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ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ И 

ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

THE INTERACTION BETWEEN THE LITTORAL STATES AS 

THE DILEMMA OF THE COOPERATION AND THE 

CONFRONTATION: THE CASE OF THE CASPIAN SEA 

D. Ayvazyan 

diana.ayvazyan87@gmail.com 

SUMMARY 

The marine regions have been playing throughout the history a signifi-

cant role for their biological, energy resources and the opportunities for 

the economic growth. The case-study is focused on the analysis of the in-

teraction between the five Caspian states (Russia, Kazakhstan, Azerbai-

jan, Iran and Turkmenistan) with the aim to define the dominant foreign 

policy strategy they choose for the interaction with each other in the 

modern globalized world. The concept of the security complex suggested 

by Barry Buzan is used in order to analyse the patterns of the relations 

between the Caspian littoral states. It is argued that the facilitation of the 

cross-border cooperation between the littoral states is the dominant strat-

egy that the Caspian states apply in the relations with each other. 

Keywords: Caspian Sea, littoral state, security complex, strategy, coop-

eration 

Introduction 

The states with the common marine borders act currently in the globalized inter-

national system. Their foreign policy towards each other is influenced not only by 

their own interests but also by the interests of the external states and non-state actors 

such as transnational corporations, international governmental and non-governmental 

organisations. The interaction between the five littoral states at Caspian Sea (Russia, 

Kazakhstan, Azerbaijan, Iran and Turkmenistan) serves as an interesting example of 

the emerging regional order. The regional policies of the Caspian states can be charac-

terized as highly unpredictable as, on the one hand, the majority of the littoral states 

are the newly independent states of the former Soviet Union. On the other hand, the 

resources of the Caspian Sea are of interest both for the littoral states, external ones 

and non-state actors. This paper addresses the foreign policy strategies of the Caspian 

littoral states with the aim to define the dominant strategy they choose in relations with 

each other in the current complex international order. I will focus on the concept of the 

regional security complex proposed by the researcher Barry Buzan for the analysis of 

the state-to-state interaction in the Caspian Sea region. 
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Patterns of Relations between States in the Regional Security Complex 

I would like to analyse the strategies of the Caspian littoral states towards each 

other by referring to the concept of “security complex” proposed by Barry Buzan for 

the study of the regional systems. He defines security complex as “a group of states 

whose primary security concerns link together sufficiently closely that their national 

securities cannot realistically be considered apart from one another. Security complex-

es tend to be durable, but they are neither permanent nor internally rigid” [1, 106]. I 

concur with his statement that the links that form the security complex may be of vari-

ous origin - geographical, political, strategic, historical, economic or cultural [1, 106]. 

Thus, the concept of the security complex can be applied for the analysis of the “pat-

terns of relations” [1, 111] in the regional systems together with the impact of the ex-

ternal actors, primarily great powers, on the relations between the states on the local 

level. As an example of the security complex, B. Buzan analyses the relations between 

the states within the South Asia. [1] 

On the one hand, the relations between states in the regional security complex can 

be analysed as “power relations‟. [2, 49] On the other hand, Barry Buzan describes the 

patterns of the interaction between the states in a regional security complex as being 

either rival or friendly. He points out that “patterns of amity and enmity are influenced 

by various background factors such as history, culture, religion, and geography, but to 

a large extent they are path-dependent” [2, 50]. 

Depending on the patterns of the relations within the regional security complex, 

Barry Buzan defines various types of security complexes [2, 55, 62]. Concerning the 

power relations, the regional security complex is mainly classified as a standard one 

with the regional powers and primarily military-political security agenda or centered 

one either with great/superpowers or integrated by the institutions. In terms of polarity, 

that is “the distribution of power among units” [2, 53], the regional security complex is 

defined as unipolar (with one regional/great/super power), bipolar or multipolar. 

The patterns of amity and enmity among the states in the regional security com-

plex are defined as “conflict formations” as the pattern of enmity and “security re-

gimes” or “security communities” as the patterns of amity [3,198]. In case of conflict 

formation, the interdependence between the states in the regional security complex 

“arises from fear, rivalry and mutual perception of threats”[3, 12]. In the security re-

gime states perceive each other as “potential threats but have made reassurance ar-

rangements to reduce the security dilemma among them” [3,12]. In the security com-

munity “states no longer expect or prepare to use force in their relations with each oth-

er” [3, 12]. 

Caspian Sea Region as a Regional Security Complex 

Starting from 1991 the Caspian Sea is surrounded by Iran and the former soviet 

republics - Russia, Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan. The geographical prox-

imity of the Caspian littoral states, the traditional historical ties between the five Cas-
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pian states as well as the necessity to define new marine borders and agree upon the 

economic activities at common marine space form a strong linkage between the Cas-

pian littoral states. Thus, I find it possible to consider the Caspian Sea region as a re-

gional security complex that emerged starting from the collapse of USSR in 1991. 

The character of the policy of the Caspian littoral states towards each other de-

pends on their capabilities as states. Before the analysis of the foreign policy strategies 

of the Caspian littoral states, I find it necessary to characterize the Caspian littoral 

states as powers in line with the power relations proposed by Barry Buzan and his 

counterparts adhering to the neorealist school of thought. 

Regarding the capabilities of the Caspian littoral states, only Russia can be classi-

fied as a “great power”. The Russian state has inherited its role as a centre for the post-

soviet republics. It continues to be the core initiator of the various forms of the integra-

tion among post-soviet states. Russia has the strongest fleet at Caspian Sea. The status 

of the member of the UN Security Council and Russian active role in the international 

affairs allows Russia to be a dominant actor in the Caspian Sea region. 

