем и тягот, 
а, прежде всего, от несправедливости, от беззастенчиво-
го попирания и разрушения той системы ценностей, ко-
торая господствует в большинстве общества, от неже-
лания власти говорить с народом, от продавливания 
непопулярных в обществе законов и программ (монети-
зация льгот, реформа образования, реформа науки РАН, 
пенсионная реформа и т.д.). Американский социолог  
Г. Дерлугьян, изучающий постсоветские страны, пишет: 
«Массовое обнищание и недовольство политически не 
опасны и могут регулярно уходить в эмиграцию, рост 
заболеваемости, алкоголизма, мелкую преступность, 
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падение рождаемости и прочие социальные патологии. 
Все это превращается в социальный динамит только, 
когда возникает детонатор – неподконтрольные религи-
озные проповедники, интеллигенция, организовавшаяся 
в революционное движение, или выпавшие из неовот-
чинной обоймы начальники и особенно молодые ха-
ризматические личности, которым не удается встроить-
ся во власть»37. Таких детонаторов в Российской 
Федерации сейчас с избытком. Поэтому если все это 
сконцентрируется перед выборами и если к такой пред-
выборной ситуации добавить искусственную неста-
бильность, довести ее до критического уровня, то пере-
ход власти в иные руки становится вполне возможным. 
И общество не встанет на защиту лидера, как это было с 
М. Горбачевым, Л. Кучмой, Э. Шеварднадзе. При про-
должении курса, который не понятен и не одобряется 
большинством общества, противоречия между властью 
и обществом могут оказаться настолько глубокими, что 
свергающие ее силы окажутся для населения ближе, 
нежели проводимые властью реформы. Да и технологии 
перехвата власти в момент выборов, доведены до высо-
кого уровня совершенства. А неудавшаяся попытка ор-
ганизовать перехват на выборах 2012 года, заставляет 
обе стороны внимательно делать «работу над ошибка-
ми». Не следует и без внимания относиться к замечани-
ям организаторов таких революция. Збигнев Бжезин-
ский в статье «Русская рулетка», опубликованной в 
«The Wall Street Journal» 29 марта 2005 года, отмечал, 
что «демократическое» окружение само по себе не 
                                                            
37 Дерлугьян Г. Выход из революции //Политический журнал, 2004, № 13. 
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сможет «угрожать» России, так как обладает недоста-
точной мощью. Однако тут же добавляет: «Их пример 
неизбежно усилит давление внутри России за аналогич-
но решительный разрыв с авторитарной и шовинисти-
ческой традицией, которая все еще господствует в умах 
политической элиты Москвы. И этот разрыв наступит 
очень скоро. Когда свойственная Европе притягатель-
ность вызовет решительную переориентацию умов бо-
лее молодых россиян и их видения того, чем должна 
быть Россия». Бжезинский считает, что в авангарде 
«борьбы за демократию» в России окажется молодежь – 
«хорошо образованная, нередко бывавшая за рубежом и 
имеющая реальные представления о международных 
правах человека». «Аналогично решительный разрыв», 
как в Грузии и на Украине, – это и есть «оранжевая» 
революция. Причем, по мнению З. Бжезинского, борьба 
за российскую демократию произойдет намного быст-
рее, чем воображают себе многие (к ним он относит 
людей, воспитанных на марксизме, тех, «чье сознание 
отстает от действительности»). Здесь ряд интересных 
моментов: в авангарде перехвата власти хорошо обра-
зованная молодежь (корреляция с событиями на афри-
канском континенте) – и, самое главное, новая моло-
дежь, понимающая суть прав человека, как основа 
нового народа, по-настоящему готовая к демократии на 
западный манер. 

«Чем скорее сама Россия станет демократией, тем 
более вероятно, что перемены в бывшем Советском Сою-
зе консолидируют геополитический плюрализм мирным 
путем и одновременно придадут революционной волне 
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более молодого поколения подлинно демократическую 
отчетливость», – уверен З. Бжезинский 38. 

С помощью таких технологий была осуществлена 
смена властных элит в Сербии, Грузии и на Украине. Со-
вершенно очевидно, что ослабление, низкий авторитет 
власти создает объективные предпосылки ее смены, зада-
чи внешних сил воспользоваться создавшейся ситуацией, 
быстро и организованно осуществить перехват. 

Таким образом, в некотором смысле «цветные ре-
волюции» можно рассматривать как ударный элемент 
«управляемого хаоса» и особую форму информацион-
ной войны. В целом, в геополитическом переделе мира 
доктрина «управляемого хаоса» оказалась весьма удоб-
ным и действенным средством для достижения постав-
ленных целей при минимальных финансовых затратах. 
По сути, сегодня это новая форма колониальной поли-
тики, превращение ряда стран в обслуживающий при-
даток государств «золотого миллиарда». Эти аргумен-
ты дают основания для постановки проблемы запрета и 
организации международного контроля над использо-
ванием технологий управляемого хаоса. Россия в  
последние десятилетия была активным инициатором 
правового регулирования в сфере международной ин-
формационной безопасности, сегодня она могла бы вы-
ступить также инициатором в сфере международного 
правового регулирования использования технологий 
управляемого хаоса. 

Можно ли противостоять перехвату власти нового 
типа. Однозначно, да. Исходной позицией для этого яв-
                                                            
38 См.: Панова Е. США готовят «революцию» в России. – Росбалт, 30.03.2005. 



 140 

ляется любовь и преданность Родине и своему народу, 
соблюдение Конституции и защита Отечества, в случае 
необходимости опять-таки в соответствие с Конститу-
цией. Если более конкретно, то, на наш взгляд, для этого 
необходимо: 

1. Формирование государственно-ориентированной 
политической элиты, которая будет не менее патриотич-
на, чем немка по происхождению, но российская импе-
ратрица по сути ее реальных действий, направленных на 
процветание России – Екатерина II. Элита, которая че-
стно заработанные деньги содержит в российских бан-
ках, и там же в России обучает своих детей, поскольку 
именно она, российская элита, подготовила лучший за-
кон «Об образовании в Российской Федерации» и она 
заинтересована, чтобы ее деньги работали на свою стра-
ну и своих детей. 

Создать обстановку реальной ответственности по-
литической элиты за принимаемые и реализуемые поли-
тические и экономические решения. 

2. Совершенствовать оборонную мощь Российской 
Федерации, поскольку на Западе текущее время называ-
ется периодом контролируемого истощения России, ко-
торый определяется как баланс между величиной и ка-
чеством военного потенциала Российской Федерации, 
унаследованный от СССР и той скоростью, с которой 
происходит его ослабление. Именно это период предос-
тавлен нам как «мирный», и не допускающий восста-
новления России как державы. США понимают, что 
Россия может восстановиться, следовательно, нельзя 
дать ей этого сделать, поскольку необходимо довести 
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состояние российского государства до необратимого 
процесса. 

3. Остановить разрушение культурного ядра России. 
В Стратегии национальной безопасности признается пер-
востепенная роль культуры в возрождении и сохранении 
культурно-нравственных ценностей, укреплении духов-
ного единства многонационального народа России. На 
наш взгляд, необходимо вернуться к истокам российского 
патриотизма и на этой основе сформировать государст-
венную идеологию, внести соответствующие изменения в 
Конституцию Российской Федерации. Восстановить дей-
ствие «Доктрины информационной безопасности», осво-
бодить российское телевидение от засилья массовой 
культуры и вестернизации. 

4. Максимально устранить противоречия между вла-
стью и обществом. Научиться власти говорить обществу 
правду, на языке, ему понятном. Сегодня язык, на кото-
ром говорит власть с народом, воспринимается как лжи-
вый, двусмысленный, злонамеренный и даже глумливый. 
Этот язык отчетливо слышится в проводимых реформах 
образования и в Российской академии наук, когда в их 
оправдание приводятся странные, не имеющие здравого 
смысла доводы, попросту подлог, спешка, отсутствие 
здравого, взаимно заинтересованного диалога сторон, 
при этом политическая элита многозначительно молчит, 
как будто обладает неким тайным знанием. 

В этой ситуации остро необходимы действия, меры 
по расширению социальной базы власти, организация 
реальных каналов диалога общества с властью, поиск 
путей для регулирования разногласий и конфликтов. 
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5. Развернуть реальную борьбу с коррупцией в орга-
нах власти и особенно в правоохранительных органах. 
Коррупция губительна для легитимности власти, она раз-
рушает ее авторитет, вызывает недовольство населения и 
презрение со стороны иностранных партнеров по бизне-
су. Она делает крайне ненадежным государственный ап-
парат, особенно в критические для государства моменты. 
Если нечестно добытые элитой деньги хранятся в основ-
ном на Западе, естественно они находятся под контролем 
западных спецслужб. Этим чиновникам трудно будет за-
нять твердую государственную позицию в борьбе против 
«оранжевой революции». Для этого они лишены как 
идейной, так и материальной основы. 

6. Сформировать реальные аналитические центры, 
способные объяснять суть трансформации власти, кото-
рая произошла после разрушения советского государства. 

7. Сформулировать российскую национальную идею 
(идеологию). Без идеологии мы оказываемся беззащит-
ными перед агрессивными и разрушительными идеями, 
которые, не встречая сознательного и целенаправленного 
отпора, неотвратимо будут расширять свои плацдармы, 
разрушая пассивно обороняющиеся последние островки 
традиционного жизненного уклада в России, превращая 
некогда великий народ в совокупность индивидуумов, в 
субстрат глобализации. 
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Современная модернизация политической картины мира, 
захватившая и Россию, характеризуется тремя основными 
факторами: множественностью конфликтов с огромным 
разнообразием их форм; высокой скоростью распростра-
нения изменений, обусловленной процессами современ-
ной глобализации; нарастающей хаотизацией междуна-
родных отношений. Несмотря на завершение холодной 
войны, общее количество международных и внутриполи-
тических конфликтов продолжает нарастать, возникают 
их новые формы (конфликты ценностей), мало подвер-
женные стабилизирующему воздействию традиционных 
инструментов дипломатии; «на смену национально-осво-
бодительным войнам против колониализма и неоколо-
ниализма приходит новое поколение значительно более 
опасных межцивилизационных конфликтов»39. При этом 
                                                            
39 Кременюк В.А. Современный международный конфликт: проблемы управления 
// Международные процессы, 2008, 24 апр. 
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международные конфликты становятся точкой пересече-
ния интересов крупнейших мировых акторов – России, 
США, Китая, ЕС – и одновременно полем соприкоснове-
ния, взаимопроникновения и столкновения ценностей 
крупнейших мировых цивилизаций: христианства, кон-
фуцианства и ислама. 

16 июля 2012 года министр иностранных дел России 
Сергей Лавров впервые открыто заговорил о том, что 
западные страны применяют по отношению к России 
«элементы шантажа», требуя одобрить проект резолю-
ции СБ ООН по Сирии, который Россия и Китай успеш-
но блокируют: Глава 7 Устава ООН позволяет Совету 
Безопасности в случае угрозы миру предпринимать эко-
номические, дипломатические и иные санкции, а если их 
будет недостаточно, – переходить к вооруженным дейст-
виям. Принятие такого рода резолюции было бы весьма 
на руку США и их союзникам в Европе и окончательно 
решило бы судьбу Сирии. Однако даже ее отсутствие для 
США не является сдерживающим фактором: достаточно 
вспомнить войну в Югославии. 

Мир вступил в длительный период глобальной не-
стабильности, в котором основной формой существова-
ния системы международных отношений становится 
«управляемый хаос», а прежние методы реализации 
внешней политики теряют свою эффективность. В этой 
новой реальности Россия находится на пересечении ин-
тересов ведущих мировых сил, стремящихся к мировому 
господству: США, Китая, Исламского мира (как суннит-
ского, так и шиитского) и других. При этом миролюби-
вая политика России не устраивает никого: слишком 



 145

важное геополитическое положение наша страна зани-
мает в Евразии, самим фактом своего существования 
мешая реализации захватнических планов и стратегиче-
ских замыслов нарождающихся новых мировых агрес-
соров. Вот почему Россия сегодня испытывает колос-
сальное внешнее давление как со стороны Запада (США, 
НАТО) – по Сирии и Ирану, так и со стороны Востока 
(Саудовской Аравии, Японии и др.), которым жизненно 
необходимо, чтобы Россия не проводила собственный не-
зависимый внешнеполитический курс, а позволила бы 
послушно себя встроить в кильватер западной или вос-
точной политики. Все чаще на Западе звучат слова, что 
новая демократическая Россия – нежизнеспособное госу-
дарство, что она всегда будет стоять в оппозиции к миро-
вой политике и к истинно демократическому прогрессу, 
что для всей западной цивилизации было бы несравнимо 
лучше и полезнее, если бы Россия была расчленена на 
два десятка удельных княжеств, в которых демократиче-
ские ценности точно победили бы. А Сибирь с ее огром-
ными ресурсами, которой Россия владеет в одиночку и ни 
с кем не делится, вообще должна стать достоянием всей 
мировой (то есть западной) цивилизации. И это не пустые 
слова: создание вокруг России пояса политической неста-
бильности и окружение ее границ глобальной системой 
ПРО явно указывают на то, что США и НАТО готовы пе-
рейти от слов к делу, как только выпадет подходящий 
момент и повод для вмешательства. 

В этих условиях России не просто требуется модер-
низированная внешняя политика, выверенная под кон-
кретные условия глобального развития, но и полная мо-
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дернизация существующих внешнеполитических концеп-
ций и доктрин, принципов поиска и формирования новых 
союзов и альянсов, гибкого использования ресурсов ре-
альных и потенциальных союзников, переоценки приори-
тетов и ориентиров, выработки новых методов воздейст-
вия на противостоящие России альянсы. Это тем более 
необходимо, поскольку сегодня Россия в своей позиции 
отстаивания мира на Ближнем Востоке осталась, по сути, 
в одиночестве: единственным союзником в противостоя-
нии позиции запада по Сирии является Китай, но он со-
юзник весьма условный и непостоянный; кроме того, 
КНР преследует в сирийском конфликте (и не только в 
сирийском) собственные стратегические интересы. 

Сегодня место и роль России в мировой политике 
определяется следующим рядом факторов: геополитиче-
ским положением, наличием политической воли и 
стремления лидировать в международных отношениях, 
наличием стратегических концепций внешней политики 
и наличием реальных инструментов и возможностей для 
ее реализации. Только совокупность этих факторов спо-
собна вывести страну в разряд ключевых акторов миро-
вой политики и сделать ее реальным лидером междуна-
родных отношений, способным влиять на мировой 
политический процесс. 

Что касается геополитического положения, то имен-
но этот фактор в первую очередь определяет роль Рос-
сии в мировой политике: масштабы ее территории и 
особенности географического положения таковы, что с 
ней нельзя не считаться. Другое дело, что слабость на-
циональной экономики и мелкотравчатость нынешней 
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политической элиты сводят реальную геополитическую 
ценность этого фактора к минимуму, что позволяет мно-
гим государствам, гораздо меньшим по территории, не 
только игнорировать позицию России, но и навязывать 
ей собственные правила игры. 

Политическая воля у современного руководства 
страны, несомненно, присутствует, но во внешнеполи-
тической деятельности РФ применяется она не всегда и 
довольно избирательно. Во всяком случае, при реализа-
ции внешней политики государства в некоторых случаях 
предпочтение отдается не реальным политическим дей-
ствиям, а имиджевой составляющей – многочисленным 
встречам, приемам, меморандумам, которые рассчитаны 
скорее на эффект внутри страны, чем за ее пределами.  
В результате фасад власти поддерживается на достой-
ном уровне, но за символами не всегда просматривается 
реальный результат. Иногда, правда, происходят собы-
тия, призванные вызвать всплеск национальной гордо-
сти российских граждан – такие, как так называемая 
Мюнхенская речь, но они, как правило, не получают 
своего продолжения и иронично рассматриваются на 
Западе как очередной пиар-ход Кремля. 

Что касается внешнеполитических доктрин и кон-
цепций Российской Федерации40, включая концепцию 
национальной безопасности41, то их последние редакции 
                                                            
40 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным 12 февраля 2013 года URL: http://www.mid.ru; 
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 605 «О мерах по 
реализации внешнеполитического курса Российской Федерации». 
41 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Ут-
верждена Указом Президента РФ от 12 марта 2009 года 537. // Российская газета. 
2009. 13 мая. 
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довольно современны и адекватны новым вызовам и уг-
розам безопасности РФ. Их отличает больший прагма-
тизм и конкретика, чем это было в предыдущих версиях. 
Хотя декларативность и популизм все равно присутст-
вуют в тех случаях, когда нечего сказать – достаточно 
вспомнить фрагмент из концепции национальной безо-
пасности о принципиальной возможности и допустимо-
сти превентивного «применения ядерного оружия» по 
отношению к врагам Российской Федерации. Здесь про-
является не столько наивное стремление броскими и шо-
кирующими фразами поразить воображение российских 
граждан или напугать граждан иностранных, сколько 
тенденция к копированию аналогичных жестов Соеди-
ненных Штатов, опрометчивые поступки которых в Рос-
сии ошибочно воспринимаются как реализация великой 
державой своих исключительных прав на реформирова-
ние системы международных отношений. Тем не менее, 
современная российская концепция внешней политики – 
это уже вполне взвешенный, целостный и практически 
ориентированный документ. Основная проблема лежит 
не в нем, а в том, как основные положения этой концеп-
ции реализовываются Россией на практике. 

А реальность, к сожалению, такова: в практическом 
ракурсе у России все еще нет внятной внешней полити-
ки, по большинству вопросов и проблем она занимает 
пассивную позицию, маскируя ее декларативными заяв-
лениями, не подкрепленными реальной силой. Этот факт 
со всей прямотой показал конфликт в Ливии, с которой 
у России были заключены многочисленные стратегиче-
ские контракты на многие миллиарды долларов, и то са-
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мое «стратегическое партнерство», о котором сегодня 
так много говорят в плане развития российско-индийских 
и российско-китайских отношений. 

Война в Ливии отчетливо продемонстрировала, что у 
России на протяжении всего ливийского конфликта не 
было собственной политической позиции, специально 
разработанной для этих условий: сначала МИД РФ занял 
выжидательную позицию, наблюдая, как будут разви-
ваться события; затем наступил период слабых протестов 
по поводу нарушения норм международного права; затем 
на Западе России пообещали, что при смене режима кон-
тракты, заключенные российской стороной с Каддафи, 
останутся в силе, и это стало для России формальным по-
водом согласиться с оккупацией Ливии объединенными 
силами мятежников и НАТО. Победила детская вера в 
чудо, которое пообещал авторитетный западный партнер. 

Однако после свержения режима Каддафи обещан-
ного Западом чуда не произошло: все контракты, заклю-
ченные Россией с прежним режимом, были аннулирова-
ны, а Россия была вытеснена из страны – если не 
навсегда, то, во всяком случае, надолго. 

В случае с Сирией, в которой ситуация стала с са-
мых первых дней развиваться по ливийскому сценарию, 
этот опыт был частично учтен. Первым рубежом столк-
новения интересов США и НАТО, с одной стороны, и 
временного альянса России и Китая, с другой, стал  
СБ ООН, где политическая борьба развернулась вокруг 
принятия резолюции, признающей правящий режим в 
Сирии преступным и оправдывающей внешнее военное 
вмешательство в сирийский конфликт любых сил, спо-
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собных его остановить. В результате стойкой позиции 
России и Китая принять такую резолюцию не удалось ни 
с первой, ни со второй попытки, и время для вторжения в 
Сирию было упущено. В дальнейшем США все-таки 
продавили в СБ ООН свой вариант резолюции, одобрен-
ный ООН с некоторыми поправками и купюрами, но за 
это время ситуация в Сирии ушла настолько далеко, что 
под нее стало необходимым разрабатывать новую леген-
ду и искать новые точки входа в конфликт. 

Переброска группировки российских кораблей к си-
рийскому побережью и дипломатическая комбинация 
вокруг намерений России поставить Сирии комплексы 
ПВО стали еще одним реальным результатом россий-
ской внешней политики, который выгодно отличает ее 
от общей растерянности в период ливийской войны. Ав-
торитет России пошел вверх, а США стали вынуждены 
принимать в расчет тот факт, что С-300 уже могут быть 
поставлены Б. Асаду, или в разобранном виде находится 
в трюмах эскадры, курсирующей у сирийского побере-
жья. Это действительно значимый результат для внеш-
неполитического авторитета страны, поскольку сирий-
ская проблема сегодня для всего мира – как лакмусовая 
бумажка для стран, которые стремятся утвердить свои 
позиции мировых лидеров: США нужно во что бы то ни 
стало сместить Б. Асада, а России – не допустить произ-
вола в отношении законно избранного и законно нахо-
дящегося у власти режима и того, чтобы этот произвол с 
подачи США стал международной традицией. 

Однако есть кое-что, что отличает Россию от СССР 
и США: Россия не готова подкрепить свои заявления и 
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ультиматумы реальной военной силой. МИД РФ может 
заявлять: «Мы не допустим развития событий в Сирии 
по ливийскому сценарию», но реальных инструментов и 
рычагов, способных помешать этому, у России нет.  
Ее уже не боятся, как когда-то Советский Союз. Это и 
определяет реальное положение России в мировой поли-
тике: Россия может идти на обострение отношений с ми-
ровыми лидерами, но до определенной черты, которую 
она никогда не переступит. Достигнув этой черты, рос-
сийские политики и дипломаты начинают искать пути к 
отступлению, заботясь при этом о том, как сохранить ли-
цо. Для того, чтобы с Россией считались, необходимо, 
чтобы любые политические заявления российского руко-
водства были подкреплены реальной силой. В современ-
ных условиях это – сила военная: мощная армия и мощ-
ный флот. 

В результате западный вектор современной россий-
ской политики сфокусирован сегодня на решении част-
ных задач: поиском достойного ответа на ничтожный в 
масштабах мировой политики «Акт Магницкого», на 
мелкие укусы вроде недавно принятого закона о запрете 
пропаганды гомосексуализма, раздражающие США, на 
вопросы усыновления детей иностранными гражданами 
(преимущественно, гражданами США), на сенсацион-
ные разоблачения российского санитарно-эпидемиоло-
гического контроля и т.д. Все это не более чем фокуси-
рование внимания граждан на частных моментах, не 
имеющих принципиального значения в масштабах сис-
темы международных отношений. В глобальном же 
масштабе МИД России так и не сформулировал, что же 
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он хочет получить в стратегическом плане и перспективе 
от США и Европейского Союза и какими средствами он 
планирует этого добиться. Этот стиль внешней политики 
России, в принципе, устраивает США, которым важно, 
чтобы Россия не мешала бы им «переформатировать» 
Ближний Восток, готовить военную операцию против 
Ирана, поддерживать свое военно-политическое присут-
ствие в Афганистане и т.д. Причем, не столько даже «не 
мешала», сколько «не мешалась бы под ногами». В этом 
плане американцы рассчитывают на общую инертность, 
осторожность и предсказуемость внешней политики Рос-
сии, которая в случае обострения международной ситуа-
ции (например, войны США с Ираном) обычно занимает 
выжидательную позицию, напрямую не вмешиваясь в 
конфликты и ограничиваясь формальными протестами. 
Из этой тенденции, правда, выбивается прецедент авгу-
ста 2008 года, который вряд ли повторится. 

Пожалуй, единственной серьезной темой россий-
ской внешней политики на западном направлении оста-
ется тема продвижения американской ПРО на восток.  
3 мая 2012 года в Москве состоялась Конференция по 
вопросам противоракетной обороны. По мнению экс-
пертов, она была задумана ее организаторами как сиг-
нал Соединенным Штатам и НАТО в преддверии сам-
мита НАТО в Чикаго, намеченного на 20 мая, в ходе 
которого руководством альянса будет принято решение 
о промежуточной оперативной готовности Европей-
ской системы ПРО и одобрены новые планы по инте-
грации национальных противоракетных средств стран-
участниц НАТО. 
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После войны в Южной Осетии в течение какого-то 
времени высказывались мнение о том, что российская 
армия одержала крупную военную победу над Грузией, 
что является лучшим подтверждением ее боеспособно-
сти в военных конфликтах нового поколения. Однако 
для того, чтобы разгромить крохотную грузинскую ар-
мию в течение быстрой военной операции (война, 
длившаяся 5 дней), больших сил не надо. Это явно не 
показатель наличия у многократно реформированной и 
перереформированной российской армии реальной 
ударной силы. 

Не менее странными выглядели прозвучавшие заяв-
ления о том, что Россия «не намерена выйти из Договора 
о сокращении ракет малой и средней дальности». Важно 
понимать, что выход России из этого договора ничего не 
в состоянии изменить: у России нет ракет малой и сред-
ней дальности, промышленные мощности, выпускавшие 
когда-то эти ракеты, уничтожены, возможности их вос-
становления нет. 

Вместо того, чтобы пытаться воздействовать на ру-
ководство НАТО и лидеров стран, входящих в альянс, 
действительно весомыми аргументами, Министерство 
обороны России показало натовцам «мультфильм», в 
котором на уровне комиксов объяснялись принципы по-
лета современных баллистических ракет. Любой школь-
ник об этом знает из учебников физики. Вряд ли натов-
ские генералы открыли из этой наглядной демонстрации 
для себя что-то новое, но удивились, наверно, несказан-
но. Не случайно Вершбоу заявил, что доводы россий-
ской стороны не выглядели убедительными. Что этой 
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мультипликацией хотело добиться Министерство обо-
роны, так и осталось для многих загадкой. 

Однако заявления представителей Минобороны Рос-
сии не могут быть случайными: на таком высоком уровне 
никто не занимается самодеятельностью, это в принципе 
невозможно. Значит, России сегодня нужна внешняя уг-
роза, которая неизбежно должна сплотить нацию и пере-
крыть каналы для реализации на российской почве цвет-
ных революций, талантливым специалистом которых 
является новый посол США в России Энтони МакФол.  
В этом плане такой ход российского руководства пред-
ставляется как весьма грамотный, он в корне и неожи-
данно меняет политическую ситуацию внутри страны, к 
чему англосаксонские сценаристы цветных революций 
наверняка не готовы. А угроза со стороны ЕвроПРО 
лучше всего подходит на роль такой объединяющей на-
цию угрозы, поскольку, во-первых, она вполне понятна и 
осязаема для простого российского гражданина (есть 
конкретные ракетные установки, все знают как они вы-
глядят и что будет, если такая ракета попадет куда-
нибудь); во-вторых, ЕвроПРО действительно направлено 
против России и представляет собой отнюдь не надуман-
ную угрозу ее безопасности, а вполне реальную, хотя и 
не настолько серьезную, как об этом любят говорить; в-
третьих, других столь явно выраженных угроз России со 
стороны НАТО просто нет. 

Более серьезной (с точки зрения внешней политики 
великой державы) является инициатива России самой 
войти в систему ЕвроПРО в качестве отдельного сег-
мента, обеспечив прикрытие ЕС собственными ракет-
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ными силами с военных баз на своей территории. Это 
действительно высококлассный пример асимметричных 
действий во внешней политике, полностью оправданных 
и отвечающих уровню внешней угрозы. Однако, эта 
инициатива не была по достоинству оценена руково-
дством НАТО и главами европейских государств. В ка-
честве основной причины обычно указывают на то, что 
в этом случае ЕвроПРО уже не сможет выполнять функ-
ции ракетного сдерживания России, для которых она и 
разворачивается американцами вблизи российских гра-
ниц. Вместе с тем, объективности ради, стоит отметить, 
что даже в случае согласия Запада с предложением Рос-
сии эта идея в принципе не может быть реализуема: рос-
сийская система ПРО существует только на бумаге, она 
полностью разрушена на всей территории страны. Для 
восстановления ее потребуются годы, если не десятиле-
тия. Те силы противоракетной обороны, которые сего-
дня спешно создаются, формируются на базе централь-
ного командования, то есть из тех осколков, которые 
чудом уцелели вокруг Москвы. Натовские стратеги не 
хуже российских генералов понимают, что с такими си-
лами Россия в принципе не сможет стать еще одним 
звеном общеевропейской противоракетной обороны.  
В этом плане их вежливый отказ от российского участия 
в системе ЕвроПРО вполне понятен. 

На европейском направлении внешняя политика Рос-
сии не ограничивается ЕС, ее национальные интересы 
лежат на пространстве СНГ, европейская часть которого 
включает в себя, помимо самой России, еще два стратеги-
чески значимых государства – Белоруссию и Украину – и 
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государство, лежащее на пересечении геополитических 
интересов России и Румынии и расколотое заморожен-
ным Приднестровским конфликтом – Молдавию. 

Несмотря на то, что Россия и Беларусь живут в рам-
ках единого конфедеративного государства – Союза Бе-
ларуси и России, реальное влияние России на политику 
Беларуси ограниченно: авторитарный режим А. Лука-
шенко прочно удерживает власть в стране, экранируя лю-
бое внешнее влияние. Попытки давить на режим эконо-
мическими санкциями (повышением цен на поставку 
энергоносителей и т.д.) не привели к ожидаемым резуль-
татам – власть в Беларуси в целом выдержала испытание 
на прочность. Более того, попытка американцев изменить 
режим с помощью цветной революции («васильковой») 
также провалилась, что еще более укрепило позиции  
А. Лукашенко. В результате сегодня в российских СМИ в 
отношении Беларуси и ее лидера наступил «день тиши-
ны» – метод своеобразной информационной изоляции, 
результатом которого станет то, что российское общество 
вскоре вообще забудет о существовании где-то у своих 
западных границ Республики Беларусь. Аналогичный 
прием (или технология) был использован ранее в отноше-
нии некоторых «региональных баронов» – например, пре-
зидента Калмыкии К. Илюмжинова, которому разрешили 
оставаться у власти при условии его полного ухода из 
эфира телевизионных и печатных СМИ. В результате он, 
даже сохранив власть в республике, полностью вышел в 
тираж как перспективный политик федерального уровня, 
способный составить конкуренцию политическим фигу-
рам верхнего эшелона российского правительства. 
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Украина после прихода к власти Партии регионов в 
целом стала проводить внешнюю политику, более дру-
жественную по отношению к России, чем это было при 
«оранжевых». При этом довольно быстро сформирова-
лась иллюзия того, что Россия не только помогает Ук-
раине избавиться от тяжелого наследия «оранжевого» 
прошлого, но и реально управляет политическими про-
цессами через своих ставленников – В. Януковича и его 
команды, пришедших к власти под лозунгами сближе-
ния с братским русским народом. Практика показала, 
что это совсем не так: проблем у России в отношениях с 
Украиной в целом меньше не стало, только теперь их 
стало сложнее решать, поскольку отношение к полити-
ческому режиму в стране сменилось с минуса на плюс: с 
союзников сложно требовать исполнения их обяза-
тельств также жестко, как с противников. Проблемы у 
Украины остались прежние: это и проблема расколотого 
государства, в котором три его части – восточная, за-
падная и южная Украина – коренным образом отлича-
ются по менталитету, культуре и национальному само-
сознанию, это и угроза сепаратизма – Крым, в котором 
действуют хорошо организованные боевые организации 
крымско-татарских националистов, выдавливающие 
славянское население за пределы полуострова; это и до-
вольно основательно разрушенная «оранжевыми» эко-
номика и полностью расстроенные финансы, решать ко-
торые правящая партия стремится за счет России, 
называя это интеграцией и «стратегическим партнерст-
вом». По-видимому, именно так сегодня и происходит в 
отношениях России и Украины: Россия много вкладыва-
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ет в страну с тем, чтобы сохранять хотя бы видимость 
равноправного партнерства. В результате отношения 
двух стран выстраиваются по формуле, близкой той, 
которая существует в отношениях между российским 
федеральным центром и республиками Северного Кав-
каза: лояльность в обмен на дотации. При этом правя-
щая элита Украины продолжает вести политику много-
векторной дипломатии, лавируя между США, Европой 
и Россией и меняя приоритеты в зависимости от того, с 
кем быть выгоднее в настоящий момент. В этом плане 
понятно спокойствие американцев, которые без колеба-
ний сдали «оранжевый режим»: у них не было никаких 
сомнений, что новое правительство Партии регионов 
будет стремиться занять то же место в числе «привиле-
гированных партнеров» Соединенных Штатов, что и 
власть «оранжевых». 

Традиционной болевой точкой и внешней, и внут-
ренней политики России является Кавказ – как Север-
ный, входящий в состав государства, так и Южный, на 
территории которого находятся постсоветские государ-
ства, образовавшиеся после распада СССР. Россия про-
должает активно отстаивать свои национальные интере-
сы на Кавказе, используя все доступные средства – 
дипломатические, экономические, гуманитарные и во-
енные. Несмотря на имеющиеся трудности и проблемы, 
политическая и дипломатическая активность России в 
этом направлении многогранна и носит постоянный, 
конструктивный характер. 

Между государствами Южного Кавказа существуют 
значительные противоречия, имеющие форму в т.ч. и 
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«замороженных» конфликтов. Примером такого кон-
фликта может служить конфликт в Нагорном Карабахе, 
в который стремятся вмешаться Турция и Иран. Все это 
делает регион взрывоопасным, хрупкий мир в котором 
поддерживается колоссальными усилиями ближайших 
соседей – прежде всего России. Однако, любое внешнее 
вмешательство способно разрушить сложившийся ба-
ланс сил. В этом кроется опасность прихода в регион 
любых внешних сил – в лице Турции, Ирана, США и 
НАТО, стремящихся переформатировать Южный Кавказ 
по своему образцу. 

Появление в регионе новых военно-политических 
игроков, использующих противоречия между государст-
вами Южного Кавказа в собственных геополитических 
целях, создает угрозы безопасности России, границы ко-
торой лежат вблизи «замороженных» конфликтов. Кроме 
того, новым угрозам подвергается целостность Северно-
го Кавказа, который также становится для внешних сил 
новым объектом политической экспансии. Значительную 
опасность представляет возможное вовлечение стран ре-
гиона в конфликт между США и Ираном. Вместе с тем, 
скорейшему разрешению существующих противоречий 
между государствами Южного Кавказа во-многом пре-
пятствует политика самих государств, придерживаю-
щихся принципов «многовекторной дипломатии» и ве-
дущих игру то с Западом, то с Россией, то с Турцией и 
исламскими странами Ближнего Востока. 

Россия воспринимается государствами Южного Кав-
каза как довольно весомая политическая сила, имеющая 
свои интересы в регионе, однако в силу различных при-



 160 

чин реальное политическое влияние России ограничен-
но. Это связано с тем, что государства Южного Кавказа 
в своем соперничестве стремятся привлечь на свою сто-
рону внешние силы, делая ставку на Запад (США, ЕС, 
НАТО) или на восточные страны (Турция, Саудовская 
Аравия, Катар), которые сегодня устремились в регион, 
стремясь заполнить политический вакуум, который обра-
зовался после распада СССР и временного ухода России, 
занятой в 1990-е годы в основном собственными про-
блемами внутри страны. Теперь, когда эти силы уже ус-
пели войти в регион и стали считать его сферой своих 
жизненно важных интересов, прямая конфронтация с 
ними – дело рискованное. Кроме того, у России есть соб-
ственный Северный Кавказ, дестабилизация которого в 
любой момент способна значительно ослабить внешне-
политический вес России на Южном Кавказе. Все это ве-
дет к тому, что позиция России не всегда в полной мере 
принимается во внимание и учитывается при разрешении 
споров, проблем и противоречий на Южном Кавказе, а 
многовекторность политики южнокавказских государств 
делает любые партнерские отношения с Россией явлени-
ем временным и непрочным, обусловленным практиче-
ски исключительно текущей конъюнктурой. 

Несколько более оптимистично выглядит политика 
России в Центральной Азии, где Россия стремится укре-
плять свои позиции после возвращения в регион, начав-
шееся уже в период президентства В.В. Путина. За то 
время, в течение которого Россия, в 1990-х гг. занятая 
своими внутренними проблемами, фактически ушла из 
региона, центральноазиатские государства успели уста-
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новить тесные связи как с западными партнёрами (США, 
ЕС), так и с восточными (с Китаем и Японией), которые 
устремились в Центральную Азию, заполняя политиче-
ский вакуум, оставшийся после СССР. Тем более, что 
после начала операции США и НАТО в Афганистане 
значение Центральной Азии в американской политике 
резко возросло, поскольку именно через этот регион 
пролегли основные маршруты снабжения коалиционных 
сил безопасности, воюющих против талибов. Как след-
ствие – на территории ряда государств ЦА появились 
американские военные базы (Манас в Киргизии и Хана-
бад в Узбекистане), активизировались поставки некото-
рых видов военного снаряжения национальным армиям 
центральноазиатских республик. 

В этих условиях России было бы трудно вернуться в 
регион на правах, равных с США и другими «друзьями» 
центральноазиатских режимов, если бы не одно «но»: 
разбив в 2001 году в короткой двухмесячной кампании 
талибов и закрепившись в Афганистане, американцы 
всерьез озаботились надежностью своего стратегическо-
го тыла и линий снабжения, безопасность которых обес-
печивалась лояльностью авторитарных режимов, при-
шедших к власти в результате распада СССР. Несмотря 
на то, что авторитарные режимы в республиках ЦА де-
монстрировали высокую степень готовности следовать в 
кильватере внешней политики США и защищать ее на-
циональные интересы, в соответствии с американской 
либеральной политической традицией, возобладавшей в 
тот момент, все же было принято решение о демократи-
зации региона и содействии смены авторитарных режи-
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мов на демократические, проамериканские и прозапад-
ные. Инструментом таких изменений стали цветные ре-
волюции, которые коснулись практически каждой цен-
тральноазиатской республики, а такое государство как 
Киргизия пережила эту революцию дважды. Между тем, 
в Узбекистане революция не удалась: Андижанский мя-
теж был подавлен, а в сознании правящих элит цен-
тральноазиатских республик окончательно оформилось 
понимание всей полноты угрозы, которую несет их вла-
сти волна американской демократизации и вмешатель-
ство во внутренние дела региона любых нерегиональных 
игроков. Это стало причиной поиска противовесов аме-
риканской политике, которыми в регионе могли стать 
только две державы – Россия и Китай. 

Возвращение России в Центральную Азию началось 
на волне интеграционных процессов, связанных с необ-
ходимостью совместного противодействия новым вызо-
вам и угрозам региональной безопасности, многие из ко-
торых были вызваны активностью нерегиональных 
игроков, стремящихся доминировать в регионе. В ре-
зультате был создан ряд региональных организаций 
(ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭС), призванных сдерживать эту 
активность. Этот метод оказался чрезвычайно эффектив-
ным даже несмотря на постоянные трудности и трения, 
возникающие между членами этих организаций. Созда-
ние Таможенного союза еще более усилило интеграци-
онные процессы в экономике, политике и коллективной 
безопасности. 

Как указывает С.А. Николаев, «несмотря на критику 
ЕврАзЭС, куда входят также Казахстан, Киргизия и Тад-
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жикистан (Узбекистан приостановил свое членство в 
2008 году), они на официальном уровне не стараются 
дистанцироваться от России. С большинством госу-
дарств у России заключаются новые договоры и согла-
шения, причем многие из них весьма масштабны. Этот 
процесс можно наблюдать как в отношении экономиче-
ски сильных государств (Казахстан), так и экономически 
слабых (Киргизия, Таджикистан). Это говорит о том, что 
современная экономически окрепшая Россия вполне 
способна использовать для усиления своего влияния 
рыночные механизмы. Совершенствование деятельности 
ЕврАзЭС выгодно России ввиду наличия обширного 
рынка сбыта своих товаров»42. Важное значение в этом 
плане имеет создание Таможенного союза России, Бело-
руссии и Казахстана, к которому могут примкнуть и 
другие центральноазиатские государства. Правда, суще-
ствует и обратное мнение: создание Таможенного союза 
выгодно в первую очередь Китаю, так как именно Китай 
заинтересован в скорейшем и беспрепятственном тран-
зите своих товаров на пространство СНГ и далее в Ев-
ропу, используя режим Таможенного союза для того, 
чтобы миновать множество национальных таможен. 

Создание ОДКБ подкрепило стратегическое парт-
нерство России и центральноазиатских государств ре-
альной военной силой, способной отразить внешнюю аг-
рессию против любого члена этой организации. Для 
закрепления своего влияния в Центрально-Азиатском ре-
гионе «на саммите ОДКБ в феврале 2009 года было ре-

                                                            
42 Николаев С.А. Центральная Азия в системе международных отношений на совре-
менном этапе. Дисс….канд.полит.наук. М.: ДА МИД РФ, 2011. 
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шено, что именно в Центральной Азии ОДКБ создаст 
крупную военную группировку из подразделений Рос-
сии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кирги-
зии – Коллективные силы оперативного реагирования. 
Эти силы могут быть применены в случае агрессии про-
тив одного из членов ОДКБ или в других чрезвычайных 
ситуациях»43. Создание этой организации чрезвычайно 
важно и в свете развития ситуации в Афганистане, ко-
торый, после вывода в 2014 году международных сил 
безопасности, снова может вернуться к состоянию, 
сформировавшемуся на момент 2001 года, и станет ис-
точником экспорта исламского экстремизма, который 
надо будет чем-то сдерживать. Иных инструментов про-
тиводействия военной и террористической угрозе со 
стороны Афганистана, если в нем к власти придут тали-
бы или иные радикальные силы, у России нет. 

Между тем, в отношениях России с центральноазиат-
скими государствами сохраняется много сложных момен-
тов, которые ослабляют ее влияние на политические про-
цессы в регионе. Связано это в первую очередь с самим 
характером политики центральноазиатских государств, 
которые придерживаются принципов многовекторной 
дипломатии, поддерживая тех лидеров международных 
отношений, которые готовы дать им наибольшие диви-
денды. В этом плане предпочтения правящих в ЦА элит 
все время колеблются от прозападного курса, близкого к 
США и НАТО и в силу этих причин не всегда дружест-
венного России, до пророссийского или прокитайского.  
В то время, как Россия постоянно призывает следовать 
                                                            
43 Николаев С.А. Указ. соч. 
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высшим ценностям добрососедства и исторической общ-
ности интересов, принципам и ценностям стратегическо-
го партнерства, правящие в ЦА элиты нередко рассматри-
вают свою политическую позицию как предмет торга 
между акторами международных отношений, заинтересо-
ванных в их поддержке и лояльности. 

В плане развития темы многовекторной дипломатии 
в сходном ключе сегодня развивается «стратегическое 
партнерство» России с Индией и Китаем. Похоже, что 
стратегическим его считает только сама Россия, а ее 
партнеры рассматривают Россию исключительно в праг-
матичном ключе, поддерживая ее инициативы, только 
когда им выгодно, и не препятствуя российским кругам 
формировать иллюзию «сердечного согласия», «близо-
сти» идей и ценностей. Индия умело лавирует между 
Россией и Соединенными Штатами, стремясь стать для 
каждого из них незаменимым стратегическим союзником 
в регионе и пользоваться их поддержкой на различных 
уровнях системы международных отношений. При этом, 
несмотря на «близость внешнеполитических позиций 
России и Индии по основным вопросам мировой полити-
ки», нередко индийская сторона отдает предпочтение 
продвижению позиции и интересов своего американско-
го партнера, который признал Индию ядерной державой 
и лоббирует ее вхождение в число постоянных членов 
Совета Безопасности ООН. 

Как указывает А.А. Семячкин, «в региональном из-
мерении Россия, Индия и Китай уже установили между 
собой двусторонние отношения стратегического парт-
нерства. Китайско-российские отношения стратегиче-
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ского партнерства достигли максимального историче-
ского уровня, китайско-индийские отношения стратеги-
ческого партнерства стали «отношениями стратегиче-
ского партнерского сотрудничества, направленного на 
мир и процветание», российско-индийские отношения 
стратегического партнерства развиваются успешно, так 
что сотрудничество трех стран имеет надежную поли-
тическую основу»44. 

Между тем, в то время как настоящее стратегическое 
партнерство между Россией и Индией по целому ряду 
направлений существует только на бумаге (даже в сфере 
военно-технического сотрудничества индийские военные 
предпочитают российским образцам вооружений и воен-
ной техники более высокотехнологические, хотя и более 
дорогие, образцы вооружений американского и западно-
европейского производства), со своим бывшим основ-
ным военным противником – Китаем Индия уже давно 
развивает то самое стратегическое партнерство, о кото-
ром России остается только мечтать. «Декларация «Со-
вместное видение XXI века КНР и Индийской Республи-
кой» (2008 г.) прямо указывает на стремление Индии и 
Китая строить собственный мировой порядок, не огля-
дываясь на другие державы, включая Россию, хотя и 
учитывая мировое влияние США и ЕС»45. 

Россия рассчитывает на то, что в сотрудничестве с 
Индией она «выстроит систему международных отно-

                                                            
44 Семячкин А.А. Российско-индийские отношения в системе мировой политики. 
Дисс….канд.полит.наук. М.: ДА МИД РФ, 2013. 
45 Семячкин А.А. Современное состояние российско-индийских отношений: страте-
гическое партнерство в глобальном и региональном измерении // Мир и Политика. 
2013. № 2. С. 154-159. 
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шений в регионе по той же схеме, которую ей удалось 
реализовать в Центральной Азии: посредством создания 
региональных организаций по аналогии с ШОС, ОДКБ. 
В Южной и Юго-Восточной Азии такую роль играет 
БРИКС, включившая в себя еще одну крупнейшую эко-
номику мира – Бразилию. Цель формирования таких 
систем – ограничение влияния в регионе нерегиональ-
ных игроков, к которым относятся США и их военно-
политические партнеры. Это новая региональная страте-
гия российской внешней политики, которая уже доказа-
ла свою эффективность и является российским асиммет-
ричным ответом политике западных евроатлантических 
государств. Контакты между Россией и Индией в рамках 
БРИКС и ШОС способны в значительной степени ин-
тенсифицировать реализацию геополитических интере-
сов России и Индии в регионе. Это не означает, что Ин-
дия стремится к военно-политическому союзу с Россией, 
направленному против нерегиональных игроков – США 
и их союзников. Тем не менее, для России это открывает 
новые возможности для сближения со страной, которая 
сегодня, наравне с США и Китаем, становится наиболее 
вероятным кандидатом на статус глобального центра 
влияния»46. 

Китай, даже выступая в Совете Безопасности ООН 
по некоторым вопросам мировой политики (например, 
по Сирии) с позицией, близкой к российской, все же да-
лек от рассмотрения России в качестве постоянного со-
юзника: в основе китайской политики лежит прагма-
тизм, и с Россией китайцы будут дружить ровно до тех 
                                                            
46 Семячкин А.А. Указ. соч. 
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пор, пока это им выгодно. Современная Россия имеет до-
вольно слабое влияние на китайскую внешнюю полити-
ку, если имеет ее вообще. Последний визит В.В. Путина 
в КНР, где его встретили как «настоящего конфуцианца», 
показал, что Китай стремится выстраивать отношения с 
Россией как старший партнер с младшим, что напрямую 
следует из конфуцианской этики: согласно этическому 
кодексу Кун-фу-цзы, младшие должны беспрекословно 
подчиняться старшим, что, по мнению китайской сторо-
ны, должно распространяться и на сферу международ-
ных отношений. Тем не менее, Китай не торопит собы-
тия и не стремится заявлять о себе как о новой великой 
державе, что соответствует китайской тактике отложен-
ных решений и вводит в заблуждение менее искушённых 
в политике партнеров и конкурентов. 

Внешнеполитические отношения России с ближай-
шим соседом КНР – Японией – развиваются также не 
очень гладко. Особенно это становится заметно, когда 
речь начинает идти об островах Курильской гряды.  
В этом плане Япония время от времени идет не только 
на резкое обострение отношений, но и на явные дипло-
матические провокации. Позиция России по этим вопро-
сам остается сугубо оборонительной: в течение многих 
лет ситуацию не удается сдвинуть с мертвой точки. 
Точно также не удается склонить Японию к подписанию 
мирного договора, который японская сторона увязывает 
с разрешением проблемы островов в пользу Японии. 

В последней концепции внешней политики РФ поя-
вился термин «мягкая сила», который и по написанию, и 
по смыслу созвучен с «мягкой силой» США – идеологии 
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американских неолибералистов. Под мягкой силой во 
внешней политике понимается культурное влияние на 
нации и народы, способное склонить их лидеров к про-
ведению политического курса, дружественного по отно-
шению к источнику мягкой силы. В этом смысле мягкая 
сила должна войти в арсенал инструментов российской 
внешней политики, но при этом стоит иметь в виду, что 
слепое копирование американских концепций и пред-
ставлений «мягкой силы» и перенос их на российскую 
почву может оказаться губительным для страны: доста-
точно вспомнить, что к технологиям мягкой силы отно-
сятся и цветные революции, и технологии рефлексивного 
управления, и «управляемый хаос». Кроме того, «мягкая 
сила» и «жесткая сила» во внешней политике Соединен-
ных Штатов не конкурируют между собой, а скорее, до-
полняют друг друга: там, где нужно получить конкрет-
ный результат в данной точке политического процесса, 
здесь и сейчас, нет ничего лучше и эффективнее «жест-
кой силы», и американцы без колебаний идут на это. Там 
же, где необходимо получить устойчивый результат, ко-
торый будет сохраняться в течение длительного времени 
после воздействия на политический процесс, американ-
цами всегда используются технологии «мягкой силы». 
Для российской политики несложно принять на воору-
жение концепцию «мягкой силы», тем более, что свое 
понимание «жесткой силы» у России уже есть. Намного 
труднее научиться эти два подхода комбинировать меж-
ду собой в условиях реального политического процесса, 
культурно-цивилизационного разнообразия его акторов, 
дефицита времени и ресурсов. 



 170 

Стратегические ориентиры  
и задачи развития страны в XXI веке 
 
 

Манойло Андрей Викторович,  
Профессор кафедры российской политики  

факультета политологии  МГУ имени М.В. Ломоносова,  
член Научного совета при Совете Безопасности РФ,  

доктор политических наук,  
кандидат физико%математических наук 

 
 
Мы разделяем мнение тех отечественных исследовате-
лей и патриотов, которые считают, что основные уси-
лия по модернизации внешней политики России долж-
ны быть направлены на поддержку процесса выработки 
и принятия внешнеполитических решений российским 
руководством и теми участниками международных от-
ношений, которые разделяют позицию и взгляды РФ на 
события в мире. Помимо этой задачи, модернизирован-
ная внешняя политика России должна включать меха-
низмы формирования и трансляции на зарубежные це-
левые аудитории позитивного образа России, информа-
ционной и аналитической поддержки внешнеполитиче-
ского курса страны и проводимых Россией внешнепо-
литических акций, включая государственную систему 
содействия развитию в России гражданского и инфор-
мационного общества. Только в этом случае внешняя 
политика России объединит вокруг себя все прогрес-
сивные силы, заинтересованные в будущем России как 
Великой державы, и станет платформой для генерации 
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передовых идей гармонизации международных отноше-
ний и процессов глобального развития, дав новый им-
пульс развитию теории международных отношений и 
отечественной политической науки в целом. В перспек-
тиве на базе российской внешнеполитической концеп-
ции, национальной культуры и идеологии должно быть 
сформировано авторитетное экспертное сообщество в 
сфере международных отношений и глобального разви-
тия, представленное различными акторами международ-
ных отношений: государствами и международными ор-
ганизациями, а также субъектами публичной диплома-
тии. Это позволит международному сообществу полу-
чать полное, объективное освещение происходящих в 
мире событий международного значения, их всесторон-
нюю научную, аналитическую и экспертную оценку, вы-
являть и исследовать тенденции развития глобального 
мира, формирования нового миропорядка, новой плат-
формы и архитектуры международных отношений. 

Современная внешнеполитическая действительность 
определяется множественностью международных кон-
фликтов, которые России необходимо научиться эффек-
тивно регулировать и разрешать: это реалии современ-
ной мировой действительности, России от нее никуда не 
деться. Умение проводить внешнеполитический курс 
страны даже в условиях нарастающей политической не-
стабильности должно стать основным компонентом 
профессиональной подготовки нового поколения рос-
сийских политиков и дипломатов. Тем более, что кон-
фликтные процессы и порождаемая ими конфликтная 
мобилизация не ограничивается зарубежными странами, 
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проникая на российский Северный Кавказ, в ряд других 
регионов РФ и создавая угрозы для ее суверенитета и 
территориальной целостности. 

Важной особенностью международных конфликтов 
нового поколения является то, что они оказываются 
структурно более сложными, чем предшественники, де-
монстрируют способность быстро разрастаться, вовлекать 
в свою сферу новых участников, воздействуя напрямую 
на их систему ценностей и социокультурные архетипы, и 
быстро доводят любые, даже незначительные, столкнове-
ния до уровня межцивилизационного противостояния. 
Современные конфликты ценностей практически невос-
приимчивы к усилиям мирового сообщества по их внеш-
нему умиротворению: существующие сегодня доктрины, 
концепции и инструменты миротворческой деятельности 
ориентированы в первую очередь на традиционные фор-
мы конфликтов, в основе которых лежит столкновение 
интересов наций-государств, и рассматривают процесс 
разрешения конфликтов как результат взаимодействия 
международных институтов. При том, что их реальная 
способность разрешать международные конфликты сего-
дня все чаще ставится под сомнение. 

Эволюция самих конфликтов не стоит на месте:  
в ходе конфликтов непрерывно вырабатываются новые 
формы конфликтного взаимодействия, более социально-
опасные, но, вместе с тем, и более управляемые.  
В эволюции международных конфликтов сегодня воз-
никла новая фаза – межцивилизационная. В этой фазе 
консолидация сил, средств и ресурсов его участников 
строится по принципу принадлежности к определенной 
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культуре или цивилизации, продвигающей свою систе-
му ценностей, что позволяет объединять и мобилизовы-
вать значительные людские и материальные ресурсы, 
поднимая тем самым статус локальных конфликтов до 
уровня межцивилизационного противостояния. Кон-
цепция столкновения цивилизаций – это механизм мо-
билизации ресурсов нового поколения: он превосходит 
возможности национально-государственной идеологии, 
способной мобилизовать (по национальному признаку) 
ресурсы одного государства и его политических союз-
ников. В конфликтах нового поколения мобилизация 
ресурсов идет на ментальном, ценностном уровне, объ-
единяющем трансграничные и многонациональные 
массы людей, принадлежащих к общей цивилизацион-
ной парадигме или культурной традиции. 

Межцивилизационные конфликты в международной 
практике повсеместно вытесняют традиционные формы 
конфликтов, построенные на столкновении интересов 
наций-государств (т.н. институциональные конфликты). 
Это ведет к тому, что на смену институциональным ме-
тодам урегулирования конфликтов приходят культурно-
цивилизационные модели внешнего управления, исполь-
зующие технологии информационно-психологического 
воздействия на систему ценностей и мировоззрение кон-
фликтующих сторон. Этих моделей сегодня в мире четы-
ре: англосаксонская, восточноазиатская, ближневосточ-
ная и романо-германская. 

Англосаксонская модель видит разрешение кон-
фликтов в полной, принудительной трансформации по-
литических систем конфликтующих сторон, или, кон-
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кретнее, своего оппонента, который должен принять 
политические нормы и стандарты англосаксонской ци-
вилизации («демократические институты»). Традици-
онно англосаксы используют при этом как методы си-
лового давления («силовое умиротворение», «гумани-
тарные интервенции», «борьба с международным тер-
роризмом»), так и методы несилового воздействия 
(«мягкая сила», «цветные революции», «психологиче-
ская война»). Англосаксонская модель базируется на 
протестантском мировоззрении и этике успешности, 
полезности конечного результата. 

Восточноазиатская модель строится на разрешении 
конфликтной ситуации посредством постепенного, дли-
тельного встраивания (интеграции) политических сис-
тем и ценностей конфликтующих сторон, оппонентов, в 
собственную систему политических отношений (напри-
мер, тайваньская проблема, «возвращение» Гонконга: 
«одна страна – две системы»), постепенно растворяя в 
ней национальную идентичность более слабых соперни-
ков. Известно исчезновение целых народов, этнических 
групп в Китае в результате длительной ассимиляции 
(манчжуры, динлины – таштыкская культура и другие 
«варвары»). 

Ближневосточная (исламская) модель видит процесс 
разрешения конфликтов в переносе, проекции историче-
ски сложившихся в исламе традиционных механизмов за 
счет расширения ареала исламского мира и распростра-
нения исламских традиций регулирования социально-
политических отношений в зонах конфликтов. Деление 
мира по религиозному принципу возрождает дух религи-
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озных войн, джихада, который включает в себя как мир-
ные средства регулирования международных конфликтов, 
так и вооруженную борьбу за веру. В шиитской ветви ис-
лама, господствующей в Иране, в целом отсутствуют 
призывы к джихаду против «неверных». 

Романо-германская модель, основанная на своей 
цивилизационной, политической этике, отягощена сте-
реотипами, набором «общепринятых» или общеобяза-
тельных этических представлений, не всегда совпа-
дающих с представлениями других цивилизаций. 
Поэтому так трудны диалоги французов и немцев с ки-
тайцами. Романо-германская модель исходит из того, 
что процесс разрешения конфликтной ситуации заклю-
чается в изменении взглядов его участников, преиму-
щественно принятием устоявшихся в этой цивилизации 
господствующих этических норм и стереотипов. Эта 
модель психологического воздействия на конфликты не 
ставит задачу путем прямого вмешательства изменить 
политические системы его участников, а стремится 
управлять сознанием политических элит, стоящих у 
власти в государствах-участниках конфликта, а также – 
массовым сознанием населения и международной об-
щественности, побуждая их воспринимать конфликт в 
соответствии с предлагаемым им образом конфликта, 
т.е. смотреть на конфликт глазами европейского сооб-
щества. 

Современные международные конфликты, носящие 
характер столкновения систем ценностей различных ми-
ровых цивилизаций, являются «плавильными котлами» 
существующих доктрин и очагами политической модер-
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низации. Став в результате применения специальных по-
литических технологий управляемыми, эти конфликты 
становятся инструментами политической модернизации 
системы международных отношений, эволюция которой 
может быть направлена в определенное русло. Управляя 
международными конфликтами, можно управлять поли-
тической модернизацией. Для тех мировых держав, кото-
рые стремятся к глобальному лидерству, сегодня выгод-
нее сделать международный конфликт управляемым  
и затем использовать его в своих целях, чем способство-
вать его мирному разрешению. Вот почему идеология 
внешнего управления конфликтами сегодня активно раз-
вивается всеми ведущими мировыми лидерами, а кон-
цепции управления международными конфликтами  
выдвигаются ими на передний план миротворческой дея-
тельности. 

Одновременно с доминированием в современных 
международных конфликтах идеологии межцивилиза-
ционного и культурно-ценностного противостояния в 
миротворческих операциях происходит смена целепола-
гания: вместо объекта, который надо «склонить» или 
«принудить» к миру, международные конфликты начи-
нают рассматриваться как объекты внешнего политиче-
ского управления, не предполагающего их прямое и 
скорейшее разрешение. Умиротворенный конфликт в 
современной глобальной политике не интересен и не 
выгоден никому, кроме мирного населения: в мирной 
фазе он не может обеспечить геополитический перевес в 
данном регионе ни одному из заинтересованных госу-
дарств. Ценность «мирного разрешения» отходит на 
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второй план и заменяется новыми ценностными ориен-
тирами – «политической необходимостью» и «полити-
ческой целесообразностью», продвигаемыми западной 
(в основном англосаксонской) идеологией и политиче-
ской пропагандой47. 

Однако смена базовых ценностей и самого характе-
ра целеполагания в современных операциях по урегули-
рованию конфликтов ведет к накоплению конфликтного 
потенциала, стимулированию множественности кон-
фликтов, их массовому замораживанию в результате со-
временной «миротворческой» деятельности и прямой 
опасности срабатывания кумулятивного эффекта – од-
новременного спонтанного размораживания указанных 
конфликтов, в перспективе. 

Сложившаяся ситуация требует от мирового сооб-
щества не только поиска новых подходов и способов 
воздействия на конфликты, но и формирования новых 
парадигм управления ими. Сегодня это – концепции и 
модели управления конфликтами с помощью техноло-
гий информационно-психологического воздействия, ос-
нованные на культурно-цивилизационных ценностях и 
традициях. Эти ценности у представителей различных 
(даже очень близких) цивилизаций могут заметно разли-
чаться, даже если сравнивать между собой англосаксон-
ские страны (США, Великобританию) и страны романо-
германского мира (Западную Европу), принадлежащие 
одной западной культурной традиции. Поэтому говорить 

                                                            
47 Манойло А.В. Актуальные вопросы модернизации современной культурно-
цивилизационной теории управления международными конфликтами //Национальная 
безопасность. 2011. №4. С.60-66. 
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об универсальности ценностей пока преждевременно. 
Помимо англосаксонской модели управления конфлик-
тами, свои культурно-цивилизационные и национально-
государственные модели предлагают ведущие страны 
Западной Европы (Германия, Франция), Азиатско-
Тихоокеанского региона (Китай, Вьетнам) и Ближнего 
Востока (исламский мир). Сегодня все эти модели еще 
находятся в стадии бесконфликтного сосуществования, а 
в отдельных случаях даже дополняют друг друга. Однако 
этот временно установившийся баланс сил может изме-
ниться в любой момент. 

Каждая из четырех указанных выше моделей управ-
ления конфликтами стремится преобразовать системы 
ценностей участников конфликта в соответствии  
с собственной системой ценностей, считающейся пред-
ставителями этой модели наилучшей и наиболее совер-
шенной. Ни одна из них не предусматривает свободы 
выбора со стороны участников конфликта и принципа 
состязательности среди самих моделей в борьбе за право 
разрешить конфликт: везде речь идет исключительно о 
цивилизаторской миссии и управлении «в темную». Это 
со временем неизбежно приведет к жесткой конкурен-
ции между моделями и отвлечению внимания от самой 
проблемы мирного разрешения конфликтов. На фоне 
этого соперничества в систему уже существующих ми-
ровых моделей управления конфликтами обязательно 
должна войти новая компонента, предусматривающая 
для участников конфликтов добровольный выбор между 
моделями на основе наилучшей альтернативы и соответ-
ствующие гарантии реализации права такого выбора. 
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Такой выбор предлагает российская цивилизационная 
модель, поскольку именно принципы альтернативности 
близки российской практике разрешения политических 
конфликтов48. 

Россия сегодня возвращается в мировую политику в 
качестве ключевого игрока и сегодня как никогда заин-
тересована в укреплении своих позиций в стратегически 
значимых регионах мира, в которых наблюдаются наи-
более опасные международные конфликты. Возвраще-
ние России в эти регионы в роли миротворца – вопрос 
не только экономической целесообразности, но и меж-
дународного престижа. К тому же Россия уже имеет об-
ширный и разнообразный опыт миротворческой дея-
тельности на пространстве СНГ, востребованный в 
современных условиях. Ключевым условием успешно-
сти России в управлении международными конфликта-
ми должно стать наличие собственной культурно-
цивилизационной модели, конкурентноспособной по от-
ношению к западным и восточным аналогам и основан-
ной на национальных технологиях воздействия на сис-
темы ценностей конфликтующих сторон. Только 
выработка собственной модели управления конфликта-
ми позволит России занять достойное место среди уже 
утвердившихся на этом поле внешнеполитических игро-
ков, каждый из которых в управлении международными 
конфликтами опирается на собственную ценностную, 
культурно-цивилизационную парадигму. При этом рос-

                                                            
48 Манойло А.В. Модели информационно-психологического управления междуна-
родными конфликтами //Вестник Моск. ун-та. Серия 12. Политические науки. 
2010. №2. С.85-95. 
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сийская модель должна не дублировать уже сущест-
вующие западные или восточные аналоги, а предлагать 
участникам конфликтов достойную и наилучшую аль-
тернативу. 

В отличие от ведущих евроатлантических моделей 
(англосаксонской и романо-германской), российская 
культурно-цивилизационная модель управления кон-
фликтами должна рассматривать процесс внешнеполити-
ческого воздействия на конфликты как процесс цивили-
заторской модернизации существующей картины мира, а 
сами конфликты воспринимаются в ней не только как 
цивилизационные разломы и точки столкновения, прояв-
ления антагонизма различных цивилизаций, но и как 
«плавильные котлы» для идеологических концепций, 
претендующих на управление современным миром; как 
медиа-повод для залповых выбросов на целевые аудито-
рии и закрепления в их сознании ценностей и установок 
российской национальной модели, а также внедрения но-
вых форм и практики социального, политического пове-
дения в мировой политике. 

При этом основное отличие российской модели от 
англосаксонской состоит в собственном ценностном ви-
дении мирного разрешения международных конфлик-
тов, выступающем в качестве наилучшей альтернативы 
в конкретных сложившихся условиях. Российская мо-
дель не навязывает собственное мировоззрение, предос-
тавляя участникам конфликта самим сделать сознатель-
ный выбор в пользу российской модели и ее системы 
ценностей, а главное – добровольно и без принуждения. 
Такая практика оправдана как в ближней, так и в отда-
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ленной перспективе развития международных отноше-
ний: «демократические шаблоны» политического пове-
дения англосаксов, принудительно навязанные участни-
кам конфликта, нуждаются в постоянной внешней 
силовой поддержке и перестают действовать, как только 
этот фактор силы исчезает. Следовательно, их эффект 
недолговечен и неспособен качественно изменить кон-
фликтную ситуацию, а тем более – сохранить эти изме-
нения в течение продолжительного времени. Основное 
же отличие российской модели от романо-германской – 
в том, что российская модель видит разрешение кон-
фликтов в политической модернизации всей системы 
международных отношений, как на региональном, так и 
на глобальном уровне. Напротив, романо-германская 
модель оперирует образом и восприятием конфликта в 
глазах его участников, ведущих акторов международных 
отношений и мирового сообщества в целом, добиваясь 
при этом конкретных результатов, не приводящих, од-
нако, к кардинальным изменениям системы междуна-
родных отношений в целом. 

Создание российской модели невозможно без вы-
работки национальной идеи, которая должна, наконец, 
прийти на смену ушедшей в историю коммунистиче-
ской идее, и заполнить тот идеологический и духовный 
вакуум, в который сегодня устремились радикальные 
религиозные экстремисты, с одной стороны, и пропо-
ведники тоталитарных религиозных сект, с другой. 
Только выработка новой национальной идеи позволит 
решить все те задачи, которые стоят сегодня перед Рос-
сией в ее внешней и внутренней политике, и стать на-
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стоящим полюсом международных отношений, на-
стоящей Великой Державой. На каких именно ценно-
стях должна основываться эта национальная идея, и ка-
кой должна быть ее архитектура, – вопрос, который 
остается пока открытым. 
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Глава 2.  

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, ФАКТОРЫ, 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

 
 

Факторы и условия устойчивости  
политической системы России 

 
 

Гушер Анатолий Иванович,  
генеральный директор Центра стратегического развития,  

член Научного совета при Совете Безопасности РФ,  
генерал%майор в отставке 

 
 

Политическая система государства – это структурно из-
меняющаяся и развивающаяся система государственно-
правовых и общественно-политических институтов, уч-
реждений и организаций, через посредство которых 
стоящие у власти общественно-политические силы осу-
ществляют свое господство, вершат власть в обществе. 
Ключевыми элементами политической системы государ-
ства наряду с системой его законодательных, судебных и 
исполнительных органов власти всех уровней являются 
политические партии, а также политические институты 
(скажем, институт монархии или институт президентской 
власти), учреждения, организации и структуры (проф-
союзы, женские и молодежные организации, церковь), 
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через посредство которых реализуется политическая 
власть и которые определяют способы и методы реали-
зации политической власти в данном обществе. 

На протяжении всей истории российской государст-
венности исключительно важную и решающую роль в 
становлении, развитии и обеспечении безопасности Рос-
сии играли различные внутренние факторы ее жизни. 
Разумеется, речь идет как о тех факторах, благодаря ко-
торым страна росла, развивалась и крепла, так и о тех, 
что угнетали наше Отечество и общество, делали их 
слабыми, зависимыми, безвольными и неустойчивыми. 
В течение многих лет своей истории Россия испытала на 
себе воздействие как позитивных, так и негативных 
внутренних факторов. Тот, кто знает, любит и изучает 
историю России, понимает, о чем идет речь. 

Внешние факторы (союзники и противники, внеш-
ние обязательства, военные и другие вызовы, угрозы и 
войны, мировая экономическая ситуация и конъюнкту-
ра, отношения с соседями, общая военно-политическая 
обстановка в мире и тенденции ее развития и другие) 
также очень важны в этом плане. Но организованное, 
сплоченное и сильное государство во главе с компетент-
ными руководителями всегда найдет пути и способы 
учета внешних факторов в своей политике, минимиза-
ции их негативного влияния на внутреннюю жизнь 
страны и максимального использования благоприятных 
внешних условий в интересах национального развития и 
укрепления ее позиций на мировой арене. 

Сильное государство – это довольно сложное и 
многогранное понятие. При этом обязательными при-
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знаками сильного государства наряду с другими базовы-
ми показателями (территория, численность населения, 
общие и мобилизационные ресурсы страны, эффективная 
экономика, политико-моральное состояние общества, 
боеспособные вооруженные силы, эффективные органы 
государственного управления и др.) являются устойчи-
вость его политической системы и позитивная динамика 
развития страны в целом. В свою очередь, устойчивость 
и жизнеспособность политической системы государства 
также зависят от множества факторов. То же следует ска-
зать и в отношении динамики развития страны. 

Формирование современной политической системы 
России происходило не на пустом месте. Был многовеко-
вой опыт Российской империи, опыт СССР, на который в 
последнее время все чаще оглядываются российские по-
литики, не стесняясь этого. Нынешняя политическая сис-
тема Российской Федерации берет свое начало с момента 
принятия Съездом народных депутатов РСФСР 12 июня 
1990 г. декларации о государственном суверенитете 
РСФСР и избрания 12 июня 1991 г. первого в ее истории 
президента в лице Бориса Ельцина. Заметим, что все это 
происходило еще в советское время. 

Становление и развитие политической системы Рос-
сии продолжается уже более 20 лет и до сих пор не за-
вершено. Этот вывод можно сделать на основе учета со-
держания и характера всех тех реальных процессов, 
которые происходили и происходят в стране все это вре-
мя, анализа структуры и состояния современного россий-
ского общества, общественных настроений и предпочте-
ний, управленческой и законотворческой деятельности 
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всех ветвей и уровней российской власти. Сегодня мы 
продолжаем жить в стране невнятной социально-эконо-
мической формации, без национальной идеи и в условиях 
идеологического хаоса. Кого-то это устраивает, а боль-
шинство граждан страны – нет. В России ее Конституци-
ей (статья 13) признается политическое и идеологическое 
многообразие, но четко определяется, что «никакая идео-
логия не может устанавливаться в качестве государст-
венной или обязательной». Хотели того или нет (скорее – 
хотели) авторы текста действующего Основного закона 
РФ, но именно они этими положениями заложили базу 
дальнейшей дезинтеграции России. И это является одной 
из причин топтания России на месте. 

В частности, об этом могут говорить дефицит нуж-
ных законов и недостаточная степень соответствия по-
требностям развития страны и общества уже принятых 
законов, в том числе и Основного – Конституции РФ. 
Еще имеется много изъянов в системе формирования за-
конодательных и исполнительных органов власти всех 
уровней и трагическое несоответствие облика и качества 
работы этих органов на фоне тех исторических вызовов, 
с которыми сталкивается Россия. И потом, говорить о 
завершенности становления и оформления политиче-
ской системы вообще не корректно. Здесь все должно 
постоянно находиться в состоянии развития и совер-
шенствования. В противном случае – застой и обвал. 

В России сохраняются условия для появления на по-
литической арене разного рода самозванцев и авантюри-
стов, пытающихся навязать себя обществу в качестве 
чуть ли не пророков и спасителей отечества, внести сму-
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ту в умонастроения людей и превратить их в послушных 
исполнителей своих программ и замыслов, смысла и це-
лей которых люди часто просто не понимают. Что это, 
как не подтверждение тезиса о незавершенности форми-
рования политической системы государства? По-видимо-
му, такие люди нужны, но формы и способы их взаимо-
действия с обществом и государством не должны выхо-
дить за рамки существующих законов. 

Конечно, аргументов в пользу вывода о незавер-
шенности процесса становления политической системы 
России и необходимости продолжения работы в интере-
сах ее совершенствования и укрепления государства го-
раздо больше. Характерно, что об этом уже начали гово-
рить даже представители высшего законодательного 
органа страны и представители высшего политического 
истеблишмента. 

В то же время оценка завершенности или незавер-
шенности формирования политической системы госу-
дарства – вопрос в достаточной степени дискуссионный. 
Скажем, сегодня эта система может восприниматься на-
ми как законченная и идеальная, а через какое-то время 
в обществе начинают говорить о ее несовершенстве, за-
стое и т.п. И это может быть правильно. Политическая 
система – это в первую очередь люди с их интересами, 
отношениями, чувствами, взглядами и т.д. Это наиболее 
активные люди, объединяющиеся в политические пар-
тии, общественные движения и т.п., выдвигающие своих 
политических лидеров, избирающие соответствующие 
органы власти и т.д. Нет ничего вечного. Поэтому, как 
представляется, говорить о завершенности или незавер-
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шенности формирования политической системы госу-
дарства можно только в том смысле, в какой степени 
существующая система обеспечивает решение главных 
задач государства на сегодня и на ближайшую перспек-
тиву: внутреннюю и внешнюю безопасность, экономи-
ческое развитие и обеспечение приемлемого уровня 
жизни граждан, обустройство страны и т.д. 

Строительство современной России, к сожалению, 
не обошлось без крушения надежд миллионов бывших 
советских, а сегодня – российских граждан на лучшую 
жизнь, разочарований в моральном облике многих счи-
тавшихся порядочными людьми политиков и общест-
венных деятелей, серьезных внутренних конфликтов. 
Исследователям истории постсоветской России пред-
стоит огромная работа по воссозданию правдивой и все-
сторонней картины всех этих событий и, главное, извле-
чения из них уроков для пользы нынешнего и будущих 
поколений россиян. 

Одним из важнейших направлений настоящей главы 
нашего аналитического обзора является рассмотрение 
проблем устойчивости политической системы России и 
условий обеспечения приемлемой динамики развития 
страны. Значимость характеристик устойчивости полити-
ческой системы и динамики развития страны предопреде-
лена тем, что они отражают общее состояние государства 
и происходящие в нем процессы, в первую очередь обще-
ственно-политические и социально-экономические, мо-
рально-этические и другие. От них же во многом зависит 
решение вопросов обеспечения национальной безопасно-
сти, военного строительства и обороны страны. 
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Устойчивость политической системы государства – 
понятие многогранное, и ее невозможно выразить од-
ним-единственным определением или формулой. Если 
это демократическое государство по форме и по духу, то 
устойчивость его политической системы зависит от 
очень большого числа факторов. Если же это государст-
во тоталитарного типа (монархия, военно-полицейская 
диктатура, хунта и т.п.), устойчивость его системы мо-
жет определяться и значительно меньшим числом фак-
торов. Но это абсолютно не означает, что политическая 
устойчивость демократического режима будет обяза-
тельно и всегда выше, чем тоталитарного. Демократы 
или те, кто выдают себя таковыми, тоже могут натво-
рить много таких поганых дел, какие даже не снились 
иным диктаторам. Здесь многое, даже слишком многое 
зависит от качества конкретной личности главы госу-
дарства и созданного им и его окружением режима. 

В мировой истории есть достаточно много приме-
ров, когда формально демократические лидеры и систе-
мы не сделали для своих стран и их граждан больше то-
го, что сделали некоторые диктаторы. Можно, например, 
вспомнить 90-е годы российской истории, чтобы убе-
диться в этом. Все познается в сравнении и в конкретной 
исторической ситуации. Как известно, людей призывают 
судить не по их словам, а по делам. Скажите, кто сегодня 
в России сожалеет об уходе со своих постов первых в ис-
тории СССР и России президентов Михаила Горбачева и 
Бориса Ельцина? Таких людей очень мало, и число их 
будет постоянно уменьшаться. В то же время, устроенная 
при участии «западных демократий» кровавая расправа 
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над ливийским лидером Муаммаром Каддафи, причис-
ленному Западом к отряду диктаторов, вызвала справед-
ливое негодование у людей, в том числе и в России, не 
понаслышке знакомых с социальной политикой трагиче-
ски погибшего ливийского лидера. 

Политические системы разных государств имеют 
свои особенности. В России устойчивость ее политиче-
ской системы находится в прямой зависимости от сле-
дующих факторов и условий: 

• политика главы государства и деятельность орга-
нов высшей законодательной и исполнительной власти 
должны реально поддерживаться большинством населе-
ния страны. Между обществом и руководством страны 
на всех уровнях и в различных форматах должен идти 
постоянный диалог по проблемам развития страны и 
общества, по итогам которого властями принимаются 
конструктивные решения; 

• главными источниками формирования позитивной 
общественно-политической атмосферы в стране, общест-
венных настроений и социальных ожиданий должны быть 
результаты политической и социально-экономической 
деятельности руководства страны; при этом руководство 
страны должно иметь понятную для своих граждан и 
поддерживаемую обществом четкую и хорошо проду-
манную стратегию и программу общенационального раз-
вития, обеспечения внутренней и внешней безопасности. 
Все это должно шаг за шагом реализовываться; 

• политическая система в целом и созданный ею 
государственный аппарат должны восприниматься насе-
лением в качестве реального гаранта и защитника прав 
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любого гражданина, соблюдения законов всеми без ис-
ключения субъектами и сторонами политических, эко-
номических, гражданских и иных отношений: гражда-
нами, федеральными и местными органами власти, 
правоохранительными органами, общественными и по-
литическими организациями и движениями и др. Госу-
дарство решительно выступает в защиту своих граждан, 
свобода и права которых нарушаются или ограничива-
ются другим государством; 

• вся государственная идеология и политика долж-
ны быть направлены на создание в стране благоприятных 
политических, социально-экономических и иных усло-
вий, необходимых для обеспечения достойной жизни 
граждан во всех регионах страны и реализации ими своих 
жизненных установок и способностей в труде, творчестве, 
учебе, спорте и т.д. Граждане чувствуют, видят и на прак-
тике убеждаются в том, что это так, а не иначе; 

• особо важным условием обеспечения авторитета и 
стабильности политической системы государства являет-
ся организация жизни общества на принципах социальной 
справедливости, обеспечения равных возможностей и 
равной ответственности перед законом. Для авторитета 
нашего государства чрезвычайно важно обеспечить со-
хранение достигнутого уровня социальных гарантий и ра-
зумного наращивания их, сдерживание роста социального 
расслоения, адресная и непримиримая борьба с корруп-
цией и экономической преступностью, в том числе с по-
сягательством на недвижимость, имущество и сбережения 
граждан (драгоценности, наличность, банковские депози-
ты, ценные бумаги и др.); 



 192 

• политическая система государства должна быть 
«заточенной» и четко ориентированной на следование 
приоритетам обеспечения жизненно важных интересов 
большинства населения страны. Она обязана чутко реа-
гировать на сигналы о появлении затрагивающих инте-
ресы граждан неблагоприятных процессов и тенденций 
в общественно-политической, социально-экономической 
и иных сферах и немедленно принимает адекватные ме-
ры реагирования на них; 

• политические партии, движения и общественные 
объединения страны в своей деятельности обязаны строго 
придерживаться конституционных норм, не прибегать к 
действиям, посягающим на территориальную целостность 
и безопасность страны, разжигающим межконфессио-
нальную рознь, провоцирующим население на крайние 
формы выражения своего недовольства или несогласия с 
политикой официальных властей; 

• политическая система государства обязана вести 
последовательную и целенаправленную работу по ком-
плектованию федеральных, региональных и местных ор-
ганов власти компетентными, честными, патриотичными, 
профессионально активными и ответственными людьми, 
способными понимать и контролировать развитие обста-
новки в стране и принимать грамотные управленческие 
решения, отвечающие особенностям развития ситуации и 
интересам личности, общества и государства. В стране 
действует независимая система контроля деятельности 
органов власти всех степеней, способная делать грамот-
ные оценки и выводы по результатам своей работы и до-
водить их до общества и высших органов власти. 
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Есть ли все это в России, далеко не очевидно. 
Устойчивость политической системы России в течение 
всего периода с момента принятия Съездом народных 
депутатов РСФСР 12 июня 1990 г. декларации о госу-
дарственном суверенитете РСФСР и до последнего 
времени неоднократно подвергалась серьезным испы-
таниям. 

Все 90-е годы ельцинский режим балансировал 
фактически на грани своего политического выживания. 
Говорить о стабильности политической системы России 
в течение этого десятилетия можно только условно.  
Но здесь необходимо сделать одну существенную ого-
ворку. Употребляя выражение «ельцинский режим», мы 
имеем в виду, главным образом, кремлевскую часть или 
ветвь политической системы (президент, его админист-
рация, правительство, часть силовых структур, ряд 
близких к Кремлю региональных лидеров и воротил 
крупного частного бизнеса). Если бы вся политическая 
система продолжала жить и действовать по законам и 
понятиям «ельцинского Кремля», Россия, что совер-
шенно точно, не сохранила бы способности к выжива-
нию и не смогла бы встать с колен, на которых она ока-
залась под тяжестью «реформ» Бориса Ельцина и его 
придворных. К счастью, в стране сохранялись люди, 
понимавшие всю трагичность и неприемлемость скла-
дывавшейся ситуации и готовые поддержать любого 
политика, способного дать России надежду на лучшее 
будущее. В значительной степени именно терпение и 
надежда, не покидавшие наш народ все эти годы, не по-
зволили Борису Ельцину и группе его реформаторов до 
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конца реализовать все их задумки, и, надо надеяться, 
сохранили Россию для будущих поколений. 

Главными внутренними источниками нестабильно-
сти и угроз для молодой политической системы России в 
начале ее суверенного пути являлись конфронтация и 
противостояние между политическими и партийными 
элитами РСФСР и сдававшего свои позиции СССР, 
спровоцированный развалом СССР взрыв сепаратизма и 
экстремизма, атаки против российской государственно-
сти со стороны радикального ислама и международного 
терроризма, а также развернувшееся буквально с первых 
дней после обретения Россией суверенитета острое со-
перничество и противоборство уже внутри самих рос-
сийских элит, спешивших разделить шкуру убиваемого 
ими родного русского медведя. 

Россия 90-х годов прошла через этапы ГКЧП (ав-
густ 1991 года), грубой и незаконной ликвидации КПСС 
и СССР, острой конфронтации между президентом Ель-
циным и Верховным Советом Российской Федерации, 
когда судьба политической системы федерации време-
нами висела, что называется, на волоске. Досрочный 
роспуск президентом Ельциным осенью 1993 года Вер-
ховного Совета и последующий расстрел его явились 
самыми трагичными событиями для еще не оперившей-
ся политической системы новой России. Они оставили 
на ней глубокие шрамы, которые еще много лет будут 
напоминать людям, какие кровавые страсти могут воз-
никать и получать развитие внутри одной, даже назвав-
шей себя демократической, политической системы, если 
речь идет о дележе или отъеме власти. 
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Как известно, после устроенной Борисом Ельциным, 
его единомышленниками и лояльными им силовыми 
структурами расправы над Верховным Советом полити-
ческая система государства была подвергнута перекрой-
ке и переформатированию. Проект новой конституции 
России был разработан фактически исключительно в ин-
тересах президентской вертикали и лично Бориса Ельци-
на. Был ликвидирован пост вице-президента России. На 
смену ненавистному для Бориса Ельцина Верховному 
Совету России пришел двухпалатный парламент – Феде-
ральное Собрание (Совет Федерации и Государственная 
Дума), процесс формирования которого был максималь-
но регламентирован таким образом, чтобы затруднить 
или вообще перекрыть пути для избрания и назначения в 
его состав противников и недоброжелателей правящего 
режима. На словах последнему якобы очень хотелось де-
мократии, а на деле – неограниченной власти. Были 
предприняты срочные меры по формированию пропре-
зидентских политических партий и структур. Борису 
Ельцину и его окружению хотелось выстроить в России 
устойчивую двухпартийную политическую структуру, на 
манер американской, которая охватывала бы своим 
влиянием основную массу политически активного насе-
ления, обладала бы монополией на политическую дея-
тельность в стране и при этом ограничивала бы борьбу 
политических партий и движений исключительно рам-
ками избирательных кампаний и не касалась бы вопросов 
компетенции и прерогатив президентской вертикали. 

Но выстроить именно такую политическую систему 
в России пока не удается. Срочно сформированный в ок-
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тябре 1993 года пропрезидентский избирательный блок 
«Выбор России» во главе с Егором Гайдаром на первых 
парламентских выборах получил всего 15,5% голосов из-
бирателей, уступив Либерально-Демократической пар-
тии Владимира Жириновского, поддержанной 25% изби-
рателей. На парламентских выборах в декабре 1995 года 
теперь уже партия «Демократический выбор России» 
Егора Гайдара набрала всего 3,84% голосов избирате-
лей и не прошла в состав Государственной Думы. Но на 
этих выборах в роли новой пропрезидентской полити-
ческой организации выступила возглавляемая Викто-
ром Черномырдиным новая партия – «Наш дом – Рос-
сия» (НДР), созданная за полгода до выборов. Несмотря 
на мощный административный ресурс и огромные де-
нежные вливания НДР сумела получить поддержку 
только 10,13% избирателей. Впереди оказались КПРФ 
(22,13%) и ЛДПР (11,18%). А на парламентских выбо-
рах 1999 года история повторилась: за пропрезидент-
скую НДР отдали свои голоса всего 1,19% избирателей, 
и это очередное номенклатурное партийное изобрете-
ние кануло в лету. 

Причины неудач и провалов ельцинского партийно-
го строительства вполне очевидны. Вот только некото-
рые из них. 

Во-первых, граждане России, они же избиратели, уже 
к 1993 году убедились в разрушительном для страны и 
общества характере ельцинских политических и эконо-
мических реформ и поэтому отказали в доверии «Выбору 
России», который должен был стать агентом ельцинского 
Кремля в Государственной Думе и обеспечить законода-
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тельное прикрытие его политики. Реально люди в поли-
тическом, социальном и идейном отношении получили 
от Бориса Ельцина и его соратников далеко не то, на что 
они рассчитывали. Это не требует разъяснения. Все или 
почти все мы являемся современниками этих событий и в 
состоянии оценить их последствия, ощутить на себе их 
«плюсы» и «минусы». 

Во-вторых, перед глазами россиян еще стояли от-
вратительные картины блокады Белого Дома и расстре-
ла Ельциным Верховного Совета из танков. Нормаль-
ным русским людям после этого было стыдно смотреть 
друг другу в глаза от такой демократии, расстреливав-
шей своих граждан только лишь за их попытку защитить 
свое Отечество и его будущее. Стало окончательно ясно, 
что президент и его окружение пойдут на все, лишь бы 
удержать власть в своих руках. Но все это было бы ни-
чего, если бы от этого становилось много лучше стране 
и ее народу. Но куда там! Маховик разрушения и раз-
грабления России и насилия над обществом и лично-
стью был запущен и набирал обороты. 

В-третьих, большая популярность и личная хариз-
ма Ельцина конца 80-х годов таяли буквально на глазах. 
Чем занимался в эти годы президент, его современникам 
хорошо известно. Многие опасались его необузданного 
нрава и всяких глупостей, дискредитировавших Россию. 
Президент временами превращался в политического 
шоумена и клоуна. Надежды, поначалу возлагавшиеся 
многими людьми на Ельцина как на мудрого, справед-
ливого и заботливого руководителя государства, исчеза-
ли с нарастающей скоростью. 
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Какое в этих условиях могло быть президентское 
партийное строительство, если благосклонность, прояв-
ляемая Ельциным к какой-либо партии, сразу же вос-
принималась гражданами России как сигнал к отказу 
этой партии в доверии и поддержке? 

Период 1994–1999 годов в истории ельцинской 
России был особенно напряженным, противоречивым и 
временами просто трагичным. Экономика страны при 
относительно высокой, буквально лихорадочной актив-
ности частного бизнеса (в основном, в торгово-закупоч-
ной сфере и в распродаже за рубеж сырьевых ресурсов 
страны) и неограниченных материальных ресурсах про-
должала с нарастающей скоростью скатываться в про-
пасть грядущего дефолта 1998 года. Росли безработица 
и невыплаты зарплат работникам государственных и 
частных предприятий и денежного содержания госслу-
жащим и военным. Даже на территориях строго режим-
ных предприятий и учреждений действовали барахолки, 
на которых оставшиеся без работы опытные инженеры, 
конструкторы и ученые пытались, подобно инженеру 
Забелину из известной пьесы Николая Погодина, зара-
ботать себе на жизнь. А по всей территории России но-
сились группы (так и хочется сказать – шайки) запад-
ных специалистов различного профиля, финансистов, 
разведчиков и просто мошенников. Все они имели одну 
задачу: по максимуму прибрать к рукам все, что плохо 
лежит, навязать этим «неотесанным русским» свои пра-
вила жизни, создать в российской политической, обще-
ственной и деловой среде свои опорные точки и зоны 
влияния. 
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Кредитно-денежная система России переживала пе-
риод бурного роста числа негосударственных коммерче-
ских банков, стремившихся аккумулировать на своих 
счетах максимально возможные суммы денежных ресур-
сов государства и населения. В качестве инструментов 
для такого накопительства применялись огромные про-
центные ставки выплат премий по депозитам (200-300%), 
биржевые операции, спекулятивные сделки на валютном 
рынке и другие. Банковский капитал устремился в наибо-
лее прибыльные отрасли (добыча и экспорт углеводоро-
дов и драгоценных металлов, торговля оружием, сырье-
вой экспорт, приватизация за бесценок государственного 
имущества и др.). Начался вывоз денег за рубеж. На эти 
годы приходится появление в России, главным образом в 
кредитно-денежной сфере, группы сверхбогатых людей – 
т.н. олигархов. Одни из них (Владимир Гусинский, Борис 
Березовский, Александр Смоленский) пытались решать 
вопросы своего бизнеса посредством тесного сближения с 
политическим руководством страны (Борисом Ельциным 
и его ближайшим окружением). Отдельные из этих нуво-
ришей с подачи Ельцина пробовали себя в роли крупных 
государственных чиновников (Владимир Потанин – вице-
премьера правительства России, Борис Березовский – за-
местителя Секретаря Совета Безопасности РФ и Испол-
нительного секретаря СНГ). Другие в своих замыслах и 
планах шли еще дальше, взяв курс на приватизацию са-
мой власти. 

«Семибанкирщина» (так стали называть эту олигар-
хическую группу в российских политических кругах по 
аналогии с известным в российской истории периодом 
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«семибоярщины») сыграла свою черную роль в совре-
менной истории России. При ее активном участии были 
созданы благоприятные условия для проникновения в 
Россию спекулятивного иностранного капитала. Она же 
летом 1996 года обеспечила переизбрание тяжело боль-
ного Бориса Ельцина, имевшего в начале года рейтинг 
популярности в стране на уровне 3%, на второй прези-
дентский срок. 

Это было время появления на финансовом поле Рос-
сии множества мошеннических финансовых пирамид ти-
па МММ, «Тибет», «Русский дом Селенга», «Властели-
на» и других, сумевших использовать неразбериху и 
горячку на финансовом рынке для выстраивания и запус-
ка эффективных схем выманивания и отъема денег у на-
селения. Общество буквально сошло с ума в погоне за 
большим и длинным рублем. Характерно, что россий-
ские власти первое время ничего не предпринимали для 
прекращения работы этих мошеннических схем отъема 
денег у населения. Государство само пыталось вести по-
добные игры через систему государственных казначей-
ских обязательств (ГКО). Некоторые крупные чиновники 
сами были не прочь воспользоваться услугами финансо-
вых мошенников. Многие из них до сих пор вращаются в 
политике в рядах оппозиции или частного бизнеса и пы-
таются строить из себя истинных демократов и радетелей 
интересов Отечества. В конце концов, когда дело зашло 
слишком далеко и уже стало угрожать безопасности го-
сударства и полным коллапсом общественных и финан-
совых отношений, российские власти были вынуждены 
прикрыть все эти конторы. 



 201

Особо напряженной военно-политическая ситуация 
в стране была в 1994–1996 и в 1998–2000 годах. Первый 
из этих периодов был отмечен беспрецедентным ростом 
масштабов экстремизма и сепаратизма на Северном 
Кавказе, проведением федеральным центром т.н. контр-
террористической операции в Чечне (первая чеченская 
война) и началом раскручивания на территории страны 
маховика террора, привнесенного в Россию извне араб-
скими наемниками-террористами. По существу против 
России рядом ортодоксальных исламских режимов при 
полной поддержке их Западом была развязана война. 
Российским спецслужбам и армии пришлось, что назы-
вается, с колес вступить в борьбу с этим опасным явле-
нием. Причем, это происходило в такой период, когда 
система органов безопасности страны еще не оправилась 
после разгрома, учиненного Борисом Ельциным в отно-
шении КГБ СССР. 

Рейтинг популярности и влияния президента в стра-
не катастрофически падал (хотя никакой катастрофы в 
этом не было: это было всего лишь проявлением момен-
та истины). Но переизбрание Ельцина на очередной пре-
зидентский срок было крайне необходимо и олигархиче-
ским группам, и Семье (так по аналогии с итальянскими 
и латиноамериканскими мафиозными семьями в россий-
ском аналитическом сообществе и политических кругах 
стали называть президентскую семью и ее ближайшее 
окружение). Западные лидеры тоже были заинтересован 
в том, чтобы в Кремле оставался человек, который уже 
был для них понятным, неопасным и, более того, поли-
тически ангажированным и зависимым (некоторые ис-



 202 

точники утверждают, что между Борисом Ельциным и 
Госдепом США было заключено некое конфиденциаль-
ное политическое соглашение). 

Было сделано все, чтобы смертельно больной и утра-
тивший представление об истинном положении дел в 
стране Ельцин был «переизбран» на следующий прези-
дентский срок и еще четыре года прикрывал своим боль-
шим и слабеющим телом все те безобразия, которые тво-
рили с Россией лихие и шустрые люди. На алтарь этой 
«победы» было брошено все: огромные деньги, примене-
ние грязных избирательных технологий, политическое 
шельмование соперников Ельцина, подставки и обман, 
использование услуг американских политтехнологов. 
«Гарант конституции», Семья и ближайшее ельцинское 
окружение во имя сохранения власти в своих руках по-
шли на прямое государственное преступление, предав 
российскую армию в Чечне и отдав в руки чеченских се-
паратистов и иностранных наемников часть суверенной 
территории страны. Как известно, на этой территории че-
ченскими сепаратистами была провозглашена Чеченская 
Республика – Ичкерия, главари которой сразу же повели 
свою собственную политику, независимую от Москвы и 
нацеленную на отторжения всего Северного Кавказа от 
Российской Федерации. Что из этого получилось, хорошо 
известно. Но эта история еще не завершена. 

Апофеозом ельцинского правления, принесшего Рос-
сии неисчислимые беды, стал дефолт августа 1998 года 
Борис Ельцин во время поездки по стране за двое суток 
до этого финансового коллапса в обычном для него само-
уверенном тоне заверял людей, что рубль стоит на проч-
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ных позициях и ничто ему не угрожает. Но и то, после 
этого финансового обвала президент и его команда еще в 
течение года морочили голову стране и людям, назначая и 
снимая премьер-министров и министров, ублажая оли-
гархов и теша себя мыслями, что хуже уже не будет. 

Но и сам президент, и его окружение ошибались.  
В 1999 году в Государственной Думе была предпринята 
вторая серьезная попытка отрешения Б. Ельцина от 
должности главы государства (первая попытка импич-
мента была весной 1993 года). Попытку второго импич-
мента сторонники Ельцина отбили с большим трудом и 
большими деньгами. 

А 7 августа 1999 года произошло вторжение чечен-
ских банд Басаева и Хаттаба в западные районы Дагеста-
на. Целями вторжения были поставлены отторжение Да-
гестана от Российской Федерации, провозглашение его 
исламским эмиратом во главе с «эмиром» Хаттабом и 
расширение зоны «священной исламской войны» на весь 
Северный Кавказ. Еще в начале 1998 года и в 1999 году 
российская военная разведка докладывала президенту 
Ельцину об этих намерениях и планах чеченских сепа-
ратистов, но реакции со стороны «верховного главноко-
мандующего» не было никакой. Когда вслед за вторже-
нием чеченцев и наемников в Дагестан российская 
армия начала активные боевые действия против них, 
пошли ожидаемые взрывы жилых домов в Москве, Вол-
годонске, Буйнакске, террористические акты на транс-
порте и т.д. Президент был в прострации и поручил за-
ниматься ликвидацией новой угрозы другим людям, а 
сам, как обычно, отошел в сторону. 9 августа 1999 года 
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на пост премьер-министра России назначается Влади-
мир Путин, на плечи которого лег весь груз стабилиза-
ции обстановки на Северном Кавказе. 

Имея в виду все перипетии российских событий не-
давнего прошлого, приходится только удивляться, что 
России удалось выжить, преодолеть, хотя и с большими 
потерями, сложные препятствия на своем пути и уже в 
начале 2000-х годов взять курс на оздоровление и стаби-
лизацию. Это тоже поучительная история, достойная 
глубокого анализа и извлечения из нее уроков. Но этот 
процесс был связан уже не с фигурой Бориса Ельцина, а с 
другими людьми, которые, несмотря на свою близость к 
«гаранту конституции», понимали губительные для Рос-
сии и для их собственной политической судьбы послед-
ствия дальнейшего его нахождения у руля государства.  
К тому же у России был определенный запас устойчиво-
сти, оставшийся после ликвидации СССР. Кроме того, 
жители России еще не растеряли навыков жизни в кри-
зисных условиях, когда на власти надежды мало или ее 
вообще нет, а жить нужно сегодня и сейчас. 

Сущность ельцинского режима, созданной Борисом 
Ельциным политической системы и приемов «царство-
вания» последнего хорошо просматривается через приз-
му событий 1996–1999 годав. Весь или практически весь 
этот период Россия жила фактически без своего прези-
дента, который из-за болезни не мог исполнять обязан-
ности главы государства: 1996 год в жизни российского 
президента был отмечен непомерными для его здоровья 
нагрузками избирательной кампании, подготовкой к 
сложной операции на сердце, послеоперационной реаби-
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литацией и реализацией новых кадровых комбинаций на 
верхних этажах власти. В то время, когда главе государ-
ства нужно было серьезно задуматься над эффективно-
стью и содержанием запущенных с его одобрения поли-
тических и экономических реформ в России, он 
«царствовал», «работал с документами», назначал и 
снимал высших чиновников, рассчитывая при этом на 
то, что они сделают что-либо толковое и нужное для 
страны без президентской на то воли или даже вопреки 
ей. Страной руководили (или делали вид, что занимают-
ся этим) правительство Виктора Черномырдина, крем-
левские чиновники и т.н. Семья. А если говорить проще, 
то все занимались своими, часто сугубо личными или 
корпоративными делами. 

1997 и первая половина 1998 годов президентства  
Б. Ельцина прошли в лихорадочном поиске путей выхода 
из внутриполитического и экономического тупика, в ко-
тором благодаря усилим режима оказалась Россия. 
Стремление президента сохранить свои полномочия и 
обеспечить интересы Семьи трансформировались в бес-
системный просмотр им все новых и новых политических 
фигур, способных, по мнению Б. Ельцина, продолжить 
его курс и не покушаться на его привилегии. Президент 
стал крайне ревнивым и подозрительным. Ближайшее ок-
ружение знало об этом и активно использовало это в сво-
их интересах, «подсказывая» мнительному главе государ-
ства те или иные кадровые решения. 

Первой крупной жертвой этой подозрительности 
стал генерал Александр Лебедь, уволенный в октябре 
1996 года с поста Секретаря Совета Безопасности РФ.  
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А. Лебедь, оказавший летом 1996 года большую услугу 
Б.Ельцину в переизбрании последнего на новый прези-
дентский срок, пользовался репутацией «сильного чело-
века» и вероятного триумфатора следующих президент-
ских выборов. Но он был бессилен перед интригами и 
яростным сопротивлением ближайшего президентского 
окружения, которое очень быстро уговорило «гаранта» 
избавиться от услуг бывшего бравого десантника. 

Второй статусной жертвой увядающего главы госу-
дарства стал председатель правительства Виктор Черно-
мырдин. Еще в середине 1997 года Б. Ельцин рассматри-
вал его в качестве своего наиболее вероятного преемника. 
Однако 24 апреля 1998 г. неожиданно для страны прези-
дент отправляет Виктора Степановича в отставку и на-
значает новым премьером почти никому не известного 
Сергея Кириенко, рекомендованного ему ближайшим ок-
ружением. Причины этого решения все те же: недоверие, 
боязнь фигуры В. Черномырдина, интриги со стороны 
«молодых реформаторов» и членов Семьи. Государствен-
ная Дума до последней возможности сопротивлялась на-
значению нового председателя правительства, но под 
давлением грозившего ей роспуска сдалась. А уже через 
несколько месяцев, в августе 1998 года, наступил дефолт, 
который смел со своих кресел и Кириенко, и «молодых 
реформаторов», продвигавших своего молодого друга на 
высшие государственные должности. 

Б. Ельцин был вынужден снова обратиться к услугам 
В. Черномырдина. Но провести через Государственную 
Думу указ о повторном назначении Виктора Степановича 
на пост председателя правительства тоже оказалось труд-
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но. И действительно, это расценивалось депутатами уже 
как издевка: всего полгода назад В. Черномырдина выста-
вили из Белого дома, а спустя несколько месяцев он снова 
понадобился президенту. Вот такой «принципиально-
стью» отличался «гарант». Перед страной снова замаячил 
призрак политического кризиса. Президент дрогнул и не 
стал доигрывать свою партию до конца. Когда лидер пар-
ламентской партии «Яблоко» Григорий Явлинский пред-
ложил рассмотреть на должность председателя прави-
тельства кандидатуру Евгения Примакова, Ельцин быстро 
согласился на это, высказав при этом свое недовольство 
тем, что это предложение поступило не от его окружения, 
а от оппозиции. И здесь произошло то, что как нельзя 
лучше характеризовало режим Бориса Ельцина. 

Кабинет министров, сформированный Евгением 
Примаковым, был коалиционным. В частности, ответст-
венным за экономическую стратегию правительства был 
назначен представитель КПРФ Юрий Маслюков. Новому 
правительству удалось относительно быстро стабилизи-
ровать ситуацию в экономике и взяться за наведение эле-
ментарного порядка в экономических отношениях. Из-
вестна фраза Евгения Максимовича о необходимости 
очистки российских тюрем от осужденных за незначи-
тельные преступления и подготовке «посадочных мест» 
для настоящих преступников сильно всполошила весь 
«ельцинский курятник», в том числе членов Семьи и 
близких к ней олигархов. Примаков жестко пресек попыт-
ки последних вмешиваться в его решения. Однажды Бо-
рис Березовский после неудачной попытки «поговорить» 
с Евгением Максимовичем встречает в коридоре Белого 
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дома Сергея Шахрая и говорит, что Примаков, «неуправ-
ляем» и пора его снимать. Механизм принятия президен-
том кадровых решений к тому времени был уже отрабо-
тан: Березовский «говорит с Таней» (дочь Б. Ельцина),  
та – со своим новым мужем, главой Администрации пре-
зидента Валентином Юмашевым, и вот уже готов проект 
указа, а «папе» остается только поставить под ним свою 
подпись. Именно так Борис Ельцин благодарил многих 
своих соратников за оказанные ими ему услуги. Чисто по-
американски: «оказанная услуга ничего не стоит». 

В итоге 12 мая 1999 года президент Ельцин под на-
думанным предлогом отправляет Евгения Примакова в 
отставку и своим указом назначает на его место Сергея 
Степашина, который совершенно не был готов к новой 
роли, но был приятным и послушным человеком, кото-
рый никогда бы не пошел против любого желания и 
прихоти президента и его семьи. Но и толку от него в 
кресле председателя правительства было мало, и уже 
через три месяца, 9 августа того же года, через двое су-
ток после вторжения банд Басаева и Хаттаба в западные 
районы Дагестана Борис Ельцин отказывается от его ус-
луг и возлагает обязанности премьер-министра России 
на Владимира Путина. Стране нужен был жесткий и ре-
шительный антикризисный менеджер, а не услужливый 
чиновник. 

Справедливости ради, следует отметить, что и сам 
Борис Ельцин под тяжестью нараставшего груза проблем 
понимал, что его «царствование» катится под откос, и 
искал человека, которому можно было бы передать 
штурвал огромного и неуклюжего корабля под названи-
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ем «Россия». Его при этом интересовало одно: гарантии 
личной безопасности, безопасности и благополучия Се-
мьи. И он такие гарантии получил от Владимира Путина, 
которому «гарант» 31 декабря 1999 года передал свои 
полномочия и все те проблемы, которые он не решил или 
даже не собирался решать. 

Но вернемся к партийной истории ельцинского ре-
жима. На парламентских выборах в декабре 1999 года 
первое место вновь завоевала КПРФ (24,29% голосов из-
бирателей). Второе и третье места достались новым про-
властным политическим структурам: движению «Един-
ство» (23,32% голосов избирателей, лидер – Сергей 
Шойгу) и избирательному блоку «Отечество – Вся Рос-
сия» (13,33% голосов, лидеры – мэр Москвы Юрий 
Лужков, президенты Татарстана, Башкортостана и Ин-
гушетии Минтимер Шаймиев, Муртаза Рахимов и Рус-
лан Аушев, губернатор Петербурга Владимир Яковлев). 
Сумма их депутатских мандатов в Госдуме нового созы-
ва уже существенно превышала число депутатов от 
КПРФ. Прохождение в российский парламент движения 
«Единство» и блока «Отечество – Вся Россия» стало 
первым легальным политическим успехом Кремля в ре-
шении проблемы устойчивости политической системы. 
Но, заметим, парламентская избирательная кампания 
1999 года проходила на фоне восходящей политической 
звезды Владимира Путина, ставшего к тому времени 
премьер-министром и фактически державшему в своих 
руках все рычаги управления государством. 31 декабря 
1999 года он уже принял от Бориса Ельцина президент-
ские полномочия. 
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1 декабря 2001 года движения «Единство», «Отечест-
во» и «Вся Россия» провели совместный съезд и приняли 
решение об объединении в единую всероссийскую пар-
тию «Отечество – Единая Россия» (с 24 декабря 2003 го-
да – «Единая Россия»). На выборах 2003 года в Государ-
ственную Думу за партию отдали свои голоса 37,57% 
проголосовавших избирателей, на выборах 2007 года – 
64,3%, в 2011 г. – 49,3%. По итогам выборов 2003 года 
«Единая Россия» сформировала в Государственной думе 
парламентское большинство, в 2007 году — конституци-
онное большинство. 7 мая 2008 года председателем пар-
тии стал Владимир Путин. С этого момента партия фак-
тически стала президентской, т.е. «партией власти».  
С 26 мая 2012 года на пост председателя «Единой Рос-
сии» заступил Дмитрий Медведев. 

Обзор и анализ развития событий в России в 90-е и в 
начале нулевых годов показывает, что стабильность рос-
сийской политической системы пока напрямую зави-
сит от качеств личности главы государства, от его 
гражданской совести, способности блюсти общенацио-
нальные, государственные интересы на порядок выше 
личных, семейных и корпоративных, от умения первого 
человека государства мыслить стратегически, давать лю-
дям ясную перспективу, мобилизовать общество и объе-
динить все национальные силы и ресурсы во имя разви-
тия страны. 

Что касается политических партий, число которых 
на конец 2013 года составило 74, то их вклад в обеспе-
чение стабильности политической системы пока мини-
мальный. И все потому, что подавляющее число из них 
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(разве что кроме КПРФ) не имеют серьезного и прочно-
го идеологического и политического базиса и партийной 
истории. Большинство партий постсоветского периода 
возникало по случаю и в качестве политического инст-
румента для решения конкретных частных задач (по 
большей части для участия в федеральных выборах) и 
под конкретных лидеров и их политические и админист-
ративные ресурсы. Поэтому жизнь таких партий, а их в 
России – большинство, зачастую очень коротка и закан-
чивается с уходом по тем или иным причинам их лиде-
ров из большой политики. Объективно, для политиче-
ской системы это рискованная ситуация. До тех пор, 
пока политические партии России на деле не будут вы-
ражать жизненно важных интересов и приоритетов той 
или иной значительной части общества и не будут ста-
вить эти интересы и приоритеты главными ориентирами 
для своих политических программ и конкретных дейст-
вий, они не смогут играть самостоятельной роли в поли-
тической жизни страны. 

Зависимость стабильности политической системы 
страны от личных качеств и воли одного человека на раз-
ных этапах истории государства может нести как пози-
тивную, так и негативную нагрузку. В условиях России 
фактор личности главы государства пока остается 
важнейшим в обеспечении стабильности политиче-
ской системы. И пока это, похоже, устраивает страну, 
хотя не все этим довольны. О недовольные найдутся все-
гда. Как расширить и укрепить базу стабильности поли-
тической системы страны, нужно думать всем, кому до-
рога Россия. Система должна быть универсальной, гибкой 
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и способной исполнять свои функции в условиях любой 
ситуации. 

Другим важным фактором устойчивости политиче-
ской системы России является сохранение, вопреки 
всему, относительно высокого уровня национального 
духа россиян, их любви к своему Отечеству и веры в 
его будущее. Причем, этот фактор достаточно стабилен и 
не зависит от характера общественно-политического 
строя и качества власти. Он сформировал ряд особенно-
стей национального характера русских людей, проявляв-
шихся в их готовности до последнего противостоять лю-
бым невзгодам, не терять надежды на лучшее будущее, 
полагаться на собственные силы и ресурсы, терпеть лю-
бую власть в надежде, что она их когда-нибудь услышит, 
с презрением относиться к тем из своих соотечественни-
ков, которые строят свое благополучие за счет своих со-
отечественников, предавая при этом и национальные тра-
диции, и национальные интересы. 

Конечно, в этой оценке присутствует элемент опре-
деленной идеализации. Указанный фактор довольно 
противоречив. Его носителями и выразителями являют-
ся по большей части люди старшего поколения россиян, 
в то время как молодые люди зачастую воспринимают 
все происходящее в нашей стране более эмоционально и 
склонны к быстрым и простым решениям, особенно не 
задумываясь об их последствиях. Последние двадцать 
лет с небольшим оказали огромное влияние на ментали-
тет различных категорий российских граждан, инфици-
ровав его вирусами, отравляющими национальное само-
сознание россиян чуждыми для них идеалами, понятиями 
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и стандартами мышления и отношения к жизни. Это 
очень обширная и чрезвычайно важная тема, требующая 
сегодня повышенного к себе внимания со стороны на-
шего общества и государства. 

Устойчивость современной политической систе-
мы России в определенной степени обеспечивается 
существованием в стране политических свобод, сво-
боды слова, вероисповедания и других, гарантирован-
ных Конституцией Российской Федерации (статьи 17-64). 
Несмотря на то, что во многих случаях эти свободы на-
рушаются, они все же провозглашены Основным зако-
ном, и большинство сознательных граждан страны знают, 
что им эти свободы предоставлены, и они могут отстаи-
вать их всеми законными средствами. Люди не могут не 
понимать того, что аморфная и неустойчивая политиче-
ская система государства может в итоге обернуться кол-
лапсом всего этого правового поля и погружением стра-
ны в хаос. 

Результаты борьбы с бандитизмом и терроризмом в 
России, активность государства в ликвидации последст-
вий стихийных бедствий и оказании помощи пострадав-
шим – все эти и другие подобные им акции убеждают 
граждан в том, что только сильная политическая система 
государства может защитить их от беспредела и обеспе-
чить их конституционные права. В повседневной жизни 
люди, возможно, не задумываются над этим, и задача 
власти состоит в том, чтобы постоянно напоминать им об 
этом. И не только напоминать, но и делать все для посто-
янного совершенствования политической системы в ин-
тересах всех граждан и будущего России. 
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Устойчивость политической системы России на-
прямую зависит и от качества внешней политики го-
сударства. Национально ориентированная и наступа-
тельная внешняя политика способствует росту авторитета 
политической системы в глазах населения и союзников 
России. Сегодня, когда русский народ живет далеко не в 
лучших условиях, он все же не утратил мессианских ми-
ровоззренческих черт своего характера. Наш народ нуж-
дается в цели, выходящей далеко за рамки его личной 
жизни. Ему нужен героический подвиг. Этим настроени-
ям и ожиданиям отвечает успешная внешняя политика 
государства. А невнятная и, тем более, ошибочная и пре-
дательская по отношению к друзьям России внешняя по-
литика помимо того, что наносит ущерб национальным 
интересам, еще и вызывает у общества чувства раздра-
жения и ущербности. Мы еще хорошо помним, какой не-
смелой, податливой и соглашательской была советская 
внешняя политика при Михаиле Горбачеве, а затем и 
российская при Борисе Ельцине и его министре ино-
странных дел Андрее Козыреве (1990–1996 годы). Имен-
но в эти годы СССР и Россия утратили немало своих 
стратегических позиций в мире. Перечень этих потерь с 
комментариями к ним может составить многостранич-
ный документ. 

И совсем иной, профессиональной и принципиаль-
ной, стала внешняя политика страны при министре Сер-
гее Лаврове, занявшего министерский кабинет на Смо-
ленской площади в марте 2004 года. Конечно, внешнепо-
литические дела решаются министром под руководством 
президента страны, и поэтому министр не всегда в со-
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стоянии отстоять точку зрения своего ведомства. Но ко-
гда внешнеполитические решения принимаются согласо-
ванно, единой государственной волей, это практически 
всегда дает положительный эффект. Последним положи-
тельным примером такого подхода является развитие во-
енно-политической обстановки вокруг Сирии. 

Важнейшим фактором устойчивости политиче-
ской системы государства являются его военная мощь 
и военная политика, способные гарантированно обеспе-
чить безопасность страны от любых внешних военных 
угроз, а также безопасность своих союзников по ОДКБ. 
Имея в виду тот факт, что некоторые иностранные госу-
дарства и международные террористические и подобные 
им организации не оставляют попыток силовой дестаби-
лизации обстановки в России, российская армия, когда 
этого потребует обстановка, должна быть готовой к ре-
шению боевых задач и внутри страны. Здесь, по-видимо-
му, нет необходимости доказывать, что именно Воору-
женные силы России внесли решающий вклад в разгром 
террористических и сепаратистских структур на Север-
ном Кавказе, сорвали крупную военную аферу режима 
Саакашвили и США в отношении Южной Осетии и Аб-
хазии, выполняют стабилизирующую роль на Централь-
но-азиатском направлении. 

С учетом современных реалий и тенденций в разви-
тии геополитической ситуации в мире, когда военная си-
ла все чаще выступает в роли главного аргумента реали-
зации политических целей различных стран, повышение 
обороноспособности нашего государства должно оста-
ваться в числе главных приоритетов российского руко-
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водства и общества. В этом же направлении должна вес-
тись работа по повышению оборонного сознания всех 
граждан страны. Дорогие соотечественники! Совершен-
ствование военной организации государства, повышение 
боеспособности и боеготовности армии и флота, обеспе-
чение их современным оружием и военной техникой 
должны стать заботой всего общества, а не только выс-
шего политического и военного руководства страны. 

Вышеизложенным не ограничивается набор факто-
ров и условий стабильности политической системы Рос-
сии. Можно привести и другие. Но мы не должны закры-
вать глаза на то, что российскую политическую систему 
известные силы не перестают испытывать на прочность, 
пытаются ее раскачать и опрокинуть. Имеется много 
внутренних и внешних факторов, причин и поводов для 
беспокойства за будущее и безопасность России. Все они 
должны находиться в поле зрения российских властей, 
что закономерно, и оставаться в списке приоритетных 
тем для изучения и анализа теми лицами и структурами, 
которые взяли на себя труд работать на развитие и безо-
пасность России. 
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Как показывает опыт развития большинства современ-
ных государств, в том числе и таких сложных по этно-
конфессиональному составу, как Россия, эффективность 
государственной политики по обеспечению внутриполи-
тической стабильности и территориальной целостности в 
значительной степени зависит от подходов к разрешению 
одного из ведущих в настоящее время противоречий – 
между уровнем развития этнических групп населения и 
формой их национально-государственного устройства. 

Анализ кризисных дезинтеграционных процессов в 
России на рубеже XX–XXI столетий свидетельствует о 
закономерных результатах, допущенных руководством 
страны ошибок и просчетов, как в национально-
государственном устройстве, так и в национальной по-
литике в целом. 

Так, провозглашенный еще в дореволюционный пе-
риод принцип «самоопределения наций вплоть до отде-
ления», реализованный на практике в процессе построе-
ния советского и российского федерализма на этнической 
основе (с «подтягиванием» всех крупных этнических 
общностей до уровня наций) сыграл роль «мины замед-
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ленного действия». Реализация данного принципа на 
практике, разрушив СССР, привела к формированию на 
его осколках целой группы этнократических политиче-
ских режимов. В настоящее время этот же принцип зало-
жен и в основу государственного устройства Российской 
Федерации, как правопреемницы СССР, что не способст-
вует стабильному функционированию и развитию рос-
сийской государственности. 

Более того, унаследованное от Советского Союза, как 
показал опыт, неэффективное федеративное устройство, 
еще более усложнилось. Российская Федерация в резуль-
тате преобразований, последовавших после распада Со-
ветского Союза, стала представлять собой уникальную, 
не имеющую аналога в истории федерацию. Она одно-
временно стала иерархичной и асимметричной, построен-
ной на смеси национально-государственного и террито-
риально-административного, договорного и конститу-
ционного принципов, часть субъектов Федерации вошла в 
состав других субъектов Федерации. Это, с одной сторо-
ны, необоснованно поставило в неравное положение 
субъекты Федерации, а с другой – объективно генериро-
вало напряженность как на межрегиональном уровне, так 
и во взаимоотношениях Центра с регионами. 

Таким образом, в стране был создан исключительный 
юридический феномен: конституционное равноправие 
субъектов Федерации с реальным их принципиальным 
неравенством. Фактически вся сложившаяся федератив-
ная система стала представлять комплекс трудноразре-
шимых противоречий – республики ревностно стреми-
лись защитить и расширить свои особые экономические и 
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политические права, а другие субъекты Федерации на-
стаивали на уравнивании прав за счет либо урезания прав 
республик, либо расширения своих собственных. Несба-
лансированность власти, неравномерное распределение 
ресурсов и исторические традиции – все это предопреде-
лило асимметричность российского федерализма и, соот-
ветственно, его уязвимость. 

В значительной мере этому способствовал и сло-
жившийся разный уровень полномочий в зависимости 
от статуса субъекта Федерации, и особое положение 
«национальных» регионов, и «матрешечность». К тому 
же не последним фактором была и излишняя дробность 
субъектов Федерации. 

В настоящее время субъекты Российской Федерации 
по статусу делятся на 6 разных групп: от национальных 
республик до автономных округов. При этом у всех 
субъектов разные права и возможности. Несопоставимый 
экономический потенциал территорий проявляется и в 
уровне жизни населения. Так, по численности населения 
разница достигает уже не десятков, а сотен раз. Для 
сравнения, в Японии данная разница составляет 2,7 раза, 
в США – 5,3, в Бразилии – 6,1. Разброс же по регионам 
или штатам – всего лишь в разы. 

По наблюдениям исследователей, при числе регио-
нов более 50, управляемость государственной системы 
существенно падает. Численность субъектов Российской 
Федерации превысила данный критический рубеж почти 
в 1,8 раза. В результате к началу XXI столетия в России 
фактически существовало 90 правительств: одно цен-
тральное и еще 89 – в субъектах Федерации, выражаю-
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щих региональные интересы. Аналога подобной бюро-
кратизации не знало ни одно федеративное государст-
венное образование мира. Не было этого и в отечествен-
ной практике государственного устройства49. Все это 
создавало мультицентризм власти и фрагментацию по-
литического пространства. 

Данное положение стало реально угрожать не толь-
ко территориальной целостности Российской Федера-
ции, но и ее суверенитету, что потребовало принятия и 
реализации экстренных и достаточно жестких мер по 
пресечению и преодолению сепаратизма и дезинтегра-
ции политико-правового пространства России. 

Тенденция к преодолению центробежных тенден-
ций наметилась с начала 2000 года после реализации 
инициатив Президента России В.В. Путина, направлен-
ных на усиление федерального центра и укрепление 
единства Российской Федерации. Свою позицию по 
данному вопросу В.В. Путин обозначил еще в ранге 
Председателя Правительства в 1999 году: «Россия нуж-
дается в сильной государственной власти и должна 
иметь ее. Сильная государственная власть в России – 
это демократическое, правовое, дееспособное федера-
тивное государство». 

В 2000–2001 годах органы государственной власти 
продемонстрировали способность к подавлению очагов 
сепаратизма на Северном Кавказе, в том числе военной 
силой. 

                                                            
49 При Петре I, например, в России было всего 8 губерний, при Екатерине II – 40.  
В 1917 году в пределах современной России было 56 губерний и областей. – Прим. 
автора. 
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Конституции и законы республик были в основном 
приведены в соответствие с федеральным законода-
тельством, была законодательно введена ответствен-
ность на нарушение российских законов региональны-
ми властями. Подвергся ревизии договорный процесс, в 
результате чего прекратили свое действие большинство 
договоров о разграничении полномочий. Договоры с 
целым рядом субъектов были приведены в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации. 

Таким образом, были реализованы весьма значимые 
меры по предотвращению распада Российской Федера-
ции, хотя именно этот сценарий рассматривался опреде-
ленными политическими кругами, в том числе в России, 
как один из наиболее оптимальных. 

Тем не менее, несмотря на достигнутые результаты, 
проблема дезинтеграции единого политического про-
странства и преодоления сепаратизма окончательно ре-
шена не была. 

Причиной этого является, как выше было отмечено, 
несовершенство самого федеративного устройства и, 
соответственно, острота проблем федеративных отно-
шений. 

Анализ становления современного российского фе-
дерализма приводит к следующим принципиальным вы-
водам. 

Во-первых, на начальной стадии реформирования 
государственного устройства идея реального, а не дек-
ларативного федерализма спасла Россию от вполне 
возможного распада по примеру Союза. Но без научно 
обоснован-ной концепции строительства федерации 
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были допущены и серьезные ошибки, которые привели 
к формированию системы, где, по существу, переплете-
ны элементы унитаризма, федерализма и даже конфеде-
рализма. Федерализм на практике превратился на от-
дельных территориях в суверенитет псевдогосударст-
венных образований. 

Во-вторых, принятие жестких мер, в том числе во-
енно-силового характера, было вынужденным, но оп-
равданным необходимостью сохранения территориаль-
ной целостности государства. 

В-третьих, несмотря на издержки в решении вопро-
сов федеративных отношений, допущенные в 90-е годы 
XX столетия, а также их современным несовершенством, 
в обществе сложилось устойчивое восприятие федера-
лизма как необходимого условия перспективного разви-
тия российской государственности. Вне федерации Рос-
сия не может развиваться не только как демократическое, 
правовое государство, но и как единое государство вооб-
ще. Значение федерализма, по мнению ряда ученых и 
общественно-политических деятелей, заключается в том, 
что он являет собой своего рода лекарство от сепаратиз-
ма. Это и было реализовано на примере современной мо-
дернизации российской государственности. 

В-четвертых, дальнейшее перспективное развитие 
Российского государства обусловлено необходимостью 
совершенствования федеративных отношений и уст-
ройства Российской Федерации, иначе процесс соци-
ально-экономической трансформации неизбежно будет 
наталкиваться на нерешенность проблем государствен-
но-территориального устройства, и все ресурсы страны 
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придется расходовать на урегулирование конфликтных 
ситуаций. 

Таким образом, вполне очевидно, что состояние на-
циональной безопасности России, ее территориальная 
целостность органично связаны с оптимизацией федера-
тивного устройства страны и, прежде всего, разрешени-
ем противоречия, обусловленного ассиметричной фор-
мой федерализации. 

В этом контексте очевидно, что для современного 
этапа развития российской государственности ключевое 
значение приобретают проблемы, связанные с реализа-
цией идеи национального единства, блокированием се-
паратистских тенденций на местах, развитием интегра-
ционных процессов, прежде всего, внутри страны. 

Главным направлением в совершенствовании россий-
ского федерализма является правовое обеспечение всех 
уровней федеративных отношений, разработка и приня-
тие пакета законов, отвечающих требованиям федератив-
ной демократии, а также практическая реализация кон-
ституционного потенциала российского федерализма. 

В Конституции Российской Федерации, и особенно 
в федеральных законах, должны быть четко прописаны 
механизмы и процедуры разграничения полномочий на 
всех уровнях власти на основе четкой правовой ответст-
венности за противодействие федеральному законода-
тельству. Без правовой расшифровки ст. 72 Конституции 
Российской Федерации определить ясные границы пол-
номочий всех уровней власти в Федерации будет крайне 
трудно. Именно отсутствие такого пакета законов и при-
вело в свое время к необходимости разграничения ряда 
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полномочий между федеративными органами власти и 
органами власти субъектов Федерации договорами и со-
глашениями. Необходимо на правовой основе отработать 
и механизмы федерального вмешательства в дела субъ-
ектов Федерации в случае, если развитие обстановки в 
субъекте становится неуправляемым и угрожает государ-
ственной целостности России, безопасности ее граждан и 
народов. Недопустимо превращение административных 
границ в государственные. Территориальные притязания 
внутри единого государства  это анахронизм. И возни-
кающие территориальные споры должны носить админи-
стративный характер, а не этнополитический и, тем бо-
лее, не государственный. 

Совершенствование федеративных отношений пред-
полагает устранение коллизионного характера положе-
ний Конституции Российской Федерации. Настоятельной 
необходимостью в этом плане является закрепление на 
конституционном уровне самого понятия «суверенитет» 
с тем, чтобы в последующем исключить его произволь-
ную трактовку. 

Не только отечественная, но и в целом мировая по-
литическая практика наглядно свидетельствует, что в су-
веренном государстве нельзя иметь суверенные отдель-
ные территории. Это является не только политическим 
нонсенсом и юридическим казусом, но и элементарным 
парадоксом. В большинстве развитых современных го-
сударств, в основу территориального устройства которых 
положен федеративный принцип (США, Канаде, Герма-
нии, Австрии и др.), суверенитет воспринимается только 
по отношению к стране в целом (а не к штатам, провин-
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циям и землям), прежде всего потому, что суверенитет 
означает независимость, как во внутренней, так и во 
внешней политике. 

Разрешение коллизионного характера суверенитета 
в суверенитете необходимо также и потому, что отсут-
ствие суверенитета у субъектов федерации и сосредото-
чение всей полноты суверенитета в федеральных орга-
нах позволяет, как свидетельствует зарубежный опыт, 
центральной власти при необходимости осуществлять  
(в той или иной форме) принуждение по отношению к 
субъектам данной федерации. Данное принуждение воз-
можно при условиях: 

• нарушения целостности конституционной систе-
мы (угрозы нарушения); 

• нарушения субординации в деятельности феде-
ральных органов власти и органов власти субъектов фе-
дерации; 

• отказа от выполнения или соблюдения решений 
федеральных органов власти; 

• появления внешнего фактора, представляющего 
угрозу территориальной целостности. 

По нашему мнению, разрешение названного выше 
противоречия крайне необходимо как для противодей-
ствия сепаратизму, так и для предотвращения проявле-
ний его признаков в том или ином виде в перспективе. 

Следуя принятым в международной практике со-
временным подходам, Россия должна, признавая право 
образующих ее народов на самоопределение, отстаивать 
принцип своей государственной целостности. Одновре-
менно – добиваться конституционно-правового единства 
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пространства и реального равенства субъектов Федера-
ции. На место опасного для федеративной государст-
венности принципа «самоопределения наций вплоть до 
отделения» должна прийти идеология «исторического 
самоопределения народов в составе России». 

В обычных и стабильных условиях ведущую роль 
по обеспечению конституционной гарантии целостности 
федеративного государства играют экономические и 
финансовые факторы. 

При переходных ситуациях, при усилении центро-
бежных тенденций вводятся чрезвычайные меры. Одним 
из методов подобного рода является конституционный 
институт федерального вмешательства в дела субъектов 
федерации, известный также как институт интервенции 
или президентского правления. 

Правовой институт федерального вмешательства яв-
ляется важным элементом систем конституционного пра-
ва большинства зарубежных федераций. Содержание это-
го института определяется самой природой федератив-
ного устройства, которое предполагает не только разгра-
ничение предметов ведения, но и диктует необходимость 
обеспечения единства экономической и политической ор-
ганизации государства, закрепление соответствующих 
механизмов интеграции, объединяющих субъектов феде-
рации. Например, в государственном праве большинства 
федераций институт интервенции однозначно рассматри-
вается как важнейший элемент функционирования всех 
средств контроля в руках центрального правительства. 

В российских условиях институт федерального вме-
шательства не включен в государственно-правовой ме-
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ханизм. Хотя потребность в этом, как показывает анализ 
развития ситуации в некоторых так называемых «депрес-
сивных регионах», безусловно, есть. 

Определенные функции данного механизма реализу-
ет институт полномочных представителей Президента 
Российской Федерации в федеральных округах. Но в си-
лу того, что полномочия полпредов не регламентированы 
федеральным законодательством, возможности их вме-
шательства во внутриполитические процессы в субъек-
тах Федерации, крайне ограниченны, а любые инициати-
вы по вмешательству в данные процессы наталкиваются 
на жесткое сопротивление региональной элиты. 

Таким образом, несмотря на то, что институт феде-
рального вмешательства в Российской Федерации все же 
в определенной степени институализирован, эффект от 
его функционирования минимален. 

Между тем он мог бы занять среднее положение 
между часто малоэффективными «согласительными 
процедурами», с одной стороны, и репрессивным ин-
ститутом чрезвычайного положения (тем более, военно-
го) – с другой. 

Другим важнейшим направлением совершенствова-
ния федеративных отношений в интересах противодейст-
вия проявлениям сепаратизма является рациональное ре-
шение вопросов, связанных с государственно-террито-
риальным устройством страны. 

Как известно, одна девятая часть стран мира имеет 
федеративное устройство. В 21 федерации проживает од-
на треть населения земного шара. Всякая федерация, хотя 
и состоит из отдельных субъектов, представляет собой 
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единое целостное союзное государство и, в отличие от 
конфедерации, не является формой объединения отдель-
ных государств. Отсюда и определение федерации как 
единого государства, состоящего из нескольких государ-
ственных образований, объединившихся для совместного 
осуществления центральной властью общих для всех чле-
нов федерации задач. Это предопределяет наделение фе-
дерации свойствами, характерными и для унитарного го-
сударства: единая союзная территория и верховенство 
власти, действующей на всей территории союзного госу-
дарства, единая Конституция. Напротив, конфедерация 
представляет собой форму объединения суверенных го-
сударств, отношения между которыми регулируются 
нормами международного права, и образуется она для 
достижения весьма ограниченных целей (преимущест-
венно военных или внешнеполитических). 

В современных условиях в основу устройства 
большинства федеративных государств заложен терри-
ториальный принцип. Данный принцип с момента обра-
зования Северо-Американских Соединенных Штатов 
зарекомендовал себя как достаточно эффективное сред-
ство разрешения различных конфликтных ситуаций на 
почве сепаратистских, автономистских и иных центро-
бежных тенденций. 

На основе данного принципа сформировались прак-
тически все так называемые «классические федерации», 
доказавшие свою состоятельность и жизнеспособность. 

Эффективность данной модели федерализма обосно-
вывается возможностью предотвращать или разрешать 
конфликты на максимально ранней стадии их зарожде-
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ния. Если в стране возникает внутреннее напряжение ме-
жду ее частями, лучший способ снять его – предоставить 
регионам автономию, которая удовлетворит их культур-
ные, социальные и экономические потребности о чем и 
свидетельствует современный зарубежный опыт федера-
лизации. В этом принципиальное отличие зарубежной 
практики федерализации от сложившегося федерализма в 
России, поскольку отечественная модель федерализма 
предполагает реализацию не столько перечисленных вы-
ше, сколько политических потребностей этнических 
групп путем предоставления им той или иной формы го-
сударственности. С учетом же того, что политические 
потребности не являются статичными, а подвержены 
влиянию целого ряда факторов, вполне правомерно 
предположить их возможную радикализацию, вплоть до 
трансформации в сепаратистские устремления. Другими 
словами, Российская Федерация по-прежнему не имеет 
иммунитета против сепаратизма в силу своей несовер-
шенной системы федеративных отношений, заложенных 
в самой основе государственности – принципах государ-
ственного устройства. 

В этой связи, как вполне правомерно отмечает  
Л. Болтенкова, перспективным направлением развития 
российского федерализма является переход от нацио-
нально-государственного, национально-территориально-
го и административно-государственного к универсаль-
ному территориальному принципу устройства государ-
ства50. 

                                                            
50 Болтенкова Л. Сохранит ли реформа российского федерализма национально-
территориальный принцип? //http://www.kazanfed.ru/actions 
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Примечательно, что данные принципы, заложенные 
в основу устройства Российской Федерации, не отраже-
ны в Конституции Российской Федерации и, вследствие 
этого, по существу не имеют правового закрепления.  
Их существование, по мнению Л. Болтенковой, является 
результатом неофициального толкования конституцион-
ных положений учеными и наследства советского про-
шлого. Поэтому, если убрать, как считает данный автор, 
из научного оборота и вообще из лексикона первую 
часть термина «административно-территориальный», со-
вершенно ненужную в условиях действия Конституции 
РФ 1993 года, то остается только «территориальный» 
принцип. А этот принцип уже более пригоден для всех 
субъектов Федерации, поскольку территория есть как у 
краев, так и у республик. 

Очевидно, что переход к широкому применению 
территориального принципа, предполагает достижение: 

– реального равноправия субъектов Федерации; 
– экономической самостоятельности и самодоста-

точности субъектов Федерации; 
– единства форм правового регулирования статуса 

субъектов Федерации и взаимоотношений центра и субъ-
ектов РФ; 

– конституционного распределения предметов веде-
ния и полномочий федеральных и региональных органов 
государственной власти; 

– укрепление государственного суверенитета Рос-
сийской Федерации; 

– обеспечение равноправия всех этнических групп 
населения. 
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Несмотря на некоторые моменты, требующие даль-
нейшего осмысления, данные подходы представляются 
вполне перспективными. Поскольку решение проблемы 
«многонациональности» осуществляется не путем конст-
руктивистского нациестроительства в целях легитимации 
суверенности национальных образований на территории 
России, а на основе учета объективно сложившихся в 
стране социально-политических реалий в ходе становле-
ния такой формы Федерации, которая бы исключала лю-
бое неравноправие ее субъектов. 

Особые сложности, конечно же, возникнут с транс-
формацией национально-государственного принципа в 
территориальный, поскольку это противоречит интере-
сам этнократической элиты целого ряда национальных 
субъектов Российской Федерации. Тем не менее, это не-
обходимое условие совершенствования федеративного 
устройства государства, реализация которого предпола-
гает разработку и осуществление комплекса мер, рас-
считанных на достаточно отдаленную перспективу. 

При этом, как вполне правомерно считают М.Н. Гу-
богло и И.В. Нам, многое зависит от того, утвердится ли в 
общественном сознании точка зрения, что нация, как эт-
ническое сообщество людей, не есть высшая и самодоста-
точная ценность, это лишь «промежуточный пункт» на 
пути исторического движения от этнического разделения 
народов к их наднациональной, демократической инте-
грации в общую гражданскую, политическую нацию, 
формирующуюся на гетерогенной этнической базе51.  
                                                            
51 См.: Национально-культурные автономии и объединения. Историография. Поли-
тика. Практика / Авторы-сост. Губогло М.Н., Нам И.В. М.: ИЭА РАН; ЦИМО, 1995. 
Т. I. С. 355. 
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С этой точки зрения республики, существующие в Рос-
сии, должны быть не «государствами титульных этно-
сов», а территориями проживания граждан Российской 
Федерации, гарантирующими социокультурное много-
образие общества. Вполне резонны предложения тракто-
вать право на самоопределение в соответствии с между-
народными документами, как право на самоопределение 
народа в смысле «демоса», а не «этноса». Поэтому, гово-
ря о проблемах развития российской государственности, 
следует подчеркнуть, что в стране должна быть сохране-
на федерация, но несколько иного, чем в настоящий мо-
мент, рода. В перспективе Россия, на наш взгляд, должна 
представлять собой конституционную федерацию, со-
ставленную из формирующихся на основе межрегио-
нальной экономической кооперации макрорегионов– 
«земель». 

Это, в свою очередь, определяет необходимость де-
этнизации российской государственности. Этнически 
ориентированная национальная политика государства по 
определению является дискриминационной. Поскольку 
нельзя сделать «приоритетными» все этносы: выделять 
один из них неизбежно придется за счет ущемления дру-
гих. Крайне опасным и, безусловно, подрывающим ос-
новы государственности является также и искусственное 
наделение того или иного этноса элементами государст-
венности, особенно там, где в этом нет никакой необхо-
димости. На практике это закономерно ведет к ослабле-
нию всей системы государственной власти. 

Все это свидетельствует о том, что в условиях мно-
гонационального государства любые попытки выделить 
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каким-либо образом ту или иную этническую группу 
населения, в том числе посредством депортации, реаби-
литации, или наделением статуса «старшего брата», за-
кономерно ведет к кризису и эскалации межэтнической 
напряженности. 

Довольно перспективной, по крайней мере, в тео-
рии, представляется идея «выведения этноса из полити-
ки» путем разнесения полномочий с уровня субъектов 
Федерации одновременно на более высокий и более 
низкий уровни. 

Руководством страны уже предпринята попытка реа-
лизации части комплекса мер данного направления – 
сформированы семь надрегиональных административных 
единиц – федеральных округов. Учреждение новых адми-
нистративно-территориальных органов власти в лице 
полномочных представителей Президента явило собой 
фактически буферную зону, направленную на создание 
защитного механизма для центральных органов власти. 
Главное, что было достигнуто в результате данной ре-
формы это то, что полномочия глав субъектов Федерации, 
в том числе национальных, были в значительной мере де-
вальвированы. А наиболее острые вопросы социально-
экономического развития регионов были распределены 
между полпредами и региональными лидерами. 

Вместе с тем, хотелось бы отметить, что границы 
новых округов не всегда имеют историческое, экономи-
ческое, культурное и какое угодно еще обоснование. 
Иногда просто невозможно объяснить, почему та или 
иная область «угодила» именно в этот округ, а не в со-
седний. Может быть, менее искусственным было бы все 
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же объединение областей и республик в границах уже 
сложившихся экономических регионов. Кроме того, ес-
ли касаться исключительно проблемы «выведения» эт-
ничности из политики, то, как представляется, перенос 
властных функций «наверх», в округа, – это решение 
лишь одной половины проблемы. Думается, что целесо-
образно было бы обязательно сопровождать эти меры 
параллельным укреплением местного самоуправления 
на уровне населенных пунктов и расширением прав со-
ответствующих органов власти, с тем, чтобы сделать ре-
альной альтернативой псевдоэтническим «удельным 
княжествам» местный властный уровень, который впол-
не способен самостоятельно решать основную массу 
проблем, действительно актуальных для этноса. 

Примером делегирования полномочий «вниз» явля-
ется принятие Федерального закона от 19 июня 2004 го-
да № 53-ФЗ «Об общих принципах организации органов 
власти субъектов Федерации», а также Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» с последующим приведением в соответствие 
всей нормативной базы, регулирующей правоотношения 
в данных сферах. Главный смысл этих преобразований 
состоит в наделении органов местного самоуправления 
реальными полномочиями на муниципальном уровне. 
Обращает на себя внимание тот факт, что органы мест-
ного самоуправления в ряде случаев автономны и имеют 
право отказаться от исполнения так называемых «госу-
дарственных полномочий», если их финансирование не 
предусмотрено соответствующим бюджетом. При этом 
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данный закон имеет верховенство в случае несоответст-
вия его положений другим законодательным актам. Раз-
ведением полномочий региональных и муниципальных 
органов власти сделан реальный шаг к укреплению вер-
тикали власти, как на местном, так и на региональном 
уровне. 

В то же время нельзя не отметить тот факт, что 
осуществленные меры институциональной реформы 
довольно противоречивы. Просматривается тенденция 
чрезмерной централизации правовой и экономической 
компетенций региона, стремление центра к полному 
контролю за распределением в регионе бюджетных 
средств. По всей видимости, приоритетом при решении 
данного вопроса явилось то, что централизация налогов 
и расходных полномочий может дать позитивный эф-
фект в сокращении коррупции и нецелевого использо-
вания средств. 

Таким образом, выстраивается система политиче-
ской и административной зависимости региональных и 
местных властей от центра. При этом преобладают бю-
рократические методы, увеличивается сфера ответст-
венности федеральной власти, и просматриваются тен-
денции к унитаризму при декларировании либерально-
демократических целей. 

Очевидно, что изменения в федеративном устройст-
ве российского государства необходимы и жизненно 
важны. По нашему мнению, если они не произойдут, 
возможны два исхода: либо распад государства и конфе-
дерация частей, либо жесткая централизация и переход к 
унитарному государству. 
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Строительство качественно новой системы федера-
тивных отношений потребует научной проработки ряда 
сложных проблем. В этой связи правомерно отметить, что 
для того, чтобы определить предметы ведения Федерации 
и ее субъектов, мало одного законодательного акта. Не-
обходимо дополнить статьи Конституции, которые сейчас 
позволяют центру и субъектам произвольно толковать 
свои права и ответственность перед гражданами и обще-
ством. Создание жизнеспособного федеративного госу-
дарства во всех странах требовало времени. Но успех, в 
конечном итоге, определялся тем, насколько четко фик-
сировались экономические основы федеративной госу-
дарственности. Поэтому важнейшим направлением дос-
тижения внутриполитической стабильности в стране 
является постепенное выравнивание социально-экономи-
ческого статуса субъектов Российской Федерации. Ни од-
на федерация, как свидетельствует мировой опыт, долго 
не существовала, если ее правовые нормы и институты не 
соответствовали экономическим реалиям. 

В этой связи вполне оправданным, на наш взгляд, 
является процесс укрупнения субъектов Федерации. 
Данные процессы, на наш взгляд, в значительной мере 
способствуют преодолению как особости во взаимоот-
ношениях федерального центра с субъектами Федерации, 
так и выравниванию их социально-экономического по-
ложения. Многие мелкие регионы по своему потенциалу 
далеки от экономической самодостаточности и не могут 
функционировать как полноценные субъекты Федера-
ции, поэтому процесс укрупнения регионов представля-
ется оправданной и необходимой мерой. 
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При этом следует понимать, что укрупнение субъ-
ектов РФ – не самоцель, а средство решения многих со-
циально-экономических, управленческих и геополити-
ческих проблем. Результатом этого процесса может 
стать не только сокращение количества принципов фе-
деративного устройства, но и обеспечение их реального 
равноправия в составе Федерации, что, как выше отме-
чалось, является необходимым условием совершенство-
вания федеративного устройства государства. 

Таким образом, упорядочение административно-
территориального устройства страны наряду с решением 
таких вопросов, как обеспечение внутриполитической 
стабильности является важнейшим фактором обеспече-
ния территориальной целостности государства. Многие 
предпосылки и правовые контуры демократического фе-
дерализма к настоящему моменту созданы. Поэтому в 
ХХI веке Россия с большой вероятностью может приоб-
рести модель федеративного устройства: от асимметрич-
ной договорной федерации – через асимметричную кон-
ституционную – к симметричной конституционной. 
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Невоенные меры как важнейший фактор  
обеспечения национальной и военной безопасности  
в современных условиях 
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профессор 
 
 

Из анализа истории войн, которые вело человечество за 
весь период своего существования, следует, что высшее 
искусство войны всегда заключалось в том, чтобы побе-
дить врага, решить все военные задачи, избежав прямого 
столкновения с его армией. 

Еще К. Клаузевиц писал, что в оценке военно-по-
литического положения государства важно учитывать 
внутренние и внешние политические отношения, кото-
рые могут нередко играть более важную роль, чем все 
остальное. Он полагал, что умение отколоть или пара-
лизовать союзников противника, навербовать себе дру-
зей, создать выгодные политические комбинации, 
обеспечить народную поддержку и т.п. может значить 
больше в войне, чем непосредственное сокрушение его 
военной силы. 

Развитие науки, технический прогресс создавали 
условия и предпосылки для жесткого противоборства 
государств и народов, их армий с применением самых 
различных видов огнестрельного оружия и военной тех-
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ники, которые характеризовались постоянным возраста-
нием огневой мощи и поражающих факторов. 

Венцом развития индустриального общества, его на-
учной и технологической мысли стало создание оружие 
массового поражения, применение которого делало тра-
диционную войну с целью захвата и контроля террито-
рий использования ресурсов и т.д. бессмысленной52. 

Под прикрытием «холодной войны», раскручивая 
маховик гонки вооружения, нагнетая политическую, ди-
пломатическую и пропагандистскую истерию, США и их 
союзники вели поиск и разработку принципиально новой 
модели ведения войн. При этом огромное внимание уде-
лялось истории взаимоотношений, особенно противо-
борства различных государств, дипломатии, деятельно-
сти разведывательных служб мира, самым различным 
способам, средствам и технологиям организации войны 
на поражение противника без применения традиционной 
армии, вооружений и, прежде всего, – оружия массового 
поражения (ОМУ). 

В более поздний период, начиная с 80-х годов  
XX века все в большей мере учитывались глобализаци-
онные процессы, связанные с возрастанием динамики 
процессов перемещения капиталов, финансов и инфор-
мационных потоков, материальных и людских ресурсов, 
товаров, преодолевающих любые расстояния и границы 
суверенных национальных государств. Создатели так на-
зываемой «стратегии непрямых действий» (СНД) посто-
янно наращивали эффективность ее использования про-

                                                            
52 См.: Обрежа В.В. Применение Западом новейшего оружия массового уничтоже-
ния – причина гибели СССР и разрушения России. М.: АлМи, 2006. С. 67. 
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тив СССР и его союзников путем применения новейших 
достижений науки и техники в организации и осуществ-
лении идеологического, информационно-психологиче-
ского воздействия, проведении специальных операций, в 
т.ч. по подрыву советского общества изнутри. 

На основе симбиоза всех этих знаний и их реализа-
ции на практике (особенно в процессе сокрушения без 
прямой военной конфронтации не только супердержа-
вы – СССР, но и мировой социалистической системы) 
сформировался принципиально новый подход к войне, 
точнее, к противоборству постиндустриального поколе-
ния, изменивший представления о военном искусстве, 
роли и значении военной силы, возможностях воору-
женных сил и т.д.53. 

В целом можно констатировать, что, по сравнению с 
прошлым, значение и удельный вес невоенных мер осу-
ществления межгосударственного, экономического, ин-
формационного, технологического и иного противобор-
ства значительно возросли. В условиях глобализации 
политико-дипломатические, экономические, информа-
ционные и другие невоенные силы, средства противо-
борства приобрели более целенаправленный и скоорди-
нированный характер, возросли их масштабы и 
результативность, о чем свидетельствуют, в частности, 
события 90-х годов в России, Югославии, Грузии, на 
Украине. Значительно уменьшилась масштабность, мас-
сированность и интенсивность использования средств 

                                                            
53 Более подробно эти вопросы рассматриваются в книге И. Попова «Война буду-
щего: взгляд из-за океана. Военные теории и концепции современных США». М.: 
Транзиткнига, АСТ, Астрель. 2004. 
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вооружённой борьбы в конфликтах последнего времени 
(Ливия, Сирия, Мали). Наиболее же показательной в 
этом отношении явилась оккупация войсками США и 
их союзников Ирака (2003 год), военно-политическое 
руководство и большая часть вооружённых сил которо-
го оказались не способными к сопротивлению. Это яви-
лось результатом целенаправленного и эффективного 
применения целого комплекса обезоруживающих нево-
енных мер. 

В связи с этим, недостаточно одного лишь призна-
ния приоритетного значения и важности невоенных 
сил, средств и форм борьбы в отстаивании националь-
ных интересов. Требуется выработка адекватных, хо-
рошо скоординированных мер реагирования на них, 
крупных государственных решений по этим вопросам, 
соответствующий спрос и ответственность за предот-
вращение и нейтрализацию угроз и конфликтов поли-
тико-дипломатическими, экономическими, информаци-
онными средствами54. 

Что же включает политическая и военная наука в 
понятие «невоенные меры»? Тождественны ли понятия 
«невоенные меры» и «невоенные средства» или различ-
ны? Относительно новое для военных специалистов по-
нятие «невоенные меры» прочно вошло в лексику с на-
чала XXI-го века. Вместе с тем слишком частое и 
бессистемное его употребление привело к размыванию 
заложенного в нем содержания: «невоенные меры» ста-

                                                            
54 См.: Гареев М.А. Уроки и выводы из Великой Отечественной войны, локальных 
войн и перспективы развития современной военной науки и военного искусства // 
Вестник АВН, 2005. № 2 (11). С. 18. 
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ли рассматриваться составной частью военной политики 
и даже составной частью деятельности Вооруженных 
Сил. В практической деятельности подобные заблужде-
ния весьма опасны. 

В деятельности любого государства есть две важ-
нейшие составляющие – внутренняя и внешняя политика. 
Они находятся в тесном единстве между собой. Внутрен-
няя политика в идеале должна отражать программу дей-
ствий органов государственной власти по обеспечению 
интересов общества (именно они формируют цели и зада-
чи внутренней политики). Задачей внешней политики яв-
ляется создание благоприятных внешних условий для 
реализации целей внутренней политики. 

И внутренняя, и внешняя политика базируются как 
на сознательной созидательной деятельности отдельных 
личностей, политических институтов и общественных 
организаций, так и на принуждении – организованном 
насилии, высшей формой которого является вооружен-
ное насилие. 

Вооруженное насилие есть функция военной поли-
тики. Военная политика не является самостоятельной 
сферой деятельности, представляет собой лишь струк-
турные звенья внутренней и внешней политики и без их 
целевых установок утрачивает свое значение. Ее сущ-
ность заключается в создании военной организации и 
применении военной силы для достижения целей внут-
ренней и внешней политики. Однако практика реализа-
ции внешней и внутренней политики показывает, что 
военное насилие не всегда целесообразно. Есть много 
ситуаций, когда своевременное принятие обычных в 
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нашем понимании мер (социально-экономических, ди-
пломатических, правовых, достижение компромисса и  
т. д.) в полной мере обеспечивает разрешение сущест-
вующих противоречий. В ряде же случаев предприни-
маемые меры требуют опоры на военную силу (сдержи-
вание, демонстрация возможностей и т. д.). 

Таким образом, возможны следующие варианты со-
держания «невоенных мер»: первый – вся совокупность 
традиционных мер, применяемых в сфере внутренней и 
внешней политики, для обеспечения достижения по-
ставленных целей в неконфронтационных сферах жиз-
недеятельности (т. е. в тех сферах, где применение воен-
ной силы неоправданно в любых ситуациях); второй – 
совокупность мер во внутренней и внешней политике, 
заменяющих или дополняющих применение военной 
силы. При этом предполагается, что несвоевременное 
разрешение противоречий может привести к примене-
нию одной из сторон в конфликте средств насилия в 
крайних его формах. 

Очевидно, что на применение насилия в крайних 
формах, в т.ч. военной силы, стороны могут пойти толь-
ко в том случае, если существующие противоречия охва-
тывают такие интересы сторон, без обеспечения которых 
подрываются сами основы жизнедеятельности и возни-
кает опасность срыва достижения поставленных внутри-
политических целей. Обычно это охватывает сферу жиз-
ненно важных интересов. 

Анализ приведенных выше вариантов содержания 
невоенных мер позволяет сделать вывод, что включение 
всей совокупности традиционных мер внешней и внут-
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ренней политики в понятие «невоенные меры» нецеле-
сообразно и неоправданно ни с теоретической, ни с 
практической точек зрения, так как они являются обще-
признанным инструментарием достижения поставлен-
ных целей. 

Во втором варианте применение термина «невоен-
ные меры», видимо, будет подчеркивать специфику 
применяемых мер воздействия на другую сторону в 
конфликте. 

Следовательно, более оправданно будет под терми-
ном «невоенные меры» понимать совокупность мер во 
внутренней и внешней политике, используемых государ-
ством в тех случаях, когда требуется дополнение или 
замена усилий в деятельности, относящейся к военной 
политике. При этом «невоенные меры» не являются со-
ставной частью военной политики, а относятся к компе-
тенции внутренней и внешней политики государства при 
решении проблем защиты (продвижения, обеспечения) 
жизненно важных интересов. 

Невоенные меры предназначены для: 
приобретения дополнительных сил (союзников и 

друзей), ослабления и устранения военных опасностей и 
угроз (договоры, соглашения, превращение потенциаль-
ных противников в нейтралов и т. п.); 

уменьшения возможностей агрессора (изоляция, 
создание негативного имиджа в общественном мнении, 
разоблачение его планов и т. д.); 

ограничения, вплоть до полного отказа (при опреде-
ленных условиях), военной силы (см. таблицу). 
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Невоенные меры, их функции и субъекты, 
ответственные за их применение 

№ 
п/п 

Невоенные  
меры 

Функции 
Субъекты, ответствен-
ные за применение 

1. 
Политико-
дипломатиче-
ские 

Формирование бла-
гоприятной военно-
политической обста-
новки. 

Президент, Правительст-
во, Парламент, МИД, Со-
вет Безопасности, другие 
внешнеполитические ве-
домства. 

2. 
Экономиче-
ские 

Развитие экономиче-
ских, торгово-
финансовых, научно-
технических отно-
шений, укрепляющих 
оборону страны. 

Минэкономразвития и 
торговли, Министерство 
финансов, Министерство 
экономических связей, 
другие ведомства, отве-
чающие за развитие ос-
новных отраслей хозяй-
ства. 

3. Правовые 

Нормативно-правовое 
закрепление военного 
сотрудничества и ук-
репление безопасно-
сти, создание право-
вых барьеров для 
развязывания войн и 
конфликтов. 

Парламент, Совет Безо-
пасности, МИД, Минюст, 
Минобороны. 

4. 
Информаци-
онно-психо-
логические 

Формирование бла-
гоприятного общест-
венного мнения, ис-
пользование 
информационных ре-
сурсов, утверждение 
взглядов, идей и 
чувств, укрепляющих 
мир и обороноспо-
собность государст-
ва. 

Государственные органы 
управления информаци-
онными системами; ин-
формационные системы 
ведомств и регионов, 
СМИ; правительственные 
органы (министерства, 
ведомства, комитеты и 
т.д.) по делам науки, 
культуры, образования, 
религий; органы государ-
ства по осуществлению 
внешней политики. 
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№ 
п/п 

Невоенные  
меры 

Функции 
Субъекты, ответствен-
ные за применение 

5. 
Информаци-
онно-техни-
ческие 

Вскрытие агрессив-
ных намерений, тай-
ных операций, защи-
та оборонных 
секретов. 

СВР, ФСБ, ГРУ. 

6. 
Гуманитар-
ные 

Преодоление духов-
но-культурных анта-
гонизмов, развитие 
общественных меж-
личностных связей. 

Министерство культуры, 
Министерство образова-
ния и науки, СМИ, Об-
щественная палата, об-
щественные организации.

7. 
Духовно-
нравственные 

Воспитание населе-
ния в духе патрио-
тизма, гордости и от-
ветственности за 
свою Родину, укреп-
ление и формирова-
ние высокого мо-
рального духа и 
героической стойко-
сти личного состава 
Вооруженных Сил, 
воспрещение проник-
новению элементов 
«чуждой» культуры. 

Министерство культуры и 
массовых коммуникаций, 
Министерство образова-
ния и науки, традицион-
ные конфессии, общест-
венные организации. 

8. 

Обществен-
ная (неправи-
тельственная) 
оборона 

Сдерживание и из-
гнание агрессоров 
ненасильственным 
сопротивлением. 

Совет Безопасности, 
Минобороны, Министер-
ство образования и нау-
ки, общественные орга-
низации самообороны. 

 
Вся история развития человечества свидетельствует, 

что военная безопасность государств, а также ведение 
войн обеспечивались комплексным применением как 
военных, так и невоенных мер. Невоенные меры, безус-
ловно, оказывают влияние на характер, ход и исход воо-
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руженных конфликтов. Однако нередко невоенные меры 
рассматриваются только как защитные меры. Если ди-
пломатия понимается как искусство ведения перегово-
ров ради предотвращения, урегулирования международ-
ных конфликтов и укрепления мира, то экономические 
меры служат не только взаимовыгодному обмену това-
рами, услугами, духовными ценностями, но и создают 
невидимый «барьер» для вооруженных конфликтов в 
виде общих интересов по недопущению осложнений в 
отношениях с другими странами. 

События последних десятилетий XX века и начало 
XXI столетия свидетельствуют, что невоенные меры мо-
гут активно применяться для подготовки, развязывания 
войн и вооруженных конфликтов, подрыва и ослабления 
военной мощи, разрушения военных систем и пораже-
ния вооруженных сил жертв агрессии. Поэтому в усло-
виях, когда на международной арене ведущими держа-
вами все больший упор делается на достижение 
политических целей путем применения новых изощрен-
ных форм борьбы, а Россия не имеет даже минимально 
необходимых сил и средств для противостояния круп-
номасштабной агрессии обычными средствами, необхо-
димо полнее использовать возможности политико-
дипломатических, экономических, информационных 
средств в деле обеспечения военной безопасности55. 

Как показывают результаты исследований, к основ-
ным невоенным мерам, оказывающим наиболее суще-
ственное влияние на обеспечение национальной и воен-

                                                            
55 См.: Гареев М.А. Великая Отечественная война: уроки и выводы //ВПК. 2005. 
16-22 марта. 
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ной безопасности, относятся: политико-дипломатиче-
ские, экономические, правовые, информационно-психоло-
гические, а также информационно-технические, гума-
нитарные и духовно-нравственные. 

Политико-дипломатические меры представляют 
собой комплексную многоплановую деятельность соци-
альных и политических институтов, органов и организа-
ций Российской Федерации, а также и других государств 
по созданию благоприятных политических условий для 
реализации её национальных интересов на различных 
этапах зарождения и развития военного конфликта. По-
литические и дипломатические меры проявляются во 
внешней и внутренней политике государства и опреде-
ляют выбор средств, форм и способов противодействия 
военным угрозам. 

Основными целями политико-дипломатических мер, 
направленных на снижение и ликвидацию военных угроз 
и воздействие на развитие военных конфликтов, являют-
ся формирование благоприятной внешней (на междуна-
родном, региональном уровнях) и внутренней военно-
политической обстановки, срыв агрессивных замыслов 
противостоящей стороны. 

Для достижения этих целей государство решает сле-
дующие основные политические задачи: сокращение чис-
ла вероятных противников и приобретение новых союз-
ников; установление отношений доверия, партнерства и 
сотрудничества с соседними государствами в различных 
областях межгосударственных отношений; предотвраще-
ние и локализация военных конфликтов; участие в оборо-
нительных военно-политических и военных союзах для 
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коллективного отпора возможной агрессии; участие в 
создании и последующей работе систем контроля за во-
енной деятельностью различного масштаба; участие в до-
говорных процессах по сокращению и ограничению воо-
ружений и вооруженных сил; участие в создании на 
взаимной основе зон пониженных уровней вооружений, 
демилитаризованных зон, зон ядерной безопасности и от-
крытого воздушного пространства; участие в ограниче-
нии на взаимной основе всех видов военной деятельно-
сти, в т. ч. на суше, в воздухе и на море. 

Реализация этих задач осуществляется по следую-
щим основным направлениям: определение целей и задач 
государственной политики в вопросах обеспечения воен-
ной безопасности, разработка комплекса мер и способов 
их достижения; определение роли, места, задач и требо-
ваний к государственным структурам, обеспечивающим 
военную безопасность государства, в т. ч. к Вооружен-
ным Силам; проведение двусторонних и многосторонних 
переговоров по урегулированию разногласий и конфлик-
тов различного уровня и заключение соответствующих 
соглашений и договоров в области обеспечения военной 
безопасности; вступление в существующие коалиции 
(организации, блоки, союзы) государств либо организа-
ция таких коалиций для защиты своих национальных ин-
тересов и интересов союзников в области обеспечения 
национальной и военной безопасности. 

Основной формой политической и дипломатической 
деятельности государства по предотвращению военного 
конфликта является ведение переговорного процесса, 
который во многом определяет пути развития военно-
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политической обстановки. При столкновении интересов 
усилия дипломатического корпуса страны как одного из 
средств политического воздействия должны быть на-
правлены в первую очередь, на достижение соглашений, 
компромиссов и конкретных договоренностей. Это дос-
тигается во время проведения переговоров на официаль-
ном и неофициальном уровнях путем оказания воздейст-
вия на изменение политического курса, действий, целей, 
взглядов и позиций официальных представителей других 
государств. При этом используются такие способы дос-
тижения целей, как убеждение оппонентов, односторон-
ние инициативы, взаимный обмен уступками или угроза 
применения иных, в т. ч. силовых мер воздействия. 

В результате переговоров и консультаций стороны 
могут прийти к принятию решений, выраженных в фор-
ме договора, соглашения, конвенции и т. д. При этом из 
всех форм только договор носит обязательный характер 
и после прохождения соответствующих процедур его 
подписания и ратификации приобретает статус закона. 
Консультации, как правило, предшествуют переговорам 
и готовят политическую почву для их проведения. 

Сотрудничество в области экономического, социаль-
ного, демографического, гуманитарного, политического и 
военного характера предполагает партнерство, взаимную 
выгоду в совместной деятельности многих субъектов по 
реализации общих интересов государств-участников. 

В последние годы многие эксперты сходятся во мне-
нии, что в мировом сообществе наступает сложное время 
многосторонней дипломатии. События последних лет 
подтверждают опасность возникновения локальных кон-
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фликтов при уменьшении угрозы широкомасштабной 
войны. Из этого следует, что для сохранения мира, под-
держания безопасности, а также решения большинства 
международных и межнациональных проблем потребу-
ется активизация международных и региональных орга-
низаций безопасности, совместная целенаправленная ди-
пломатическая деятельность ведущих государств. 

В этой связи задачами политико-дипломатической 
деятельности России в решении внешнеполитических 
проблем, влияющих на ее военную безопасность, должны 
быть: сохранение общей стабильности в мире, дающей 
возможность Российской Федерации избежать участия в 
локальных вооруженных конфликтах; предотвращение 
или ликвидация очагов напряженности вблизи террито-
рии России, чреватых возникновением вооруженных 
конфликтов; сохранение нормальных отношений со 
всеми государствами, перевод этих отношений на уро-
вень партнерства; укрепление и развитие миротворче-
ских возможностей России в рамках ООН, ОБСЕ, ШОС, 
ОДКБ и других международных организаций в целях 
скорейшего урегулирования конфликтов, способных пе-
рерасти в вооруженное противостояние; дальнейшее уг-
лубление процесса разоружения, открывающего возмож-
ность сокращения вооружённых сил стран региона до 
минимального уровня; достижение соглашений с сосед-
ними государствами по взаимным территориальным пре-
тензиям; претворение в жизнь договоренности между 
Россией и другими государствами СНГ о режиме обеспе-
чения безопасности границы по периметру бывшего Со-
ветского Союза; прекращение межнациональных кон-
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фликтов в районах, прилегающих к границе Российской 
Федерации. 

Экономические меры – это комплекс средств, форм, 
способов, применение которых позволяет влиять на соз-
дание достаточных и необходимых материальных ре-
сурсов для устойчивого развития общества и государст-
ва. Он базируется на таких направлениях экономики, как 
природопользование, производство средств производст-
ва и предметов потребления, в т. ч. средств ведения воо-
руженной борьбы и другие. 

Состояние экономики государства оказывает значи-
тельное влияние на его место и роль в решении вопро-
сов как международного, так и внутреннего характера.  
В большинстве случаев сложное внутриэкономическое 
положение сопровождается обострением политических, 
социальных, этнических, религиозных и иных противо-
речий. Поэтому мероприятия экономического характера 
могут служить действенным инструментом оказания 
влияния на развитие военно-политической и стратегиче-
ской обстановки в регионе и в мире. 

Экономическое обеспечение национальной и воен-
ной безопасности тесно связано с социальными и военно-
политическими аспектами и находится с ними в диалек-
тическом взаимодействии, являясь материальной основой 
военного потенциала и военной мощи государства. Эко-
номические меры включают, с одной стороны, развитие 
собственной экономики, ее мобилизационных возможно-
стей, с другой стороны – защиту от воздействия со сторо-
ны противника путем проведения подрывных акций про-
тив экономики противоборствующей стороны. 
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Экономические возможности конфликтующих сто-
рон во многом определяют ход развития конфликтных 
ситуаций, а часто напрямую способствуют обострению 
противоречий между ними. В частности, особую роль в 
отношениях многих государств имеют: наличие боль-
ших запасов энергоресурсов, других полезных ископае-
мых, особенно на спорных территориях (для Российской 
Федерации это, например, Южные Курилы, Шпицбер-
ген, Каспий, а в перспективе – удалённые районы Арк-
тики); возможность привлечения иностранных инвести-
ций; перспективы использования своих территорий для 
транзитного перемещения товаров, энергоресурсов в 
третьи страны. 

Можно выделить два основных направления эконо-
мического воздействия на военно-политическую и стра-
тегическую обстановку в регионе: управление объемом 
и структурой экспорта и импорта, а также контроль над 
рынками сбыта государств региона; контроль над фи-
нансовой системой государств посредством воздействия 
на их внешний долг и курсы национальных валют. 

Результаты применения экономического воздействия 
на обстановку в регионе могут проявиться в виде сдер-
живания роста и оптимизации структуры инвестиций го-
сударств в экономику региона, сдерживания объемов 
внешнеторговой деятельности государств региона, про-
тиводействия укреплению позиций национальных валют 
стран региона; воспрепятствования проведению опти-
мальной кредитной политики государствами региона. 

Необходимо отметить, что ряд экономических мер 
воздействия на обстановку носит латентный (скрытый, 
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неявный) характер. Многие из них, на первый взгляд, да-
же способствуют успешному развитию государства, его 
военного могущества. Однако их реальный смысл стано-
вится понятен только после успешного применения мето-
дов достижения ожидаемого результата. 

Выявить полный перечень таких методов достаточ-
но трудно. Однако в настоящее время среди них можно 
выделить две основные группы. 

Методы первой группы экономических мер основа-
ны на создании и поддержке в регионе адекватных со-
перников, что приводит к ослаблению конфликтующих 
сторон и не дает им возможности сосредоточиться на 
других проблемах. Если появление достойного соперни-
ка невозможно из-за недостаточного развития госу-
дарств региона, то может происходить ослабление наи-
более сильного из них, в частности, путем расчленения 
его экономического пространства и недопущения после-
дующего воссоединения. 

Методы второй группы основываются на формиро-
вании (навязывании) ложных целей и стратегий разви-
тия государств и сфер их деятельности. 

Важной особенностью ряда экономических мер воз-
действия является возможность использования хотя бы 
части из них даже отдельной страной. В частности, если 
воздействие оказывает страна, выступающая основным 
потребителем продукции, экспортируемой объектом воз-
действия, то какие-либо изменения в правилах ее ввоза в 
условиях рынка покупателя способны кардинально по-
влиять на экономику государства-экспортера. Такое же 
эффективное воздействие на экономику государства мо-
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жет оказывать держатель ключевой суммы его внешнего 
долга. 

Вместе с тем при использовании других методов дос-
тижение требуемого эффекта возможно только при уча-
стии в программе сдерживания большинства государств 
мира или отдельного региона. Так, попытка одного из го-
сударств ввести ограничение на ввоз своих товаров и пе-
редачу технологий в какую-либо страну в условиях рынка 
приведет к немедленному перераспределению освобо-
дившейся ниши в пользу третьих стран и вытеснению 
сдерживающего государства из региона. В этой ситуации 
существенно возрастает роль международных и регио-
нальных организаций и союзов и возможность оказывать 
влияние на принимаемые ими решения. 

Меры экономического воздействия, как и другие 
невоенные меры, применяются как в мирное, так и в уг-
рожаемый период и в военное время. Характер их воз-
действия в первую очередь определяется целями и за-
дачами в отношении объекта воздействия. Если в одном 
случае задача заключается в создании и реализации ус-
ловий взаимовыгодного сотрудничества, то в отноше-
нии другого объекта воздействия может стоять задача 
ограниченной или полномасштабной экономической 
борьбы с использованием всех имеющихся в распоря-
жении экономических рычагов. Эти меры имеют наи-
больший эффект по своему влиянию на развитие кон-
фликтной ситуации, особенно для стран – участниц 
конфликта, уязвимых в экономическом отношении.  
К сожалению, это имеет отношение к современной аг-
рарно-сырьевой по своему характеру экономике России, 
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ещё в большей степени – к Украине, Белоруссии и дру-
гим государствам СНГ. 

Основу мер информационно-психологического 
характера составляют мероприятия, направленные на 
формирование путем воздействия на сознание и инфор-
мационно-технические средства необходимого общест-
венного мнения внутри страны и за рубежом. 

Одной из особенностей современных международ-
ных отношений является наличие значительного числа 
организаций, специализирующихся на проведении ак-
ций различного характера с целью оказать влияние на 
позицию и поведение как всего населения определенных 
стран, так и его отдельных групп на основе этнических, 
классовых, религиозных, экономических, языковых и 
иных признаков. 

В этой связи есть острая необходимость обратиться к 
проблеме информационно-идеологического противостоя-
ния с учетом особенностей «информационной войны», 
осуществляемой против России, направлений информа-
ционных ударов и методов ведения информационных 
операций и способов противодействия им56. 

Основными целями информационно-психологических 
мер, направленных на развитие военного конфликта, 
являются: срыв замыслов противостоящей стороны; раз-
рушение (нарушение) государственной и военной сис-
тем управления противостоящей стороны; отказ военно-
политического руководства от действий, способных со-
ставить угрозу национальной безопасности своего госу-
дарства; формирование благоприятного мнения на меж-
                                                            
56 См.: Селиванов А.И. Как своя земля может стать чужбиной // ВПК. 2007. 21-27 марта. 
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дународном, региональном и государственном уровнях о 
политическом курсе военно-политического руководства 
(ВПР) своего государства; завоевание и удержание ин-
формационного превосходства над противником при 
подготовке и в ходе стратегических действий Воору-
женных Сил. 

Достижение этих целей обеспечивается решением 
государством следующих основных задач: сбор (добыва-
ние) полной, достоверной информации, сведений о про-
тивостоящей стороне, ее замыслах, условиях, обстановке 
и т. д., необходимых для ведения предстоящих действий; 
нарушение (ослабление, блокировка, дезинформация, ис-
кажение и т. д.), разрушение государственной и военной 
систем управления противостоящей стороны; пропаган-
да, агитация (разъяснение) истинных намерений, навязы-
вание неопределенных (ложных, противоречащих и т. д. 
сведений или целевых установок) противостоящей сто-
роне и формирование благоприятного мнения на между-
народном, региональном уровнях о своем государстве; 
защита своей информационной среды, населения, ВПР от 
информационно-психологического воздействия против-
ника; нейтрализация (разрушение) информационного ре-
сурса противостоящей стороны и ее вооруженных сил на 
стратегическом, оперативном и тактическом уровнях. 

Информационно-психологические меры могут обес-
печиваться техническими, программно-математическими, 
лингвистическими и психотропными средствами. В каче-
стве первоочередных объектов воздействия рассматрива-
ются ключевые объекты государственного и военного 
управления, экономики, энергетики, инфраструктуры, 
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транспортные коммуникации, радиосети, телеканалы 
СМИ и др. 

В условиях массовой насыщенности государствен-
ных и военных структур автоматизированными система-
ми сбора, обработки информации и глобальной компью-
теризации практически всех сфер жизнедеятельности 
государства информационно-психологические меры бу-
дут играть важнейшую роль на всех этапах развития во-
енного конфликта. 

Формы и способы информационно-психологического 
воздействия, оказываемого с помощью средств массовой 
информации, заключаются в целенаправленной и посто-
янной обработке индивидуального и общественного 
сознания населения как своего, так и противостоящей 
стороны в целях формирования у него необходимых 
представлений, взглядов о сути происходящего и отно-
шения к нему. На негосударственном (неофициальном) 
уровне могут быть использованы методы агитационной 
пропаганды и лингвистические средства. Применение 
таких методов эффективно, когда различные группы, 
объединения, движения одного государства или группы 
государств пытаются решать свои проблемы путем вы-
зова реакции сочувствия у своих сторонников как за ру-
бежом, так и в своей стране (странах), тем самым сти-
мулируя проведение благоприятной политики по 
отношению к себе. 

Сущностью информационно-психологических мер, 
осуществляемых в рамках информационных операций, 
является такое воздействие на духовный мир и общест-
венное сознание народа противника, которое трансфор-
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мирует ценности и цели, формируя у него необходимые 
представления о сути происходящих процессов, на-
строений и отношений к происходящему, подчиняя че-
рез них и посредством их его волю (а тем самым на-
правления практических действий) целям, задачам и 
воле победителя57. 

Основными направлениями информационно-идеоло-
гического и психологического воздействия являются: 
формирование общественного мнения (через СМИ, ди-
пломатические службы, международные институты), ра-
зоблачение истинных намерений потенциального агрес-
сора (враждующих сторон); оказание информационного 
содействия проведению международных конференций, 
направленных на осуждение мировой общественностью 
действий агрессоров; развертывание пропаганды о необ-
ходимости соблюдения международных договоров и со-
глашений; информационно-дипломатическое воздейст-
вие на государства с целью удержать их от оказания 
помощи странам, готовящим конфликт (участвующим в 
конфликте); информирование населения и войск (сил) о 
причинах и истинных целях конфликта; информационно-
идеологические операции по предотвращению разжига-
ния национальной вражды, шовинистических, национа-
листических и других деструктивных настроений; срыв 
психологических операций противника на международ-
ном (региональном) уровне и внутри страны; нейтрали-
зация отрицательных последствий информационно-
психологических операций противника на различных 
уровнях. 
                                                            
57 См.: Селиванов А.И. Как своя земля может стать чужбиной // ВПК. 2007. 21-27 марта. 
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Необходимо отметить, что цели применения инфор-
мационно-психологических мер не ограничиваются толь-
ко формированием необходимого общественного мнения. 
Так, при наличии достаточно развитой информационной 
инфраструктуры в государстве на различных фазах разви-
тия конфликта на противостоящую сторону может оказы-
ваться информационно-психологическое несиловое и  
силовое воздействие, осуществляемое различными спосо-
бами, которые в свою очередь носят как скрытый, так и 
явный характер. Опыт показывает, что такие воздействия 
на аппаратном, системном и программном уровнях могут 
нанести противнику значительный ущерб на различных 
этапах эскалации конфликта. 

Меры правового характера создают процесс пра-
вового поля, направленный на выработку законов, нор-
мативных актов, соответствующих международным 
правовым нормам и требованиям политики государства, 
проводимой в сфере обеспечения военной безопасно-
сти. Это деятельность государственных и негосударст-
венных институтов, субъектов по подготовке законов, 
положений договоров, соглашений и других правовых 
актов, на основании которых осуществляется регулиро-
вание в сфере межгосударственных и внутригосударст-
венных отношений в целях гарантированного предот-
вращения возможной агрессии и надежной защиты 
национальных интересов государства. 

В угрожаемый период, как и в мирное время, нево-
енные меры применяются в целях предотвращения за-
рождения конфликта и направлены на укрепление стра-
тегической стабильности, улучшение отношений со 
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всеми странами, увеличение числа союзников, а также 
нейтрализацию и устранение возможных военных угроз, 
исходящих от потенциальных противников. Они носят 
открытый характер, вызывают интерес к сотрудничест-
ву, снимают подозрительность в проведении политики 
другими странами. 

Для достижения указанных целей могут быть исполь-
зованы различные невоенные меры: политико-дипломати-
ческие, экономические, правовые, информационно-психо-
логические. Экономические меры имеют наибольший 
эффект по своему влиянию на развитие конфликтной си-
туации, особенно для стран – участниц конфликта, уязви-
мых в экономическом отношении. 

Системный подход к вопросам военной безопасно-
сти Российской Федерации требует существенного уточ-
нения взглядов на роль Вооруженных Сил и других  
институтов государственной власти в вопросах пре-
дотвращения и урегулирования конфликтов. На эта-
пах зарождения и обострения конфликта, когда интен-
сивно применяются политико-дипломатические, эконо-
мические, информационно-психологические, правовые и 
другие меры, роль Вооруженных Сил – вспомогательная. 
Она заключается в сдерживании соперника от принятия 
поспешных опрометчивых решений, направленных на 
силовое разрешение противоречий. 

Роль Вооруженных Сил становится более замет-
ной в период кризиса, когда демонстрацией силы, реши-
тельным пресечением вооруженных провокаций или 
другими военными акциями, необходимо убедить со-
перника в готовности и способности государства приме-



 262 

нить военную силу и эффективные невоенные меры. При 
этом и военные и невоенные меры должны быть направ-
лены на пресечение намерений враждебной стороны с 
помощью военной силы, разрешение противоречий с 
Российской Федерацией и ее союзниками убедительной 
демонстрацией готовности применения имеющихся в их 
распоряжении средств. Такая решимость должна выну-
дить противоборствующую сторону отказаться от развя-
зывания с Российской Федерацией военного конфликта 
из-за неотвратимого возмездия. Опыт свидетельствует, 
что проводимые в этот период меры должны быть убе-
дительными: 

– перевод регулярных войск на штаты военного 
времени; 

– формирование новых соединении и частей; 
– перебазирование и рассредоточение сил и средств 

ВВС; 
– перебазирование и рассредоточение сил и средств 

флота; 
– частичное оперативное развертывание соедине-

ний и частей, расположенных на значительном удалении 
от районов оперативного предназначения; 

– выход войск из пунктов постоянной дислокации 
и развертывание войск прикрытия вдоль государствен-
ной границы; 

– перевод войск в высшие степени боевой готов-
ности; 

– контроль за судоходством; организация и сбор 
разведданных в приграничных районах; 

– наращивание состава дежурных сил; 
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– проведение маневров (учений) в приграничных 
районах. 

С началом вооруженного конфликта роль воору-
женных сил в обеспечении военной безопасности стано-
вится решающей: они путем нанесения поражения аг-
рессору должны создать политическому руководству 
страны выгодные условия для разрешения конфликта. 

Однако и невоенные меры с началом вооруженного 
конфликта играют существенную роль. Особое внима-
ние должно быть уделено и духовно-нравственным ме-
рам: воспитанию населения в духе патриотизма и ответ-
ственности за защиту своей Родины, укрепление духа и 
формирование высоких морально-боевых качеств лич-
ного состава Вооруженных Сил, воспрещению проник-
новения вражеского идеологического влияния, повыше-
нию эффективности контрпропагандистской работы. 

Невоенные меры во внутренних вооруженных кон-
фликтах58 используются в принципе те же, что и во 
внешних конфликтах, но их направленность должна быть 
несколько иная. Рекомендации должны основываться на 
историческом опыте применения военной силы и других 
средств Россией на Северном Кавказе и в других внут-
ренних конфликтах XIX–XXI в., учитывать исторические 
особенности взаимоотношений центральной власти и ко-
ренного населения, проживающего в районе конфликта, а 
также геополитические, правовые, социальные, научно-
технические, военные и ряд других факторов59. 
                                                            
58 Далее по тексту ВВК. 
59 См.: Молтенской В.И., Марценюк Ю.А. Некоторые подходы к созданию единой 
общегосударственной системы мер по разрешению внутреннего вооруженного 
конфликта // Вестник АВН. 2003. № 4 (5). С. 61. 
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Основными направлениями деятельности органов 
государственной власти во внешнеполитической области 
по прекращению вооруженного конфликта должны быть: 
недопущение иностранного вмешательства во внутрен-
ние дела Российской Федерации; обеспечение благопри-
ятных внешних условий для ликвидации террористиче-
ских формирований и восстановления правопорядка, 
вплоть до применения санкций к государствам, с терри-
тории которых они поддерживаются; активное сотруд-
ничество с международными организациями в вопросах 
оказания гуманитарной помощи мирному населению, 
испытывающему последствия разрешения кризиса; обес-
печение всеми средствами и способами дипломатической 
и информационной работы поддержки международным 
сообществом предпринимаемых мер по борьбе с терро-
ризмом или по крайней мере, нейтрального отношения к 
конфликту. 

Во внутриполитической и социально-экономической 
областях должен быть осуществлен комплекс мероприя-
тий, включающих: формирование нормативно-правовой 
базы политического урегулирования; обеспечение гаран-
тий и соблюдение конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина; формирование необходимых общест-
венно-политических и социально-экономических пред-
посылок для демократического принятия соответствую-
щих нормативно-правовых документов и проведения 
свободных выборов в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления; организацию внутри-
национального – внутриобщественного диалога по поли-
тическому и правовому урегулированию; реализацию 
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миротворческих инициатив Президента Российской 
Федерации (других руководителей государства); созда-
ние политических условий для восстановления эконо-
мики и социальной сферы как основы процесса полити-
ческого урегулирования; создание эффективной систе-
мы управления всем комплексом жизнеобеспечения на-
селения в районе ВВК; формирование законодательной 
правовой базы для работы новой администрации; укре-
пление местных правоохранительных органов и восста-
новление судебной системы как важнейших элементов 
реального механизма защиты прав и свобод человека; 
осуществление контроля за перемещением населения и 
материальных ценностей, обеспечение соблюдения ко-
мендантского часа, максимально возможное пресечение 
контактов мирного населения с представителями неза-
конных вооруженных формирований; завершение про-
цесса выдачи местному населению паспортов со специ-
альными вкладышами с последующей периодической 
их перерегистрацией; проведение «психологических», 
пропагандистских акций, главным объектом которых 
должно быть гражданское население, особенно та его 
часть, которая еще не определилась в своих политиче-
ских предпочтениях; организация обучения войск над-
лежащему повседневному поведению, основанному на 
неукоснительном соблюдении норм международного 
права, российских законов, касающихся урегулирова-
ния войн и вооруженных конфликтов, обеспечения 
безопасности мирных граждан; обеспечение надежного 
политико-административного, правового и обществен-
ного контроля над действиями войск, оперативное и 
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гласное реагирование на факты противоправных дейст-
вий, совершенных военнослужащими по отношению к 
гражданскому населению; проведение мероприятий по 
возвращению беженцев. Основным условием решения 
проблемы беженцев и перемещенных лиц должно быть 
полное прекращение военных действий и выполнение 
всего комплекса мероприятий по восстановлению эко-
номической и социальной сфер на территории, охва-
ченной ВВК. В то же время к вопросам возвращения 
мирного населения необходимо подходить осторожно: 
усилить профилактическую работу и возвращать бе-
женцев только в стабильные мирные районы. Одним из 
условий нормализации обстановки является увеличение 
прослойки населения «нетитульной», в первую очередь 
русской национальности. 

Основные усилия в идеологической сфере должны 
быть направлены: на ведение широкой разъяснительной 
работы со всеми слоями населения страны о необходи-
мости полного разгрома террористов, об опасности, ка-
кую они представляют; активизацию работы с местным 
населением в местах их постоянного проживания и в ла-
герях беженцев, информирование его о целях проведения 
антитеррористической операции; проведение постоянно-
го разъяснения о необходимости принятия совместных 
мер противостояния боевикам и налаживания мирной 
жизни, активное привлечение для этих целей создавае-
мых местных органов самоуправления; принятие реши-
тельных мер по изолированию района боевых действий и 
распространению конфликта и бредовых идей главарей 
террористов за его пределы. 
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Перспективной представляется идея использования 
в процессе нормализации обстановки в качестве объекта 
воздействия духовную сферу, которая и является источ-
ником сопротивления, готовности жертвовать своей 
жизнью и терпеть любые лишения. Как показывает опыт 
США и Израиля, в условиях «джихада» традиционные 
средства устрашения и сдерживания, используемые про-
тив «шахидов» (мучеников за веру), оказываются недей-
ственными. Их невозможно победить стандартными 
способами, с помощью военной силы или путем исполь-
зования политических инструментов. 

Остановить такого противника можно через веру, 
распространив борьбу с ним за пределы сфер матери-
альной (военной и экономической) и интеллектуальной 
(политической и информационной) в сферу духовную. 
Важность обращения к этой сфере признается военным 
руководством США, которое обозначило в качестве од-
ного из приоритетов своей стратегии «борьбу за сердца 
и умы» населения на территориях, являющихся объек-
тами вторжения. 

Отметим, что ваххабизм как духовную карту разыг-
рывает сейчас американский глобализм, естественно, не 
в интересах России. В Дагестане, Чечне, других респуб-
ликах и субъектах РФ против насаждаемого и культиви-
руемого извне направления, которым является вахха-
бизм, может выступить прежде всего ислам в его 
традиционном виде. 

Такой подход позволит нейтрализовать конфликт 
или изменить его вектор. Учитывая большую роль в 
конфликте религиозного фактора, необходимо укреп-
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лять позиции духовенства, поддерживающего феде-
ральную власть. 

Важную роль в системе невоенных мер играет ин-
формационная борьба, которая должна осуществляться 
и на государственном (стратегическом), и на региональ-
ном (оперативном) уровнях. В интересах разрешения 
конфликта на самых его ранних стадиях необходима 
полная концентрация всех сил, привлекаемых к ведению 
информационной борьбы. Одновременно с активными 
мерами должна осуществляться нейтрализация инфор-
мационного воздействия со стороны иностранных госу-
дарств, незаконных вооруженных формирований (НВФ) 
на население, проживающее в районе конфликта, на ин-
формационные ресурсы, а также на органы управления 
на региональном и особенно местном уровне. 

Непосредственно в военной сфере в зависимости 
от состава и характера действий НВФ должны гибко 
видоизменяться формы применения войск (сил). Это 
связано с тем, что необоснованно решительные сило-
вые действия приводят к недовольству со стороны ме-
стного населения, а пассивные – неэффективны в борь-
бе с НВФ. 

Все вышеназванные направления деятельности го-
сударства не являются универсальными для каждого из 
возможных ВВК, они требуют постоянной глубокой 
проработки и уточнения в зависимости от обстановки, 
складывающейся на этапах развития конкретного ВВК. 

Они могут быть успешными лишь в рамках «единой 
государственной системы мер», в которой нашли бы ра-
зумное сочетание меры политического, экономического, 
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правового, идеологического, социального и непосредст-
венно военного характера. 

Невоенные меры реализуются субъектами – соци-
альными и государственными институтами (организа-
циями), ответственными за их применение, путем ком-
плексного использования невоенных форм, способов и 
средств воздействия на внешние и внутренние отноше-
ния в целях обеспечения национальной и военной безо-
пасности. 



 270 

Освоение Северного морского пути  
в контексте формирования российской  
геополитической и национальной идентичности 
 
 

Ружейников Владимир Владимирович,  
кандидат философских наук, доцент,  

член Русского географического общества,  
член%корреспондент АВН 

 
 
ЭКСПЕРТ – ЗНАЧИТ ОПЫТНЫЙ 
Предлагаемый историко-географический нарратив по-
священ первой попытке России освоить Северный мор-
ской путь, предпринятой в XVIII веке. 

Федеральный закон № 132-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части государственного регулирования торго-
вого мореплавания в акватории Северного морского 
пути», принятый 28 июля 2012 года, определяет Север-
ный морской путь (далее СМП, Севрморпуть) как «ис-
торически сложившуюся национальную транспортную 
коммуникацию Российской Федерации». Определения 
«историческая» и «национальная» имеют значение для 
реализации сложившихся «естественных преимуществ» 
России в Арктике, которые постоянно оспаривают стра-
ны-партнеры по освоению региона. 

Полярная коммуникация, без которой невозможно 
представить современный облик России, формировалась 
не одно десятилетие и даже столетие. В Правилах пла-
вания по трассам СМП сама коммуникация начинается 
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со входа в проливы о. Новая Земля и меридиана, прохо-
дящего на север от мыса Желания, и заканчивается на 
востоке в Беринговом проливе. Длина СМП от Карских 
Ворот до бухты Провидения около 5600 км. Поскольку 
главным портом на трассе и портом приписки атомного 
ледокольного флота является г. Мурманск, условно мож-
но считать СМП от Кольского залива до бухты Проведе-
ния на Чукотке. 

Отправленная в полярные воды по проекту М. Ло-
моносова секретная экспедиция российских кораблей 
под водительством В. Чичагова (1765, 1766 годы) была 
признана современниками безуспешной, а потомками 
забыта. Упоминается это предприятие лишь как иллюст-
рация гениальной прозорливости нашего «первого уни-
верситета» и первейшего научного эксперта. Именно  
М. Ломоносов сформулировал тезис «Могущество Рос-
сии будет прирастать Сибирью и Северным океаном». 
Цитата давно уже вырвана из контекста, а потому утра-
тила первоначальный смысл. Есть необходимость вос-
становить текст до полного. 

Победа списывает все, а на ошибках и неудачах 
учатся. Уместно напомнить о той драматической неудаче, 
обращаясь более к экспертному сообществу, ответствен-
ному перед лицами, принимающими решения, и лицами, 
эти решения исполняющими. Само слов эксперт в пере-
воде с иностранных языков несет только один смысл – 
опытный. В одном из актуальных словарей так и указа-
но – специалист, приглашаемый или нанимаемый за воз-
награждение (выделено мной – В.Р.), для выдачи квали-
фицированного заключения или суждения по вопросу, 
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рассматриваемому или решаемому другими людьми, ме-
нее компетентными в этой области. Автор относит себя и 
своих коллег к сообществу опытных, которым доверяют. 

Традиционно принято анализ современной обста-
новки предварять исторической частью. В данном тексте, 
наоборот, исторический экскурс предваряется описанием 
актуального состояния объекта – арктического транс-
портного коридора, и предмета – военно-политической 
активности в этих водах. 

Для России история и актуальное состояние СМП – 
составляющие ее географической, политической и на-
циональной идентичности. Такая великая страна не 
смогла бы состояться без освоения полярного региона, 
не может она существовать без него и сейчас. И не так 
уж важно, что в Арктике проживает всего 2% (2,5 млн.) 
населения Российской Федерации. Казалось бы пренеб-
режимо мало. Но это составляет около 40% мирового 
населения всего региона. 

В настоящее время – Арктика рассматривается боль-
шинством стран как потенциальная приоткрытая кладо-
вая полезных ископаемых, как актуальная доступная 
кладовая водных биологических ресурсов. Но главное 
богатство Арктики, как ни парадоксально – ее пустота, 
огромный транспортный коридор, доступность которого 
климатическая, техническая и вынужденно политиче-
ская растет. В частности, СМП сокращает расстояние 
между Европой и Азией в среднем на 40%. Навигация 
по этой трассе становится в нынешнем веке все продол-
жительнее. Если в регионе появляются реальные, а не 
гипотетические ценности, за них начинается борьба. Так 
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во второй половине XIX века Россия уступила Аляску, 
потому что реальные на тот момент активы территории 
обесценились, а новые оставались в высшей степени ги-
потетическими и осознанными много позже продажи. 
Приведенная иерархия ценностей Арктики сложились в 
XXI веке. Борьба за доступ к полярным активам не мо-
жет не вызвать в этом регионе рост военного присутст-
вия заинтересованных стран. Но и в течение двух пре-
дыдущих столетий Россия вынуждена была защищаться 
в Арктике, идя на экспоненциально возрастающие жерт-
вы, материальные и людские. 

 
 

КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР  
ВОЕННОГО ПРИСУТСТВИЯ РОССИИ В АРКТИКЕ 
Хозяйственное освоение полярных вод Россия и сопре-
дельные страны региона начали еще с X–XIII веков. 
Масштабных военных конфликтов здесь не было: мечи 
и стрелы варягов притупились на полярном побережье 
Древней Руси. 

Военное же противостояние в регионе могло на-
чаться в середине XVI века, когда в российские воды 
пришла первая английская экспедиция. В 1553 году ко-
роль Англии Эдуард VI отправил морскую экспедицию 
в Китай через приполярные воды не западным путем, а 
восточным. Как часто случалось в эпоху великих гео-
графических открытий, первые вестники прогресса были 
мирными. Экспедиция Уиллоуби-Ченслора была торго-
во-разведывательной. Из трех судов дошло одно. И дош-
ло оно до русских поселений в устье Северной Двины, 
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пропустив русское поселение в Кольском заливе. Так 
англичане не достигли Китая, но попали впервые мор-
ским путем в Россию. Царь Иван IV прозорливо восполь-
зовался визитом англичан и установил дипломатические 
и торговые отношения с будущей владычицей морей. 
Под эти перспективные отношения и был построен город 
и порт Архангельск. Торговые интересы оттеснили воен-
ные, но с этого исторического события Россия и Англия 
вступили на путь конкуренции в полярных водах. 

В середине XVIII века российско-британская конку-
ренция не обострялась из-за соперничества Англии и 
Швеции, которая отстаивала свою исторически принад-
лежавшую Балтику и пыталась нанести урон России на 
ее историческом Белом море. Во время Северной войны 
русские военные корабли освоили базирование в Коле. 
Там же и пролилась первая русская кровь во время пер-
вой глобальной войны, которую вела Россия в 1853–
1856 годах. Главный ее театр был Крымский. Но Россия 
тогда воевала по всему Черному морю. Привычным было 
для русского оружия Карско-Эрзерумское операционное 
направление. Противник безуспешно пытался атаковать 
русские балтийские крепости Кронштадт и Свеаборг, но 
разгромил укрепления и пленил русский гарнизон Аланд-
ских островов. Англо-французские союзники попытались 
уничтожить Петропавловский порт на Камчатке и всю 
Сибирскую эскадру в Татарском проливе. Воевать гото-
вились даже в российских владениях в Америке. На Бе-
лом море два английских корабля вели бессмысленную 
бомбардировку Соловецкого монастыря. С каменной 
твердыней не совладали, зато в щепы разнесли деревян-
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ные стены крепости Кола. Малый гарнизон крепости флаг 
не спустил и пленения избежал. Россия в 1870 году пыта-
лась восстановить военно-морскую базу в Кольском зали-
ве (Екатерининской гавани), но только к 1899 году смогла 
построить коммерческий порт Александровск (ныне  
г. Полярный). 

В начале XX века многие страны, в частности Герма-
ния, предприняли очередные попытки самостоятельного 
поиска Северного прохода (North passage). Но не преус-
пели в этом. Великобритания, пересдав политические 
карты, вновь стала союзницей России. Во время Первой 
мировой войны в Кольском заливе был построен и соеди-
нен с железнодорожной сетью страны незамерзающий 
порт Романов-на-Мурмане (ныне г. Мурманск), по кото-
рому Россия смогла принимать помощь союзников. Эти-
ми же союзниками город был оккупирован в 1918 году 
после заключения Советской Россией Брестского мира. 

Первая мировая война подтолкнула Россию к созда-
нию транспортного узла, который позднее стал ключе-
вым на северной трассе Европа – Азия. В это же время 
обозначился пунктир будущего СМП. Арктические воды 
из зоны многолетних научных изысканий превратились 
в реальный транспортный коридор именно в 1916 году 
после экспедиций Б. Вилькицкого. Географические от-
крытия, сделанные в российских полярных водах, начи-
ная с Великой Северной экспедиции, заслуживают от-
дельного рассмотрения. В 1914 году русский флаг был 
поднят над открытой австрийцами Землей Франца-
Иосифа. Но постоянное военное присутствие России на 
архипелаге началось только с 1981 года. В настоящее 
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время Россия значительно усилила Отдельный Арктиче-
ский пограничный отряд. На о. Земля Александры соз-
дано погранотделение «Нагурское» с самым северным 
российским аэропортом. 

В ноте, направленной в 1916 году иностранным ка-
бинетам. Правительство Российской империи подчерки-
вало, «что оно считает следующие острова, составляющие 
неделимое целое с Империей: о. Генриетта, о. Беннтеа,  
о. Жанетта, о. Геральд и о. Уединения, которые вместе с 
Ново-Сибирскими островами, островом Врангеля и дру-
гими, расположенными близ азиатского берега Империи, 
образуют продолжение материка Сибири в северном на-
правлении». Это заявление не встретило протеста со сто-
роны государств, втянутых в мировую войну. 

В послевоенной переделке границ к одному из на-
званных в ноте островов проявили интерес США и бри-
танский доминион Канада. Последняя пыталась вопреки 
международному праву закрепиться на о. Врангеля, выса-
див там в 1921 году экспедицию. Остров был нужен но-
вым хозяевам как промежуточный аэродром на воздуш-
ной линии Америка – Европа. На борьбу за «кратчайшую 
северную воздушную линию» обратил вниманием свое 
время отец геополитики К. Хаусхофер. Канадские энту-
зиасты с разным успехом продержались на острове под 
британским флагом до 1924 года, пока Великобритания 
не признала СССР, а советское правительство не отпра-
вило в Чукотское море военный ледокол из Владивостока. 
Над островом был поднят советский флаг, а выжившим 
канадским полярникам (эскимосам) пришлось добираться 
до родных мест через Владивосток и Китай. Право России 
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на этот остров оспаривается до сих пор, правда, не в ди-
пломатических кругах, а публицистических. Субъектив-
ный контекст политики может быть актуализирован при 
обострении отношений в Арктике. Оспаривать полярные 
владения России будут все заинтересованные в ресурсах 
стороны. 

Когда стало ясно, что иностранные державы будут 
избегать конфликтов в Арктике Президиум ЦИК СССР 
15 апреля 1926 года принял постановление «Объявление 
территорией Союза земель и островов, расположенных в 
Северном ледовитом океане». К тому времени были уже 
урегулированы спорные российско-норвежские отноше-
ния и определен статус Шпицбергена. 

Если в восточной части будущего пути Советский 
Союз смог навести относительный порядок, то западная 
часть оставалась долгое время неконтролируемой. В ча-
стности, Великобритания усилила недружественное во-
енно-морское присутствие в Баренцевом море в 1929 го-
ду во время советско-китайского конфликта на КВЖД. 
Пока не была построена Беломор-Балтийская водная сис-
тема, Советский Союз не смог создать на севере доста-
точную группировку сил, чтобы вытеснить иностранные 
корабли из своих территориальных вод. 

В 1932 году началось, собственно, создание СМП.  
В том году впервые за одну навигацию маршрут был 
пройден ледокольным пароходом «Александр Сибиря-
ков». В 1934 году стала возможным сквозное плавание с 
востока на запад за одну навигацию. И с 1935 года на 
СМП начались транспортные операции. В 1933 году была 
создана Северная флотилия, ставшая в 1937 году флотом. 
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Не вырываются никак из истории страницы россий-
ско-германского сотрудничества в полярных водах в 
первые годы Второй мировой войны. Так с в 1939 года 
германские транспорты укрывались от ВМС Великобри-
тании в нейтральном порту Мурманске. Известен даже 
случай привода в Мурманск захваченного германским 
рейдером «Дойчланд» американского торгового судна. 
А в губе Большая Западная Лица была создана герман-
ская военно-морская база, просуществовавшая до осени 
1940 года. К тому времени Германия уже оккупировала 
Норвегию. Причем советское правительство через газету 
«Правда» опровергало сообщения британских СМИ о 
базировании сил немецкого десанта в Мурманске перед 
выброской в Норвегию. 

Во время советско-финской войны 1939–1940 годов 
Англия и Франция разрабатывали планы высадки десан-
та в Мурманске с целью поддержки Финляндии. Однако 
весной 1940 года закончилась советско-финская война и 
почти синхронно с ней «странная война на Западе». 
Германия вторглась в Бельгию, Голландию и Францию. 
Великобритания сосредоточилась не на высадке, а на 
эвакуации своих сил из Дюнкерка. 

А советско-германское сотрудничество в полярных 
водах получило качественное развитие. В 1940 году со-
ветское руководство согласилось провести Северным 
морским путем в Тихий океан 26 германских судов, 
включая четыре вспомогательных крейсера. Реально же 
был проведен только один корабль, маскировавшийся 
сначала под советский, а потом под японский – вспомо-
гательный крейсер «Комет». Секретная операция успеш-
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но завершилась 10 сентября 1940 года. Немецкие моряки 
получили уникальный опыт высокоширотного плавания 
вдоль советских берегов, которым они воспользовались 
в полной мере в 1942 году. 

Театром военных действий СМП стал летом 1941 го-
да в результате нападения Германии на СССР. В первые 
дни войны германскому командованию не удалось вы-
вести из строя северные порты Советского Союза, не 
удалось и в последующие. Летом и осенью 1942 года 
немцы нанесли сильные удары по конвоям союзников 
PQ-17 и PQ-18, чем прервали арктические поставки до 
весны следующего года. После этого перед Кригсмарине 
была поставлена задача парализовать навигацию в совет-
ской западной Арктике, перехватывая союзные конвои, 
идущие в обоих направлениях и разрушая инфраструкту-
ру СМП (аэродромы, бункеровочные базы, порты, ра-
диостанции). В операции «Вундерланд» принимали уча-
стие «карманный линкор» «Aдмирал Шеер», несколько 
эсминцев и подводных лодок. В течение августа 1942 го-
да советским силам в Арктике был нанесен определен-
ный урон. Однако потеря нескольких кораблей и гидро-
самолетов, и даже обстрел порта Диксон не смогли 
блокировать движение по СМП. Да и конвои перехватить 
не удалось. Больше масштабных военных действий в 
арктических водах с тех пор не велось. 

Во время холодной войны Советский Союз и США, 
в основном, демонстрировали военную силу, проводя 
подводные ракетоносцы под полярными льдами. И так 
было в Арктике тихо и спокойно, что в 1993 году Россия 
вывела оттуда военно-морской флот. 
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Но это не значит, что не будет впредь. В 2012 и 
2013 годах. в Карское море выходила группировка раз-
нородных сил Северного флота с флагманом «Петр Ве-
ликий». Активность флота – актуальное диалектическое 
отражение коммерческой активности на СМП. Если в 
2010 году по СМП прошли всего четыре судна, то в 
2011 году их было уже 34, а в 2012-м – 46 (по данным 
Норвежской службы береговой охраны – 52 судна).  
В этом году созданная Администрация СМП дала раз-
решение на 400 рейсов. 

Когда актуальное состояние объекта представлено, 
можно обратиться к историческому описанию. 

 
 

ПРОЕКТ М. ЛОМОНОСОВА И ЕГО УЧАСТНИКИ 
Почему отсчет истории СМП следует вести именно от 
проекта М. Ломоносова и неудачной экспедиции В. Чи-
чагова, а не от совсем уж трагичной третьей полярной 
экспедиции В. Баренца. Потому что российский акаде-
мик, работая над проектом СМП («северного хода»), 
смог оценить его не только научный, но и военно-
экономический потенциал. Если европейские державы 
того времени стремились в полумифические Индию и 
Китай, то М. Ломоносов прокладывал путь из России в 
Россию. 

В сокращенном виде проект М. Ломоносова состоял 
в отправке экспедиции курсом практически через Се-
верный полюс, свободный ото льда. Краткая оценка дос-
тижений – не удалось! Хорошо хоть, что обошлось без 
серьезных потерь. 
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Попытаемся бесстрастно оценить действия всех 
основных участников дерзновенного предприятия: тео-
ретиков и практиков. Хрестоматийный М. Ломоносов в 
дополнительном представлении не нуждается. Подго-
товкой проекта руководил член Адмиралтейств-колле-
гии граф И. Чернышев, а исполнял его В. Чичагов, бу-
дущий адмирал. 

Научная идея, выдвинутая одним экспертом, может 
и должна поверятся другими. Часто это делается после, 
когда идеи в той или иной степени реализованы. Первым 
из мореплавателей оценку проекта М. Ломоносова –  
В. Чичагова сделал «первый плаватель вокруг света»  
И. Крузенштерн. Ему, как специалисту по южным мо-
рям, пришлось предварительно прочитать материалы об 
экспедиции, подготовленные давним оппонентом М. Ло-
моносова академиком Г. Миллером. Гидрографический 
департамент Морского министерства в 1854 году издал 
весьма полную работу А. Соколова о подготовке и про-
ведении полярной экспедиции «Проект Ломоносова и 
экспедиция Чичагова». Наверное, вновь открывшихся 
обстоятельств после опубликования этого труда ждать 
уже не следовало. Все последующие историки и бытопи-
сатели будут обращаться к этому источнику. 

В XVIII веке само высокоширотное плавание и весь 
документооборот по нему оставались секретными. Сис-
тематизировано географические труды М. Ломоносова 
начал публиковать Г. Берх в 1828 году. К тому времени 
поморский сын уже стал символом российской науки и 
утратил черты живого человека, с которым можно было 
бы полемизировать, пусть как с ушедшим авторитетом. 
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Никто не пытался полемизировать и с абсолютным 
для современников военно-морским авторитетом В. Чи-
чаговым, единственным адмиралом, удостоенным выс-
шей степени Ордена Св. Георгия. Правда не за поляр-
ную экспедицию, а за успехи в войне со Швецией (1788–
1790 годы), особенно за полуразгром шведского флота в 
Выборгском заливе и нейтрализацию непосредственной 
угрозы столице империи. 

Целью плавания в высокие широты русской экспе-
диции середины XVIII века было вовсе не установление 
мирового рекорда. Это с конца XIX века по день сего-
дняшний географические точки полюсов Земли станут 
культовым местом. Многие путешественники будут 
стремиться к полюсам планеты, ради самих полюсов, 
рискуя жизнью. Как и многие европейские плавания 
Эпохи великих географических открытий, та экспедиция 
имела первоначальной целью достижение Индии, не 
важно какой. 

До назначения в экспедицию Василий Яковлевич 
Чичагов был всего лишь одним из флотских капитанов, 
подающим надежды, но не более. И вовсе не романти-
ком. Родился в 1726 году, получил морское образование 
в России и в Англии. Позднее, отдавая дань британскому 
военно-морскому искусству, последовательно вытеснял 
из русского флота англосаксов. С 1742 года зачислен в 
службу гардемарином, лейтенанта получил в 1757 году. 
В чинах рос быстро, так как исполнял различные секрет-
ные поручения. В 1763 году был капитаном I ранга. 

Равномерное поступательное движение российской 
истории было нарушено в 1762 году с воцарением Ека-



 283

терины II. Произошла масштабная перетасовка во внут-
ренней и внешней политике. Кому-то может не нравить-
ся карточная терминология. Автор тоже предпочитает 
игральным картам географические. Но уж больно хорош 
термин. Он появился в истории XX века как «новый 
курс» президента США Ф. Рузвельта, связанный с пре-
одолением великой депрессии. По-американски он и на-
зывается New Deal – новая сдача. Народу совершенно 
понятно: играем по новой. Другая партия, другие козы-
ри, правила, ставки и … игроки. 

Новые игроки русской политической элиты стреми-
лись проявить себя пред новой государыней: традицион-
но писали оды, предлагали различные проекты. Таким 
новым игроком оказался граф Чернышев Иван Григорье-
вич, ровесник В. Чичагова. Его энергичная деятельность 
в Адмиралтейств-коллегии объединила кабинетные умо-
построения академика с опытом и целеустремленностью 
морского офицера. Граф не был моряком, да и воином 
тоже. После учебы в Сухопутном Шляхетском корпусе 
он проявил себя на дипломатическом поприще, сначала в 
тени старшего брата, а потом и самостоятельно. Был и 
прапорщиком Семеновского полка, и камер-юнкером, и 
камергером. При Елизавете Петровне достиг должности 
обер-прокурора Сената. Воцарение Екатерины II позво-
лило ее сторонникам графам Чернышевым значительно 
укрепить свои позиции и вознестись на высоты, о кото-
рой не мечтали. С 1762 года Иван Григорьевич получил 
звание генерал-поручика и вошел в окружение цесареви-
ча Павла, ставшего к тому времени генерал-адмиралом. 
По какой-то интриге воспитатель великого князя граф  
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Н. Панин привлек амбициозного, в расцвете сил генера-
ла-царедворца к делам Адмиралтейств-коллегии. Преж-
ний генерал-адмирал М. Голицын был отставлен в воз-
расте более 80 лет. В 1763 году И. Чернышев вошел в 
Комиссию для рассмотрения вопросов о преобразовании 
российского флота, а чуть позднее стал докладчиком 
императрицы по военно-морским делам. Екатерина II 
смотрела на флот глазами И. Чернышева. Не имея воен-
но-морского авторитета, граф просто обязан был что-то 
преобразовать, реформировать, направлять. Идея новой 
Северной экспедиции нашла его горячую поддержку. 
Можно было проявить себя, не дожидаясь какой-то вой-
ны на море. 

Граф позднее проявит себя во главе Адмиралтейств-
коллегии, отправит не одну экспедицию, кроме самой 
главной, заветной, вокруг света. Новый император Павел, 
преследовавший фаворитов матери, сделает И. Черныше-
ва генерал-фельдмаршалом от флота и президентом Ад-
миралтейств-коллегии. 

Профессор М. Ломоносов еще в 1755 году писал «о 
северном ходу в Ост-Индию Сибирским океаном». Уче-
ный, увлеченный проектом полярной экспедиции, вовсе 
не собирался лично ее возглавить. Талантливый химик-
экспериментатор в географии он предпочитал оставаться 
кабинетным деятелем. Наверное, считал, что свое отпу-
тешествовал и по Белому морю, и по Европе. М. Ломо-
носов стал профессором химии в 1745 году. География 
первоначально не была приоритетным направлением его 
деятельности. Его больше занимала академическая война 
с Г. Миллером за осмысление истории русского народа. 
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Главой Географического департамента академии он стал 
только в 1758 году, будучи уже опытным царедворцем, 
обласканным императрицей Елизаветой за достижения в 
видимой части науки – мозаиках и бижутерии. 

Когда М. Ломоносов только сформулировал идею 
высокоширотной экспедиции, великая княгиня Екатери-
на, молодая жена наследника престола Петра Федорови-
ча родила мальчика Павла. Императрица Елизавета по-
степенно слабела. В 1762 году на престоле ее сменил 
законный наследник Петр III. Вскоре он был отстранен 
от власти энергичной супругой и скончался от гемор-
роидальных колик, о природе которых долгое время 
принято было умалчивать. 

С началом «перетасовки» М. Ломоносов начал ис-
кать нового благодарного читателя в лице генерал-
адмирала российских флотов, цесаревича Павла Петро-
вича. Каждый эксперт хочет быть услышанным и вос-
требованным. Новый труд «Краткое описание разных 
путешествий по Северным морям и показание возмож-
ного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию» 
был представлен наследнику в сентябре 1763 году. 

Совершенно точно выбрав адресата, Михаил Ва-
сильевич должен был смириться с тем, что главному рос-
сийскому флотоводцу не было еще и десяти лет. Павел 
отправил сочинение академика в недавно учрежденную 
Морскую российских флотов комиссию, среди членов 
которой были вице-адмирал С. Мордвинов и генерал-
поручик И. Чернышев. Дескать, разберитесь и, если воз-
можно, попробуйте реализовать. Время на подготовку 
было. Началась зима 1763–1764 годов. Навигация на Бе-
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лом и Балтийских морях все равно закрыта. Практиче-
ский интерес для государства и государыни нового пред-
приятия только выкристаллизовывался. Так академик 
получил шанс быть прочитанным, а генерал-поручик – 
проявить себя самостоятельным государственным деяте-
лем. Второго шанса судьба могла бы и не дать. Разуме-
ется, идея экспедиции была одобрена не малолетним 
Павлом, а его просвещенной матерью, сразу ставшей 
после восшествия на престол премудрой. Не зря же она 
уделяла так много времени пребывания в России изуче-
нию различных наук. И не в последнюю очередь геогра-
фии. И про зимовки поморов на Шпицбергене знала.  
К 1763 году императрица все еще оставалась загадкой 
для подданных, особенно для тех, кто пытался искать ее 
милостей. Вдруг сделаешь неверный ход. Первые годы 
царствования Екатерины были мирными вовсе не пото-
му, что Россия не оправилась после Семилетней войны. 
Просто новое руководство еще не определило, с кем 
воевать и, какими силами. А тут и подвернулась мас-
штабная идея, достойная внимания Европы. 

Статский советник (чин – генеральский) Михаил Ва-
сильевич почти ничем ни рисковал, сближая дистанцию с 
новой элитой. Во-первых, будучи главным академиче-
ским географом, он просто обязан был генерировать 
идеи путешествий. Во-вторых, еще не старый ученый бо-
ялся не успеть завершить многое начатое. Тому были 
причины. 

Обратимся к шестому тому полного собрания сочи-
нений М.В. Ломоносова. Раздел «Труды по географии 
1763–1765 гг.». Интересна динамика взаимосвязанных 
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документов последних лет жизни академика: от разме-
ренного описания дальних странствий, до схематичных и 
почти несистематизированных дописок вдогонку уходя-
щей экспедиции. Начало «Краткого описания» по жанру 
совпадает с просветительскими работами, который мог 
рекомендовать для общего развития мальчику-цесаревичу 
его наставник Н. Панин. Традиционно описываются 
дальние походы по северным морям, удачные и не 
очень. Приводится масса аргументов в пользу того, что 
море в высоких широтах свободно ото льдов. На самом 
же деле эти аргументы – следствие невыверенных науч-
ных гипотез. Суть позиции академика. В широтах около 
80 градусов в летние месяцы должно быть чисто ото 
льдов, значит можно пройти северных ходом, например, 
от Колы или Новой Земли до самой Чукотки и Камчатки, 
и далее. И это по близким меридианам, не огибая конти-
ненты. Этой спорной гипотезой руководствовался еще  
В. Баренц, неудачно искавший Северный морской путь в 
конце XVI века. А в Европу и в Россию частично уже 
пришла Эпоха Просвещения. Михаил Васильевич исхо-
дил из того, что сплошные ледяные поля в центральных 
частях Северного океана появиться не могут. Ведь замер-
зают пресные воды, а не соленые морские, сохраняющие 
тепло в своей толще, подогреваемые земным теплом. 
Много аргументов в пользу своей гипотезы приводит 
академик, от особенностей северного сияния только над 
чистой водой, до якобы существующих свидетельств 
португальского мореплавателя, вернувшегося из Японии 
через северные полярные воды. Сам поморский сын хо-
дил в молодости на паруснике, но не за пределы Белого 
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моря. Он многое знал о Груманте (Шпицбергене) от бы-
валых мореходов. Но это был не личный опыт. 

Современные ученые догадываются, что плотность 
льдов в Северном океане подчиняется какой-то не до 
конца понятной периодике. Наблюдаются двадцатилет-
ние и более продолжительные циклы температур возду-
ха и плотности льдов в регионе. 

Первые успехи освоения СМП как раз и оказались 
возможными потому, что природа тогда приготовила 
уникальный подарок России – потепление Арктики в 
1930–1940 годы (с пиком в 1936–1938 годы). В высшей 
степени благоприятное климатическое окно совпало с 
промышленным и экономическим развитием СССР, и 
было использовано компетентным руководством страны. 
С одной стороны появилась техническая возможность 
работать Арктике, с другой стороны новый транспорт-
ный коридор позволил интенсифицировать освоение ре-
сурсов Сибири и Дальнего Востока. Сегодня на стыке 
первых десятилетий XXI века есть основание утвер-
ждать, что Арктика освобождается от сплоченных льдов. 
По данным американского Национального центра дан-
ных по снегу и льду (National Snow and Ice Data Center) 
на сентябрь 2012 года площадь ледового покрова в Арк-
тике составила 3,41 млн. кв. километров. Это самый низ-
кий показатель с 1979 года, когда началось наблюдение с 
помощью спутников. Становятся возможными проходы 
судов Севморпутем без ледокольного сопровождения.  
В полярные воды начали проникать парусные суда.  
Но климатологи, в частности, российского «Арктическо-
го и антарктического научно-исследовательского инсти-
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тута» прогнозируют, что окно потепления закрывается к 
концу следующего десятилетия этого века. Площадь 
льдов в летнее время в арктических морях, вероятно, бу-
дет расти. Если потепление в полярном регионе сменится 
похолоданием, то многие арктические активы буквально 
будут заморожены. Эксперты-климатологи должны быть 
очень осторожны в своих прогнозах, если не хотят уго-
ловного преследования, как итальянские геофизики, не 
предсказавшие землетрясение. В XVIII веке о циклично-
сти климата вообще не подозревали. Вполне может быть, 
что одни первопроходцы наталкивались на плотный лед, 
другие нет. М. Ломоносов вдохновлялся легендами теп-
лых пиков, отбрасывая трагедии холодных. 

Отвлеченное научное сочинение заканчивается 
программой подготовки к броску через полярные воды: 
«О приуготовлении к мореплаванию Сибирским океа-
ном». Вслед за общими требованиями к судам экспеди-
ции М. Ломоносов формулирует требования к личным 
качествам ее руководителя: «Правление сего морепла-
вания поручить офицеру от флота искусному, бывало-
му, особливо в Северном море, у которого есть осто-
рожная смелость и благородное честолюбие». Именно 
«осторожная смелость» и была ведущей чертой харак-
тера В. Чичагова. 

Сегодня больший интерес представляют не спорные 
научные гипотезы М. Ломоносова, а гуманитарная со-
ставляющая планируемой им экспедиции. Если в физиче-
ских теориях ошибаться еще можно, то в натуре челове-
ческой непозволительно. М. Ломоносов, несмотря на 
поэтическую практику, был предельным реалистом в от-
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ношении людей. «Для ободрения и содержания людей в 
повиновении следующее в инструкции изобразить за 
нужное призываю: 1) главному командиру дать над под-
чиненными, а особливо над нижними чинами власть жи-
вота и смерти по Морскому уставу, без всякого изъятия 
или умедления…2) в опасные места посылать преступни-
ков, которые заслуживают наказания, вместо смерти…». 

Русские географические экспедиции, и не только 
русские, часто не были образцом человеколюбия. Так 
сподвижник В. Беринга Свен Ваксель отмечает, что во 
время Второй камчатской экспедиции берега Лены че-
рез «каждые двадцать верст были уставлены виселица-
ми» для устрашения ссыльных, участвовавших в дос-
тавке грузов. 

Далее эксперт предлагает меры стимулирования: 
производство в чины, кавалерии (награждение орденами), 
содержание вдов и сирот и даже специальный приз (дере-
венька тому, кто первый увидит землю Чукотки или Кам-
чатки). Заботится академик и о будущих переведенцах 
(вынужденных переселенцах), доставляемых Севморпу-
тем, основной контингент которых может состоять из на-
прасно шатающихся или преступников. «Новое место и 
новые обстоятельства обычай их переменят, и нужда хле-
ба искать научит беспорочным трудам». Прозорливое 
предвосхищение перевоспитания Беломорканалом, Но-
рильском и прочими поздними народными стройками. 

Ученый ответственно подчеркивает, что экспедиция 
не может быть дешевой и приуготовленной на скорую 
руку. Видит он и ожидаемые потери людей при ее ис-
полнении: «Жаление о людях много чувствительнее, не-
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жели о иждивении, однако поставим в сравнение пользу 
и славу Отечества. Для приобретения малого лоскута 
земли или одного честолюбия посылают на смерть мно-
гие тысячи народа, целые армии, то здесь ли должно жа-
леть около ста человек, где приобрести можно целые 
земли в других частях света…для государственной и го-
сударской славы (выделено мной – В.Р.), для показания 
морских российских героев всему свету и для большего 
просвещения всего человеческому роду». Эпоха Про-
свещения требовала жертв, во имя просвещения. 

В «Кратком описании» взгляд М. Ломоносова почти 
не распространяется далее сибирских берегов Тихого 
океана. Завершается труд той самой часто вырываемой 
из контекста фразой: «Российское могущество прирас-
тать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до 
главных поселений европейских в Азии и в Америке». 
Хороший подарок историкам и идеологам последующих 
поколений, любящим рассуждать об экономическом 
развитии Сибири. Не о том писалось генерал-адмиралу. 
Весь абзац посвящен вооруженной и экономической за-
щите новых земель от посягательств иностранцев. Сев-
морпуть по М. Ломоносову это тыловая недоступная 
противнику коммуникация, которой не имеют европей-
ские державы. Эта внутренняя дорога империи, способ-
ная обеспечить оборону тихоокеанских владений от ев-
ропейцев. В этом и состоит ее геополитическое значение 
для русской национальной идентичности. Доказав воз-
можность защиты и дальних берегов, и самого пути, 
академик итожит «таким образом, путь и надежда чу-
жим пресечется, российское могущество будет прирас-
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тать …». Далее по вышеприведенному тексту. Конец 
цитаты, конец документа. 

За зиму 1763–1764 с «Кратким описанием» позна-
комились члены Адмиралтейств-коллегии. Неугомон-
ный академик, почувствовал, что его чаяния могут 
сбыться, и в марте подготовил «Прибавление о север-
ном мореплавании на Восток по Сибирскому океану».  
К тому времени Комиссия российских флотов и адми-
ралтейского правления получила сведения от арханге-
логородских поморов, побывавших на Шпицбергене и 
на Новой Земле. Главный географ империи пытался 
уточнить маршрут, выверить свою теорию той малой 
практикой, которая оказалась доступна. Начальной точ-
кой броска на север окончательно выбирается Кола, а 
не Новая Земля. На Шпицбергене предполагается соз-
дать промежуточную базу. От Шпицбергена идти на за-
пад до северного американского берега. 

В «Прибавлении» академик начинает мельчить в 
своих советах: «…когда берег из глаз потеряется, смот-
реть с мачты в хорошую подзорную трубку, что и во 
всех случаях полезно…в туманы стоять на дрефе или на 
якоре, наблюдая между тем течение и быстрину моря». 
И это он пишет для профессиональных военных моря-
ков, которые умеют пользоваться подзорными трубами. 
Может, ученому хотелось, чтобы смотрели в трубы им 
созданные, особенно «ночезрительные». М. Ломоносов 
предвидит, что с первого броска камчатских берегов 
достичь может и не удастся. Для того и нужна будет зи-
мовка на Шпицбергене на предварительно оборудован-
ной базе. Трудно спорить. 
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Не успело высохнуть перо после написания «При-
бавления», как пришлось писать еще одно. От Сибир-
ского губернатора из неблизкого Тобольска были полу-
чены сведения о частной купеческой активности на 
островах Алеутской гряды Уналашка и Умнак. М. Ло-
моносов знал об открытии американских берегов экспе-
дицией В. Беринга – А. Чирикова и имел основание 
предполагать, что эти берега могут быть островами, а не 
матерой землей. Очень своевременные масштабные от-
крытия в Восточном океане позволили новым взором 
охватить размеры Российской империи. Поэтому и поя-
вился очередной ломоносовский документ «Прибавле-
ние второе, сочиненное по новым известиям промыш-
ленников из островов американских и по выпросу 
компанейщиков, тобольского купца Ильи Снигирева и 
вологодского купца Ивана Буренина». Это прибавление 
позволило обрести новую цель северной полярной экс-
педиции – не искать путь в какую-то Индию, а плыть и 
России в Россию Северным морским путем. 

Кто же эти, промышленники и компанейщики? По-
сле замечательных открытий В. Беринга – А. Чирикова в 
1741 году российское правительство не считало освое-
ние новых пределов особенном важным. Само открытие 
Русской Америки пришлось на правления трех быстро 
сменившихся правительниц. Анны Иоанновны, Анна 
Леопольдовны и Елизаветы Петровны. Первая умерла, 
не узнав об открытии, вторая была отправлена расши-
рять географические познания в Холмогоры, третья же 
целиком увлеклась политикой европейской, расширяя 
Россию до самой Восточной Пруссии. Интерес к новым 
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землям проявили представители частного капитала,  
обладавшие жаждой действий и жаждой обогащения. 
Они затеяли промысел морского и берегового зверя на 
далеких островах. Деятельность этих промышленников 
была настолько успешной, что оказала заметное влияние 
на жизнь всего государства. Под прибыльное предпри-
ятие подписывались московские, тобольские, вологод-
ские и прочие пайщики. Строили и снаряжали на свой 
страх и риск корабли и отправляли их искать новые зем-
ли, заодно и народы. Освоение Америки мыслилось по-
сибирски; через аманатов (заложников). Получив амана-
тов, русские малыми силами привлекали местное населе-
ние для добычи мехов. 

Одним из первых успешных предприятий того 
времени стало плавание судна «Св. Иулиан», которым 
командовал Степан Глотов. Государевым смотрителем 
на корабле был казак Савин Пономарев. Кораблик, 
имея на борту около 40 человек, вышел с Камчатки 
осенью 1758 года и в первом броске смог достичь толь-
ко острова Медный, что близ острова Беринга (Коман-
дорские острова). После штормовой зимы промышлен-
ники направились вдоль Алеутской гряды до самого 
острова Уналашка, где встретили первоначально нелас-
ковый прием туземцев. Потом, правдами и неправдами, 
дозволенным и недозволенным, подружились с алеута-
ми до такой степени, что аборигены. «...желание возы-
мели и впредь быть в подданстве и чтоб к ним русские 
люди всегда на судах ходили и что они будут ясак пла-
тить». Так доносил Сибирскому губернатору С.Глотов. 
Почти классическая формулировка приведения диких и 
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не очень племен под руку государеву. Узнали так же от 
местных, что далее лежит еще много островов и, может, 
даже матерая земля «Алахшаке». Так в истории появи-
лось первое упоминание об Аляске. 

На обратном пути промышленники не избежали 
обычных трудностей первопроходцев всех времен и на-
родов; и воды не хватало, и обувь от голода приходи-
лось есть. Ровно через четыре года вернулись к родным 
берегам с картой новых земель. Отчет С. Глотова и  
С. Пономарева с приложением карты был представлен в 
Тобольск недавно назначенному губернатору Сибири  
Д. Чичерину, который не упустил возможности отли-
читься перед новой государыней. Губернатор был готов 
поделиться славой с самими первопроходцами. В своей 
реляции он отметил: «Благословением Божьим сей до-
ныне скрытый талант подданных Вашего Император-
ского Величества выходит на театр чрез самых простых 
и неученых людей». Так появилась тобольская карта Се-
веро-восточной Сибири и Тихого океана. Дело было не-
безосновательно представлено как новое расширение 
империи мирным путем. Новое правление требовало но-
вых героев. И они были назначены. Одной из первых на-
град, учрежденных Екатериной II после восшествия на 
престол, стала золотая медаль «За полезные обществу 
труды». Ею и наградили в 1764 году организаторов 
славной экспедиции – 12 пайщиков с формулировкой 
«За предпринятую экспедицию на дальние Алеутские 
острова на судне «Св. Иулиан» … для сыскания новых 
земель и для приводу тамошнего народа в подданство». 
Первым из награжденных оказался тобольский купец 
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Илья Снегирев. Непосредственные участники дальнего 
странствия остались, как нередко бывает в нашем Отече-
стве, ненагражденными. Хорошо, что вернулись живы-
ми, хоть и не все. Именно после знакомства М. Ломоно-
сова с отчетом С. Глотова и С. Пономарева, «Тобольской 
картой» план экспедиции на Камчатку через полярные 
воды обрел смысл. 

Пока, М. Ломоносов готовил «Краткое описание» и 
первое прибавление к нему, карты экспедиции собира-
лись в единый пазл в Петербурге и в Сибири. Тоболь-
скую карту академик не считал «совсем исправной», по-
скольку сделана она была не профессиональными карто-
графами, и включил ее фрагменты в свою полярную 
карту очень осторожно. Первую полярную карту М. Ло-
моносов составил еще в 1757 году, вторую – в 1763 году. 
Новые острова на карте не были плодом чьего-то вы-
мысла, как земля Хуана де Гаммы, которую искал В. Бе-
ринг. Перепроверить координаты, конечно же, стоило. 
Для этого Адмиралтейств-коллегии следовало послать в 
Восточный океан еще одну экспедицию. Неплохая идея – 
послать сразу два отряда, которые могут встретиться, а 
могут и разминуться. 

На основании новых известий академик еще более 
уверился в «добрых успехах полезного оного мероприя-
тия». Завершается «Второе прибавление» без патетики 
ответственным указанием, что следует торопиться. И не 
потому, что ждать невмоготу. Просто лучше успеть бу-
дет до 1767 года пока Юпитер, по которому хорошо оп-
ределять долготу, виден в полярных широтах. Да и ас-
трономические таблицы надо готовить загодя. 
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И уже в мае 1764 года Екатерина II подписывает 
указ о поиске прохода Северным океаном на Камчатку. 
Отдельно двенадцатым пунктом документа определяет-
ся участие в деле статского советника и профессора 
Ломоносова. Тринадцатый несчастливый пункт гласил: 
«Все сие предприятие содержать тайно, и потому сего 
Нашего указу, до времени, не объявлять даже и Нашему 
Сенату». 

В июне 1764 года определены начальник экспедиции 
и командующие кораблями, которые еще предстояло по-
строить. А ведь предупреждал же М. Ломоносов, что не-
обходимо брать уже проверенные суда в Архангельске. 
Экспедицию следовало оберегать от внимания иностран-
цев, имевших больший опыт плаваний в полярных широ-
тах, поэтому, и названа она была «О возобновлении кито-
вого промысла на Шпицбергене». Может, это придумал 
сам граф И. Чернышев, состоящий еще и в комиссии по 
коммерции. Коммерческая составляющая этой первой 
екатерининской правительственной экспедиции была ни-
чтожной. Позднее с расцветом Русской Америки появятся 
различные формы частно-государственного партнерства, 
которые позволят офицерам флота «смуглировать»  
(заниматься контрабандой) и получать жалование от ак-
ционерной компании, много превышающее оклады мор-
ского ведомства. 

К чести своей, Адмиралтейств-коллегия привлекла к 
обсуждению проекта М. Ломоносова и других экспер-
тов: не только ходивших на Грумант поморов и купцов, 
знавших об Алеутских островах, но и известного гидро-
графа А. Нагаева. Последний уклонился от участия в 
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решении о направлении экспедиции, но принял деятель-
ное участие в ее подготовке, дав «Наставление морепла-
вателям». Противником идеи полярной экспедиции был 
бывший Сибирский губернатор, сенатор и главный док-
ладчик по сибирским делам Ф. Соймонов, указывавший 
на невозможность плавания в высоких широтах из-за 
имеющихся там мощных льдов. Не послушались знатока 
(эксперта) еще и потому, что многим хотелось славы от-
крытий. 

От иностранцев, как бы хорошо они не зарекомендо-
вали себя на русской службе, подготовку и сам ход экспе-
диции решено было сколь возможно утаить. Времена Ви-
туса Беринга, Свена Вакселя и Мартына Шпанберга, 
казалось бы, прошли. Это уже в следующие экспедиции 
Екатерина II одобрит отправку иностранцев, специально 
принятых на русскую службу. Лет через десять после 
описываемых событий российской посол в Лондоне граф 
С. Воронцов будет приглашать практически всех офице-
ров, ходивших вокруг света с Джеймсом Куком, чтобы 
продолжить изучение России морскими путями. 

Сохранились «Заметки о снаряжении экспедиции» – 
рабочий документ, составленный рукой М. Ломоносова 
в июне 1764 году. Эти листки касаются инструментов, 
карт, снаряжения, последних указаний и бесконечного 
прочего. Писал их добросовестный академик, скорее 
всего, для себя. 

Адмиралтейств-коллегия подготовила свои строгие 
документы, не допускавшие неоднозначного толкова-
ния. К лету 1764 года, когда стало ясно, что одной экс-
педицией через Северный океан не обойтись, стали го-
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товить отряд непосредственно в Восточный океан. Не-
обходимо было узнать, сошлась ли Аляска с Америкой, 
восстановить пребывание русских на матерой земле. 
Весной 1765 года начальник Восточной экспедиции ка-
питан II ранга Петр Креницын уже вел своих людей из 
Тобольска до Охотска. Его не менее секретная комиссия 
имела задачей описание лесов по рекам Кама и Белая, но 
уклонилась от заявленного маршрута на Тихий океан. 
Там предстояло построить корабли, обследовать откры-
тые частным порядком острова и встретить прорвавшихся 
через Северный океан чичаговцев. После частичного об-
мена членами экипажа вернуться обратно. П. Креницын 
получил свою инструкцию почти одновременно с чича-
говской, но выполнить до конца не смог. Он погиб на 
Камчатке. И начатое не без потерь дело успешно завер-
шил М. Левашов. Поэтому в отечественной истории эта 
экспедиции так и осталась как Креницына – Левашова. 

Обратимся к «Примерной инструкции морским ко-
мандующим офицерам, отправляющимся к происканию 
пути в Восток Северным Сибирским океаном», которую 
составляли, дополняли и переписывали М. Ломоносов и 
И. Чернышев. Весьма разумный на первый непрофес-
сиональный взгляд документ писан вовсе не сухим во-
енным языком, он не всегда последователен и местами 
даже лиричен. Определен курс судов и способы поиска 
чистой ото льда воды. Опять, но уже боле строго, капи-
танов призывают «каждые два часа (а чем чаще, тем 
лучше) всходить на мачты и доброю подзорною тру-
бою». Указываются порядок следования судов и различ-
ные сигналы, признаки близкой земли. Наверное, в по-
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следующие времена все это бы просто включалось в 
учебники Морского корпуса. Но готовившие инструк-
цию таких учебников не знали, поэтому указывали все с 
возможно большей подробностью. Предостерегали они 
мореплавателей: «…выходить, где жителей чаять мож-
но, немалолюдно и небезоружно, с осторожностию, ибо 
весьма жалостные примеры не токмо в чужих путешест-
виях, но и в собственных имеем». 

Более внимательно прочитаем опять-таки гумани-
тарный блок документа. Предвосхищая событие встречи 
двух экспедиций их организаторы мечтают: «Вышед на 
ближнюю землю или остров… во-первых воздать все-
усерднейшее благодарения всевышнему всех создателю 
за божественный его покров и предводительство и при-
нести ему жертву теплого моления с молебсвтом и во-
доосвящением о дражайшем здравии всемилостивейшей 
государыни, дабы благословил совершенными успехами 
благонамеренные ея предприятия для отечества, и при 
пальбе из снаряду и при радостных восклицаниях объя-
вить всем высочайшую милость ея величества, обещан-
ную им во всемилостивейше награждение». «С молебст-
вом и водоосвящением» вставлено И. Чернышевым. 
Хоть так проявить себя сухопутному царедворцу. 

В инструкции предписано закрепить знаки пребыва-
ния российских кораблей на достигнутой земле и матери-
альные (памятные кресты и камни), и ментальные (имена 
на картах). Оговорено, если с П. Креницыным не встре-
тятся, возвращаться обратно знакомым путем. В чаяниях 
Адмиралтейств-коллегии СМП мог быть пройден с запа-
да на восток и обратно. 
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Уже после описания ожидаемого успеха предприятия 
Инструкция поясняет, как поступать в случае неудачи. В 
маленькой главке 18 даются советы, как зимовать на бе-
регу, уберегаться от цинги. Подчеркивается, что главное 
«ограждаясь великодушием, терпением и взаимным друг 
друга утешением и ободрением, помогая единодушием и 
трудами, как брат брату, и всегда представляя, что для 
пользы отечества все понести должно и что сему их под-
вигу воспоследует монаршеская щедрота, от всея России 
благодарность и вечная в свете слава». Лучше не ска-
жешь, только бы следовало добавить «рано или поздно». 

Эта и последующая главки, как сказали бы совре-
менным языком, содержит меры по поддержанию поли-
тико-морального состояния личного состава: «… при-
лежных и бодрых за особливые их выслуги поощрять 
командирам оказанием удовольствия и обещанием воз-
награждения или прибавкою порции. Напротив того, с 
ленивыми, неисправным или ослушными поступать 
строго по Морскому уставу. За междоусобные брани и 
драки наказывать на теле жестоко, а еще жесочае за роп-
тание на начальников. За угрозы держать в железах … 
или посылать их в самые опасные места. Когда же кто 
изобличится в заговоре против командиров и в начатии 
бунта, того по учинении на ним военного суда казнить 
смертию без всякого изъятия, не ожидая поведения от 
высочайшей власти, в силу Морского устава». 

Жестокие и жесткие указания М. Ломоносов воз-
никли не на пустом месте. Он сам познал солдатскую 
жизнь, правда, уже будучи российским студентом. Слу-
жил будущий профессор в прусской армии. Как он туда 
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попал, что делал и как сбежал известно только с его слов. 
Знал М. Ломоносов и о пропаже двух шлюпок во время 
попытки А. Чирикова в 1741 года высадиться в Америке. 
Обе пропали бесследно с матросами. Может, все утонули 
в прибое, может, просто не вернулись на борт. Непатрио-
тичная версия заговора тоже имеет основания. Служите-
ли (матросы) в течение всей многолетней подготовки к 
экспедиции вели жизнь полную лишений и опасностей. 
А тут американская земля, рядом – колонии просвещен-
ных европейцев. Да и с дикарями можно сладить, опять 
же по-сибирски. Было, на что менять первопроходческую 
планиду. Взвешивая различные варианты поведения 
нижних чинов экспедиции, академик дописывал все но-
вые угрозы и кары. 

Коль скоро меры по поддержанию порядка включены 
в инструкцию, следует добавить еще и про гидрографию, 
минералогию, биологию и прочие дела, которыми можно 
было бы заняться в пути, «не теряя времени удобного к 
произвожению главного предприятия». 

В инструкции был заложен принцип производства 
офицеров в следующий чин, который сохранялся долгое 
время во всех русских дальних экспедициях. Дойдешь 
до определенного рубежа, открывай запечатанный пакет 
с присвоением следующего воинского звания. Показате-
лен такой пример из более позднего екатерининского 
указа: «Когда пройдет он Канарские острова, да объявит 
себе чин бригадира; достигши мыса Доброй Надежды, 
возложить ему на себя орден Св. Владимира 3-го класса; 
когда дойдет до Японии, то и получит уже чин генерал-
майора». 
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Было оговорено двойное жалованье всем участни-
кам, пенсии вдовам и сиротам. На экспедицию были от-
пущены значительные суммы, и потому она относитель-
но хорошо была снабжена. В начале екатерининского 
царствования коррупция еще не успела расцвести. Все 
на местах сидели не прочно, боялись, осматривались. 

Отдавая отчет, что всего в инструкции, даже самой 
подробной, не предусмотришь, береговые руководители 
разрешают господам командирам делать отмены пунк-
тов инструкции, служащие к лучшему успеху. И в за-
вершении М. Ломоносов опять возвращается к качест-
вам командира: «…многое может еще преодолеть и 
открыть острожная смелость и благородная непоколе-
бимость сердца». 

Если все документы, приведенные до этого, В. Чи-
чагов скорее всего, не читал, то «Примерную инструк-
цию» должен был знать почти текстуально, особенно в 
отношении курсов и образа действий в полярных водах. 
Этот дописываемый в спешке документ был отправлен в 
Колу, когда суда готовились к броску на Шпицберген. 

Спешка была вызвана вовсе не тем, что М. Ломоно-
сов боялся не успеть к отходу экспедиции, которую уже 
считал венцом своей деятельности по сопряжению теории 
с практикой. Он умирал и остро ощущал это. В 53 года на 
него напало столько хворей, что и академику медицины 
не разобраться. Не вел Михаил Васильевич правильного 
образа жизни. Терпел нужду, когда был беден. Предавал-
ся излишествам, когда они были доступны. Сказались и 
небогатые годы студенчества в России и вне ее пределов, 
недобровольная ратная служба, отсидки по академиче-
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ским холодным, безмерное увлечение химией. Матери-
ально обеспечить свою жизнь генерал от науки смог уже 
в зрелые годы. Скончался гений («угомонился», как зло 
писал один из его товарищей по стихосложению) в апреле 
1765 году, так и не узнав, вышла ли полярная экспедиция 
в море. 

 
 

ОПРАВДАНИЕ ОТВАГИ 
Есть возможность восстановить ход беспрецедентного 
для российского фота предприятия, опираясь на источ-
ники-свидетельства адмиралов Чичаговых, отца и сына. 

Василий Яковлевич Чичагов после завершения той 
высокоширотной экспедиции не считал себя неудачником. 
Скатываясь к современному языку, скажем, он считал себя 
подставленным господином Ломоносовым. Хорошо, что 
офицер нашел в себе силы продолжить служить. А тут еще 
пошла череда войн, где его таланты оказались весьма вос-
требованными и довели его до адмирала. 

Сын Василия Яковлевича Павел, сам став адмира-
лом и военно-морским министром России, по мере сил 
способствовал разгрому Наполеона в 1812 году на Бере-
зине. Но не получил одобрения современников, вроде 
как из-за своей нерешительности. Судьба, что ли у отца 
и сына была такая. Они все время оправдывались; перед 
властителями, соратниками, потомками. Старший со-
ставил по итогам экспедиции «Оправдательную запис-
ку». Младший скромно назвал свои мемуары «Записки 
адмирала Чичагова, заключающие то, что он видел и 
что, по его мнению, знал». Знал П. Чичагов о В. Чича-
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гове много, потому что был его сыном и какое-то время 
адъютантом. 

Местом старта экспедиции был выбран Кольский 
залив – фьорд в море, которое с середины XIX века ста-
ли называть Баренцевым. В исходных документах упо-
минается Катерин гавань (г. Полярный) и Кола – ста-
ринный острог и поселение у слияния рек Кола и 
Тулова. П. Чичагов считал, что «картина, нарисованная 
М. Ломоносовым в инструкции, могла ужаснуть всяко-
го, менее сведущего его в то время, но это были намеки 
на слабые сведения, добытые им из фантастических рас-
сказов жителей Архангельска, а морские советы не мог-
ли быть применимы на практике». Короче, из написан-
ного следует отбросить две трети. Остальное морской 
министр признавал толковым. 

Первым в экспедицию назначили капитан-лейтенанта 
Василия Бабаева. На три корабля, которые еще предстоя-
ло построить в Архангельске, были назначены три коман-
дира: капитан I ранга В. Чичагов (начальник экспедиции), 
капитан II ранга Никифор Панов и названный Василий 
Бабаев. К ним в помощь отряжены еще три лейтенанта, 
добавлены штурмана, вольнонаемные поморы. Кораблям 
были присвоены имена их командиров. Случай в отечест-
венном флоте беспрецедентный. Хотя сам В. Чичагов, 
свидетельствует историограф А. Соколов, один раз назвал 
их Верой, Надеждой и Любовью. 

Когда И. Чернышев будет готовить первую русскую 
кругосветную экспедицию, он даст флагману название 
«Холмогор». И остальным судам тоже дадут имена гео-
графические и оптимистичные. Ну, а первую успешную 
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русскую кругосветку проведут на шлюпах «Надежда» и 
«Нева». Это общеизвестно. 

Военный пинк «Слон» под командованием лейте-
нанта Михаила Немтинова во главе малой эскадры по-
морских судов отправился еще летом 1764 г. в бухту 
Клокбай на Шпицбергене для создания промежуточной 
базы. Партию служителей, которые собирали жилые 
избы и хозяйственные постройки, возглавлял лейте-
нант Моисей Рындин. В 1765 году этих зимовщиков 
предполагалось сменить. Спущенные на воду в августе 
1764 года суда «Чичагов», «Бабаев» и «Панов» пере-
гнали в незамерзающий Кольский залив уже в сентяб-
ре. Заодно и провели их апробацию. На флагмане 
предполагалось иметь более 70 человек команды, на 
двух других по полсотни. 

В мае 1765 года суда вышли из Кольского залива. 
Автор свидетельствует, что в белые кольские ночи го-
товить суда к плаванию можно круглые сутки. А выхо-
дить в море по чистой воде, оставляя уже бесснежные 
берега – одно удовольствие. В июне 1765 года, чуть бо-
лее через месяц после выхода из Колы, суда экспедиции 
достигли Шпицбергена. Далее дошли по относительно 
открытой воде до 80°26' с.ш. и столкнулись с непрохо-
димыми льдами. Вернулись в Архангельск уже в авгу-
сте, не испытывая судьбу. Зимовать там удобнее, чем в 
«пустынной и дикой» Коле. 

Лейтенант М. Немтинов, на пинке «Лапоминк», 
выйдя из Архангельска в июле 1765 года, почти целый 
месяц пытался войти в Клокбай, но из-за льдов не смог 
этого сделать и вернулся в Архангельск, обрекая партию 
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Рындина на вторую зимовку с неминуемой цингой и 
прочими болезнями. 

В. Чичагову из Архангельска пришлось вступить в 
переписку с Адмиралтейств-коллегией, которая считала 
возвращение экспедиции преждевременным. По совре-
менным данным Северный ледовитый океан максималь-
но свободен от сплошных льдов в августе-сентябре.  
Но это не означает, что парусные корабли пробились бы 
через льды, даже с оббитыми железом форштевнями. 
Они шли навстречу выносимым из океана айсбергам. 
Это мог бы объяснить М. Ломоносов, которого уже не 
было в живых. Кончилось бы в лучшем случае вмерза-
нием судов в лед, в худшем – гибелью в бурных водах. 
Можно было бы, уклонившись сильно на восток, от-
крыть на сто лет раньше Землю Франца-Иосифа. Но это 
уже история в сослагательном наклонении. 

Получив донесения из Архангельска, Адмирал-
тейств коллегия в сентябре 1765 года вынесла Опреде-
ление по итогам плавания, в котором поставила коман-
диру в вину уклонение от предписанного ею курса 
после Клокбайской губы. Действительно, в теплом 
осеннем Петербурге легко можно было рассуждать о 
краткости плавания и об отступлении перед мнимыми 
трудностями. Не было ведь повреждений судов, измож-
денных и больных людей. Но не было, как считали чле-
ны коллегии, «для сего столь важного намерения, ни 
довольного терпения, ни нужной в таких чрезвычайных 
предприятиях бодрости духа». Это уже прямое обвине-
ние в малодушии самого командира, которого решено 
было вызвать на ковер со всеми журналами и картами. 
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Суда же предписано было вернуть в Колу и готовить к 
новому броску на Север. 

Граф И. Чернышев неодобрительно относя к досроч-
ному возвращению В. Чичагова, но предостерегал его, 
чтобы сам командир не отчаивался. В личном письме пе-
нял ему: «Мне невозможно описать Вам то неудовольст-
вие, которое я оказал при чтении донесений, приложен-
ных Вами в Адмиралтейскую коллегию … Вы можете 
уразуметь оное из того, когда вспомните, сколь великое 
принимал я участие в снаряжении Вас…». Царедворец 
проговорился о причине своих обид: «Россия надеялась 
иметь честь и славу», т.е. читай, я надеялся иметь честь и 
славу. Еще он сетовал на «падающий на российских мо-
реплавателей стыд … и возможные насмешки». Профес-
сионально оценить ход экспедиции смог только очень 
опытный адмирал А. Нагаев, который предложил «отдать 
справедливость начальнику, капитанам и признать даро-
вания, мужество и усердие с которыми они исполнили 
свои обязанности». 

Уже в январе 1766 года коллегия подготовила Оп-
ределение о вторичной посылке тех же судов, с теми же 
командами, по тому же маршруту. В документе было 
отмечено «опытом доказанное, ревностное усердие, бла-
горазумие, искусство и патриотический дух господина 
Чичагова». Поэтому ему дали второй шанс и относи-
тельную свободу действий по «его благоразумению». 

Результат второго плавания В. Чичагова был не-
удовлетворительнее первого, хотя суда были дооборудо-
ваны для ледового плавания. К середине июля 1766 года 
эскадра продвинулась чуть севернее, чем в первый раз, 
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до 80°30' с.ш. и опять из-за льдов повернула обратно. 
Командир привел суда в Клокбай уже на обратном пути. 
Зимовать там не собирался, только взял на борт партию 
М. Рындина, потерявшую из-за незапланированной зи-
мовки восемь из шестнадцати человек. Одновременно с 
В. Чичаговым в Клокбай пришел и лейтенант М. Немти-
нов на пинке «Лапоминк». В конце сентября В. Чичагов 
привел свои суда в Архангельск. 

Экспедиции не удалось избежать неприятностей, 
случающихся на море, особенно, когда предприятие 
подходит к концу. Вот только два поучительных эпизо-
да, случившиеся, когда миссия экспедиции была выпол-
нена, а ее командир сдал полномочия. Возвращаясь на 
базу в 1765 году, мичман Василий Пылаев не уберег 
вверенный ему бот и разбил его о скалы. А лейтенант 
Иван Пылаев, участник вспомогательного отряда экспе-
диции, из-за ошибок в счислении разбил у шведских бе-
регов само судно «Чичагов», будучи вахтенным началь-
ником. За что и был разжалован в матросы. Но было это 
уже в 1769 году. 

М. Ломоносов был готов рискнуть сотней людей, а 
погибло всего восемь. Отвечая на упреки, которые нако-
пились у Адмиралтейств-коллегии еще с первой неуда-
чи, В. Чичагов в 1766 году составил пространную «Оп-
равдательную записку», в которой изложил объективные 
причины отступления (ледовая обстановка, ветра и пр.). 
Вспомнил он и главного теоретика экспедиции: «не 
можно ласкать себя, чтоб по такой неудаче заслужить 
мог хорошее мнение, а особливо от тех, которые мне эту 
экспедицию представляли в другом виде (как господин 
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Ломоносов меня обнадеживал)». Рациональное описание 
трудностей сменяется почти поэтическим изложением: 
«крепкий ветер дует в снасти с превеликим визгом, тре-
пещут паруса, скрепления в корпусе и мачтах, а паче 
шум кипящих волн, в которые корабль ныряет». Только 
долг заставляет командира иметь «веселый и отважный 
вид, дабы подчиненные не пришли в отчаяние». 

Неудовлетворительные для своей личной славы ито-
ги экспедиции подвела Екатерина II, которая уже потеря-
ла к ней интерес. Все ждали возвращения из Америки бо-
лее удачливого П. Креницына. В своем лаконичном Указе 
Императрица признала «особливые труды и прилагаемое 
старание к достижению повелеваемого предмета» коман-
дира экспедиции и всех ее участников. Поскольку секрет-
ность экспедиции никто не отменял, по-тихому и по спра-
ведливости рассчитались с офицерами, служителями и 
поморами. Не забыли вдов и сирот. Но уж никаких дере-
венек, ни орденов, ни новых чинов неудачникам не дос-
талось. Чего просить, раз первые производства в чин 
офицеры получили, едва выйдя в плавание. 

Отдельные огорчительные эпизоды не опровергают 
общего вывода: при относительной слабости теоретиче-
ской базы экспедиция В. Чичагова в суровых условиях 
была организована и проведена почти безукоризненно! 

 
 

СЛАВЫ ХВАТИТ НЕСКОЛЬКИМ ПОКОЛЕНИЯМ 
К концу первого десятилетия царствования Екатерины II 
начались войны, потребовавшие возвращения В. Чича-
гова из Архангельска, куда он был направлен командо-
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вать портом. Заслуженный адмирал нашел себе место в 
истории как победитель турок и шведов. 

Граф И.Чернышев после подведения итогов запо-
лярного предприятия сменил флотские дела на диплома-
тические. В 1767 году он отправился посланником в 
Лондон. Вернулся в Петербург в 1769 году, был назна-
чен вице-президентом Адмиралтейств-коллегии и энер-
гично продолжил преобразование российского флота. 
Среди его личных проектов, обещавших успех и славу, 
следует назвать кругосветную экспедицию, которая по 
злому року так и не вышла в плавание. 

Отечественные географические представления тех 
времен оставались, мягко говоря, не сформировавшими-
ся не только относительно Восточного и Северного 
океанов, но и ближайших вод. В частности, ко времени 
заключения Георгиевского трактата в 1783 года было не 
ясно, стоит ли Тифлис на Каспийском или Черном море, 
или же вовсе посередине земли. Для русских моряков 
Гибралтар казался концом света. 

Поэтому жизненно необходимо было отправлять 
экспедиции в отдаленные уголки России. Только через 
двадцать лет после экспедиции П. Креницына – М. Ле-
вашова Екатерина II санкционировала следующую 
масштабную географическую и астрономическую экс-
педицию на Тихий океан. Руководителем ее был назна-
чен капитан-поручик русского флота англичанин Джо-
зеф (Иосиф) Биллингс, помощниками ему были 
определены лейтенанты Гавриил Сарычев и Роберт 
Галл, английский ветеран русской службы. Экспедиция 
прошла Сибирью до Тихого океана, привычно построи-
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ла суда, отработала в Русской Америке и в 1794 году 
вернулась в Петербург. 

Российский посланник в Лондоне граф Семен Во-
ронцов положил глаз, по меньшей мере, на двух участни-
ков третьей экспедиции Джеймса Кука (1776–1779 годы), 
дошедшей до тихоокеанских берегов российского владе-
ния: упомянутого Дж. Биллингса и Джеймса Тревенена. 
Оставалось пригласить в Россию еще пару офицеров того 
рокового путешествия, в частности, Джорджа Ванкувера 
и Уильяма Блая, чтобы бы английская морская история 
выглядела по-другому. В отечественной истории тоже 
есть немало примеров, когда на одном корабле собира-
лись моряки, определившие лицо флота. Чего стоят толь-
ко «три Федора» – Фердинанд Врангель, Фридрих Литке 
и Федор Матюшкин на шлюпе В. Головнина «Камчатка». 
Хорошая плеяда адмиралов, успешная. 

К 1785 году Адмиралтейств-коллегия все-таки ре-
шилась составить проект полностью морского (!) кру-
госветного вояжа для защиты островов в Тихом океане, 
открытых предыдущими экспедициями, частными и го-
сударственными. Проект этот много масштабнее дру-
гих был одобрен императрицей. Решение об отправке 
кораблей было принято в самом общем виде в конце 
1786 года, а уже весной 1787 года оформлено «Настав-
лением начальствующему над эскадрой», которым был 
назначен капитан бригадирского ранга Григорий Му-
ловский. За основу этого документа Адмиралтейств-
коллегия взяла наставление предыдущей экспедиции 
Дж. Биллингса, сходной с ней по задачам. Впервые 
русским морякам предстояло дойти до Тихого океана 
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не сушей через Сибирь, а водой через мыс Доброй На-
дежды. Северный ход в Тихий океан, как доказал В. Чи-
чагов, был закрыт. Выбор начальствующего лица для 
такого политически важного дела не мог быть случай-
ным. Во многом Григорий Муловский остается фигурой 
загадочной. Современники подчеркивали личное уча-
стие в судьбе молодого офицера графа И. Чернышева. 
Есть основание считать Григория Муловского его неза-
коннорожденным сыном. 

В начале октября 1787 года эскадра была выведена 
на Кронштадтский рейд и совершенно готовая к даль-
нему плаванию ждала только напутствия императрицы 
и благоприятного ветра. Однако осенней Балтики дос-
тиг совершенно неблагоприятный летний ветер с Чер-
ного моря. Еще в августе началась очередная война с 
Турцией. Готовую эскадру и ее «афицеров, матросов и 
прочих людей» Высочайшим указом было решено от-
править в Средиземное море. Такое уже раз было. Поч-
ти два месяца прошло после начала боевых действий на 
юге, но подготовка эскадры не приостанавливалась. 
Екатерина II советовалась с Г. Потемкиным: «… не 
лучше ли будет под видом той экспедиции оборотить 
его (Г. Муловского) деятельно в Красное море, на Мек-
ку и Медину, незаметно делая туркам пакости». Пока 
решали, куда послать эскадру, навигация вообще закон-
чилась. С началом навигации 1778 года обстановка на 
Балтике осложнилась так, что стало не до отправки су-
дов куда-то дальше Ревеля. В июне шведский король 
Густав III, реформатор и реваншист, открыл боевые 
действия против русских. Г. Муловский получил под 
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командование 74-пушечный корабль «Мстислав» и 
мичмана И. Крузенштерна к нему. 

В компанию 1789 года, в июле состоялось не осо-
бенно кровопролитное Эландское сражение, в котором 
капитан бригадирского ранга был смертельно ранен 
вражеским ядром. Екатерина II попеняла своим флото-
водцам, что вялое сражение вряд ли стоило смерти тако-
го достойного офицера. Последний путь Г. Муловский 
совершил на своем кругосветном флагмане «Холмогор». 
Ставшее госпитальным судно доставило тело героя в 
Ревель, где оно с почестями было предано земле. Со 
смертью «начальника уважаемого, храброго и любимого 
подчиненными», казалось бы, умерла и идея океанского 
вояжа. Похоже, что война со Швецией (1788–1790 годы) 
и одновременно с Турцией, как нарочно была задумана, 
чтобы сорвать первую русскую кругосветку. Все ее по-
тенциальные участники погибли или были деморализо-
ваны. Больше граф И. Чернышев не смог организовать 
ни одного масштабного географического проекта. 

Уже стало общеизвестным, что М. Ломоносов – ге-
ний, опередивший свое время и пр. пр. Никто это не ос-
паривает. Но не все им придуманное оправдало надеж-
ды, как например, проект высокоширотной экспедиции. 
Это и в XXI веке затруднительно. Впервые судно дос-
тигло Северного полюса только в 1977 году; советский 
атомоход «Арктика» проломил льды. А Михаил Василь-
евич отправлял на полюс отнюдь не ледоколы. 

Сегодня в России стоит не один памятник М. Ломо-
носову, даже в Москве не один. Столицы (города, из ко-
торых ведется управление страной) просто обязаны 
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иметь такие монументы. В частности, новая южная рос-
сийская столица Сочи сохранила памятник Михаилу Ва-
сильевичу, затерявшийся на малом постаменте близ при-
морских небоскребов. В северной столице Петербурге 
находим памятник В. Чичагову под монументом Екате-
рины Великой среди избранных героев ее царствования. 
А в многофигурной композиции памятника Тысячелетие 
России, что в Новгороде, не нашлось места В. Чичагову. 
М. Ломоносов же помещен среди литераторов. 

Драматизм, по весьма скромному мнению автора 
(по-сетевому – imho) , этих экспедиций в том, что  
М.В. Ломоносов в последние годы жизни терял адекват-
ность. Его последние географические «труды» – смесь 
рассказов дедов-поморов и собственных непрофессио-
нальных географических представлений, личного опыта 
прусской палочной дисциплины, перенесенного на во-
енно-морские порядки. Большая удача, что в русском 
флоте нашлись мужественные исполнители его сомни-
тельного проекта. 

Гению позволительны и ошибки гениальные. При-
ведем цитату Стефана Цвейга из книги «Магеллан», 
очень хорошо проецирующуюся на М. Ломоносова. 
«Не надо презирать заблуждений! Из безрассуднейше-
го заблуждения, если гений коснется его, если случай 
будет руководить им, может произрасти величайшая 
истина. … Только веря, что он обладает знанием тайны 
Магеллан, мог разгадать величайшую географическую 
тайну своего времени. Только всем сердцем отдавшись 
преходящему заблуждению, он открыл непреходящую 
истину». 
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В чем заблуждение эксперта М. Ломоносова? В том, 
что пройти указанным маршрутом возможно. Оказалось, 
что нет. Но это уже истина эксперта В. Чичагова, обога-
тившего человечество знаниями, что те полярные воды 
нет ходу никому! Сколько напрасных жертв удалось из-
бежать после. Существенное отличие М. Ломоносова и 
И. Чернышева от Х. Колумба и Ф. Магеллана в том, что 
первые отправляли корабли, а последние вели их сами. 
Лично же ходил по океану именно В. Чичагов, которого 
академик послал не тою дорогою. 

Поучительный опыт можно и должно выносить из 
неудач, хотя бы для того, чтобы их не повторять. По-
пытка любой нации выйти за пределы своей территории, 
удачная или неудачная, всегда порождает легенды, ос-
тающиеся в ментальной копилке. Показателен пример 
колониальных держав прошлого. Многие считают, что 
Испания и Португалия в свое время просто выдохлись, 
не справившись с броском в Новый Свет. Но они созда-
ли и оставили там новую цивилизацию. Россия, преодо-
лев Уральские горы, тоже создала новую цивилизацию, 
но более сплоченную. Распространение России на Си-
бирь, Северный и Тихий океаны с полным основанием 
воспринимается как героическая эпопея в реализации 
национальной идеи. Участники этой эпопеи оценивают-
ся более по поступкам, чем по результатам. Ни одну 
экспедицию или войну нельзя назвать неудачной или 
напрасной. Каждая порождает героев. Не важно, что  
В. Чичагов не прошел через полярные воды, а его по-
следователь Г. Седов так и не достиг Северного полюса. 
Они пытались! За ними шли другие и рано или поздно 
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достигали цели. Пусть векторы этих целей были различ-
ны, но такие герои сформировали российское простран-
ство и русскую нацию. 

 
 

РОССИЯ ПРАВА 
С полным основанием можно утверждать, что Россия за-
служила свое естественное право быть ведущей, точнее 
сказать, дирижирующей арктической державой. Арктиче-
ская симфония сегодня не так гармонична, как устраивало 
бы нашу страну. С конца 90-х годов Россия взяла на себя 
ряд международно-правовых обязательств, которые не в 
полной мере соответствуют ее интересам. Международ-
ное сообщество может расценивать эти интересы как 
эгоистичные. Российская Федерация сегодня не готова 
отдать богатства Сибири в распоряжение всего человече-
ства и подарить в придачу СМП. Тем не менее, она в  
1997 году ратифицировала Конвенцию ООН по морскому 
праву 1982 года (UNCLOS). Вошла в Арктический совет, 
созданный в 1996 году, в составе которого представители 
пяти прибрежных стран Дания, Канада, Норвегия, Россия, 
США и трех приполярных Исландия, Финляндия, Шве-
ция. Конечно же, все эти государства – региональные и 
глобальные партнеры, но пять из них состоят в НАТО. 
Участвует Россия в работе международной Комиссии по 
границам континентального шельфа (CLCS). В 2010 году 
подписаны российско-норвежское соглашение о разгра-
ничении морских пространств Баренцева моря, которое, 
мягко говоря, не дает России односторонних преиму-
ществ в регионе. В 2011 году Россия подписала соглаше-
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ние в рамках Арктического совета «О сотрудничестве в 
авиационном и морском поиске и спасении в Арктике», 
регулярно участвует в военно-морских учениях «Помор». 

Противоречия между участниками Арктического 
совета накапливаются по мере расширения доступа к ре-
сурсам региона. В полярных водах появляются и другие 
акторы, в частности, Китай, направляющий в высокие 
широты научные и торговые суда. Хотя в выстраданной 
после Второй мировой войны политической парадигме 
международные споры решаются коллективно и в пра-
вовом поле, военное присутствие в Арктике растет. Уже 
начальники Генеральных штабов арктических стран вы-
нуждены собираться (Канада, апрель 2012 года), чтобы 
убедить друг друга в отсутствии угроз со стороны их 
группировок в регионе. Страны НАТО вырабатывают 
различные концепции безопасности в Арктике, не всегда 
согласовывая свою активность с Россией. 

В свое время при подписании Договора об уступке 
Россией Соединенным Штатам Америки территории 
Аляски была найдена удачная формулировка, касающая-
ся сохранения некоторых элементов русского присутст-
вия на уступленных землях, прежде всего, церковных 
объектов: «understood and agreed», т.е. в кратком вариан-
те перевода – «понято и согласовано». В дипломатиче-
ском контексте следует читать, как «достигнуто взаимо-
понимание и не подлежит более обсуждению». И сегодня 
задача отечественной дипломатии предложить междуна-
родному сообществу «понять и согласиться» с особым 
естественным положением, достигнутым Россией в Арк-
тике на протяжении не одного поколения. 
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Соблюдая правовой режим в Арктике, Россия только 
относительно недавно определила свои приоритеты в ре-
гионе и на трассе СМП. Климатические, политические и 
экономические условия качественного скачка развития 
СМП синергетически совпали, как уже бывало в 1765–
1766, 1914–1916 и в 1932–1935 годах. Руководство Рос-
сии успешно пытается использовать сложившийся тренд, 
пока указанные его составляющие не иссякли. 

В 2008 году были приняты «Основы государствен-
ной политики РФ в Арктике на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу». Именно в это время в США, 
первом конкуренте России в Арктике, были сформули-
рованы некоторые сценарии для ВМС с целью подчине-
ния проливов Севоморпути и Северо-западного прохода 
(Канада заявила, что это ее территориальные воды) ме-
ждународно-правовому режиму. Российское руково-
дство имеет основания считать, что само в состоянии 
поддерживать правовой режим своей зоны Арктики. 

В 2012 году был принят упомянутый в самом начале 
данного текста «Закон о Севморпути», который сразу же 
подвергся критике со стороны членов ВТО, принявшей 
Россию в том же памятном году. Несмотря на Конвенцию 
по морскому праву и членство в ВТО, Россия вынуждена 
отстаивать ломоносовскую концепцию «северного хода», 
потому что обеспечивает ледокольное и навигационно-
гидрографическое обеспечение по трассе относительно 
свободной в международно-правовом отношении. 

Экспертное сообщество неоднократно имело воз-
можность высказаться по арктическим проблемам. В ча-
стности, в марте 2013 года в Институте Океанологии РАН 
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им. П. Ширшова была проведена Международная научно-
практическая конференции «80 лет с начала планомерно-
го изучения и развития Севморпути», которая дала сдер-
жано оптимистичный среднесрочный прогноз хозяйст-
венного развития региона. 

В феврале 2013 года Президент РФ утвердил «Стра-
тегию развития Арктической зоны Российской Федера-
ции и обеспечения национальной безопасности на период 
до 2020 года». В развитие Стратегии и во исполнение За-
кона о Севморпути в марте 2013 года распоряжением 
Правительства Российской Федерации № 359-р создано 
федеральное государственное казенное учреждение «Ад-
министрация Северного морского пути». А уже в апреле 
2013 года Минюст России зарегистрировал Правила пла-
вания в акватории СМП, утвержденные приказом Мин-
транса России от 17 января 2013 года. 

В разделе III. Стратегии «Приоритетные направления 
развития и основные мероприятия» включен объемный 
пункт 12, определяющий конкретные шаги «модерниза-
ции и развития инфраструктуры арктической транспорт-
ной системы, обеспечивающей сохранение Северного 
морского пути как единой национальной морской магист-
рали,… ориентированной на круглогодичное функциони-
рование». В разделе VI. «Основные характеристики соци-
ально-экономического развития Арктической зоны РФ и 
обеспечения национальной безопасности» приводятся 
следующие параметры: грузооборот по трассам СМП и 
доля современных образцов вооружения, военной и спе-
циальной техники в Арктической зоне от общего количе-
ства. Этот пункт последний по списку, но не по значению. 
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В этом году все больше экспертов, наследников  
М. Ломоносова, включается в обсуждение проекта закона 
«Об Арктической зоне Российской Федерации», который 
имеет Статью 23. Обеспечение обороны и безопасности. 
А все больше практиков, наследников В. Чичагова, участ-
вует в выполнении Указа Президента РФ от 7 мая  
2012 года «О реализации планов строительства и разви-
тия Вооруженных Сил РФ, где поставлена задача разви-
тия ВМФ, прежде всего, в Арктике и на Дальнем Востоке. 

Какие бы формы ни приобретала борьба за Арктику, 
Россия ради сохранения своей геополитической и на-
циональной идентичности будет вынуждена нести исто-
рическую ответственность за регион. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 
 

В названии нашего аналитического проекта использова-
ны два вечных и взаимосвязанных понятия: «развитие» 
и «безопасность». Их вечность и взаимозависимость до-
казаны всей историей существования человечества. Раз-
витие заложено в основу и смысл жизни любого обще-
ства и государства, а безопасность является одной из 
важнейших предпосылок и гарантий успешности разви-
тия. Это не требует особых доказательств. 

Насколько важны проблемы развития и безопасно-
сти в жизни России? Ответ на этот вопрос тоже очеви-
ден: да, эти проблемы чрезвычайно, жизненно важны. Их 
можно, что называется, «пощупать» руками, представить 
их масштабы, глубину, актуальность и остроту. Мы, рос-
сияне сегодня можем представить, куда и зачем идти, ка-
кие задачи решать. Но сегодня Россия – не та страна, где 
все может быть просто, легко и однозначного. За достой-
ное будущее страны, которое удовлетворяло бы боль-
шинство ее граждан, еще придется сильно побороться. 

Представлением вниманию читателей данного анали-
тического проекта Научно-исследовательский центр про-
блем национальной безопасности открывает цикл иссле-
дований актуальных проблем жизни и развития России и 
ее общества сегодня и в обозримой перспективе. Цели и 
задачи этой работы подсказаны нам той общей ситуацией, 
в которой находится Россия, нашим видением вызовов и 
угроз ее безопасности и развитию, а также нашей озабо-
ченностью недостаточностью и неадекватностью мер, 
предпринимаемых российскими властями для преодоле-
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ния застойных явлений в развитии страны и блокирова-
ния разрушительных процессов в жизни общества. 

Мы надеемся внести свой интеллектуальный вклад 
в понимание общей ситуации, в которой находится Рос-
сия сегодня, и поднять те проблемы, которые играют да-
леко не последнюю роль в формировании общественно-
политического климата и ситуации в стране, но в силу 
разных обстоятельств не получающих достаточного ос-
вещения. К числу этих проблем мы относим вопросы 
политико-морального состояния нашего общества, во-
енного строительства и вооруженной защиты Отечества, 
экономической безопасности, вопросы экстремизма, се-
паратизма и терроризма, распространения оружия мас-
сового уничтожения, межнациональных и межконфес-
сиональных отношений и другие. 

Кроме того, мы будем стремиться размещать на 
страницах наших аналитических проектов и отчетов ис-
торические обзоры и справки по вопросам, имеющим 
прямые выходы на современные проблемы национальной 
безопасности и развития России. Обращение к истории 
Отечества и к славным делам многих поколений наших 
предков мы рассматриваем в качестве важнейшего источ-
ника и резерва укрепления нашей веры в будущее России, 
национальной воли и воспитания чувств патриотизма. 

Продолжая начатый разговор о России, ее судьбе и о 
будущем российской цивилизации, мы будем обязаны 
обращать больше внимания и вопросам развития геопо-
литической ситуации в мире, в отдельных регионах и 
странах. И все потому, что благодаря процессам глобали-
зации, чудовищно сложному переплетению интересов го-



 325

сударств, бурному развитию электронных средств ком-
муникаций и массовой информации, космических техно-
логий и снятию многих барьеров на путях перемещения 
людей любые события в мире в течение буквально не-
скольких секунд, минут и часов становятся достоянием 
глобальных информационных сетей и вызывают по от-
ношению к себе соответствующую реакцию междуна-
родного сообщества, отдельных государств и сообществ. 

Наша планета под влиянием современных техноло-
гий, вовлечения в хозяйственный оборот новых ресурсов 
на всех континентах и ужесточающейся борьбы за при-
родные и интеллектуальные ресурсы, образно говоря, не-
прерывно сжимается, превращаясь в плотный шар, опу-
танный паутиной систем транспортной инфраструктуры, 
линий связи, трубопроводов, спутниковых орбит, элек-
тронных систем слежения, идеологических концепций, 
интересов и т.д. Это сжатие начинает серьезно ограничи-
вать свободу маневра для многих стран, вынуждая их ак-
тивно вести поиск новых возможностей для реализации 
задач своей внутренней и внешней политики. 

Мы должны знать, что происходит в мире, в чем 
суть тех или иных событий и какое влияние они могут 
оказать на национальные интересы и безопасность Рос-
сии. Именно на это и будет направлена наша работа. 

 
Гушер Анатолий Иванович,  

генеральный директор  
Центра стратегического развития,  

Член Научного совета при Совете Безопасности РФ, 
 генерал-майор в отставке 



 326 

 
 
 
 
 
 



 327

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
 
 
 

Предисловие................................................................ 3 
 
Глава 1. Россия в современном мире................... 31 
Геополитическая картина мира................................ 31 
Характер противоречий, вызовов и угроз глоба-

лизационного уровня ........................................................ 78 
Технологии «управляемого хаоса» в современ-

ной геополитике .............................................................. 118 
Место и позиции России в современном мире, ее 

роль и реальные возможности по оказанию влияния 
на характер глобальных и региональных процессов... 143 

Стратегические ориентиры и задачи развития 
страны в XXI веке ........................................................... 170 

 
Глава 2. Внутриполитические аспекты, факто-

ры, проблемы и перспективы развития России ........183 
Факторы и условия устойчивости политической 

системы России ............................................................... 183 
Пути и методы модернизации российского фе-

дерализма ......................................................................... 217 
Невоенные меры как важнейший фактор обеспе-

чения национальной и военной безопасности в со-
временных условиях ....................................................... 238 

Освоение Северного морского пути в контексте 
формирования российской геополитической и на-
циональной идентичности.............................................. 270 

 
Послесловие ............................................................ 323 
 



 328 

Научное издание 
 
 

РОССИЯ – 2014: БЕЗОПАСНОСТЬ И РАЗВИТИЕ 
 

Аналитический проект 
 
 

Под общ. редакцией И.В. Бочарникова 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 13.01.2014 г. Формат 60х90 1/16. 
Бумага офсетная. Печать офсетная. 

Усл. печ. л. 20,5. Заказ 2361. Тираж 100 экз. 
_______________________________________________ 

Отпечатано ЗАО «Экон-информ» 
129329, Москва, ул. Кольская, д. 7, стр. 2. Тел. (499) 180-9407 

www.ekon-inform.ru; e-mail: eep@yandex.ru 