Iran cannot be considered as a regional power as its military and political capabil-

ities applied in the Caspian Sea region do not yet determine the regional agenda of the 

other littoral states. 

Turkmenistan, Kazakhstan and Azerbaijan represent the post-soviet states that be-

came independent from the rule of Moscow as a political centre of the USSR after the 

collapse of the latter in 1991. As these littoral Caspian states have been building their 

own independent political, economic and social structures they are still unable to per-

form themselves as regional powers. 

Thus, it is possible to characterize the Caspian Sea region as a centered regional 

security complex with Russia being currently a great power and a centre for the other 

Caspian littoral states at the Caspian Sea region. As Russia represents a great power, 

its interplay with the other existing and emerging great powers and superpowers may 

affect the political and economic dynamics of the Caspian Sea region. 

Patterns of Relations between the Caspian Littoral States 

In order to investigate the choice of the dominant strategy pursued by the Caspian 

states towards each other I will try to evaluate the major outcomes of the state-to-state 

interaction in the Caspian Sea region starting from the emergence of the five Caspian 

littoral states in 1991 up to the end of the year 2014. It will be then possible to assess 

them as amity or enmity patterns of the relations. 

The core security issue of mutual concern that force the Caspian littoral states to 

be engaged with the interplay with each other is the definition of the legal status of the 

Caspian Sea. The Caspian littoral states managed to establish a negotiation process on 

the bilateral and multilateral basis aimed at the resolution of the legal status of the 

Caspian Sea starting from 1991 up to now. 

The tradition of the regular Caspian summits with the participation of the presi-
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dents of all Caspian littoral states has been established for the definition of the legal 

status of the Caspian Sea. “The first Caspian summit was held in Ashgabat in 2002, 

the second one five years later in Tehran, the third one in Baku in November 2010” 

[4]. The most recent Caspian summit was held in September 2014 in Astrakhan (Rus-

sia) with the intention to hold the fifth Caspian summit in Kazakhstan [5]. 

The established mechanisms for the regular consultation and arrangements on the 

legal status of the Caspian Sea were successfully used by the Caspian littoral states for 

the peaceful settlement of the controversies over the legal status of the sea. The ar-

rangements have been reached both on the bilateral, trilateral and multilateral levels. 

During the third Caspian summit in 2010 in Baku the Caspian littoral states signed 

an agreement on the cooperation in the security sphere at Caspian Sea under which the 

security of the Caspian Sea is the exclusive prerogative of the littoral states. That means 

that the military force of the external actors cannot be present at Caspian Sea. 

The forth Caspian summit marked a significant progress in the delineation of the 

marine borders of the littoral states at Caspian Sea. Presidents of Russia, Azerbaijan, 

Iran, Kazakhstan and Turkmenistan signed a joint declaration and adopted a final 

communique. Under the communique, “all the littoral states extend their national so-

vereignty out 15 nautical miles off their respective coasts, with exclusive rights to pro-

cure maritime biological resources in ten–nautical mile areas adjacent to the national 

sovereignty zones. The waters beyond these 25–nautical mile zones will be regarded 

as a common water sector” [4]. The Caspian littoral states also ratified the agreement 

on the cooperation in the security sphere at Caspian Sea and reaffirmed the principle 

of the exclusive prerogative of the littoral states to guarantee the security of the Cas-

pian Sea. 

The Caspian littoral states still work on the final Convention that will define the 

legal status of the Caspian Sea. The property rights over the disputed by Iran, Azerbai-

jan and Turkmenistan Caspian oil and gas fields in the southern part of the Caspian 

Sea are still to be defined. The controversies between the Caspian littoral states over 

the possible construction of the transcaspian pipelines that would cross the Caspian 

Sea are still at place. 

The aspirations of Kazakhstan, Turkmenistan and Azerbaijan as newly formed 

sovereign states for the use of the Caspian oil, gas and biological resources and their 

transportation to the external consumers in Europe, Asia immediately affected the in-

terests of Russia as a great power and a key oil and gas transporter as well as both the 

interests of Russia and Iran that used to control the Caspian Sea before 1991. As a 

great power and key regional actor Russia has been so far the core initiator and orga-

nising force of the negotiations aimed at the formulation of the norms of the interac-

tion at Caspian Sea between the littoral states. The Caspian littoral states managed to 

come to the agreement on the key issues concerning their activities at Caspian Sea. 

However, it can be assumed that the Caspian littoral states still pursue each other 

as a potential threat to their own national security. Starting from 1991 the new Caspian 

littoral states - Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan started to build their own 
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military force at Caspian Sea while Russia and Iran have been strengthening their mili-

tary potential at Caspian Sea. There was one war incident at Caspian Sea in July 2001 

aroused from the undefined marine borders of the littoral states. Iranian military ship 

forced to leave the Azerbaijani research vessels from the oil-bearing structure Alov 

situated in the southern part of the Caspian Sea. The arrangements reached later by the 

five Caspian states during the work of the four Caspian summits significantly reduce 

the possibility of the war incidents between the Caspian littoral states. The first trila-

teral joint military exercise at Caspian Sea with the participation of Russia, Ka-

zakhstan and Azerbaijan are planned to be held in June-July 2015 [6]. 

Due to the current openness of the Caspian Sea region for the possible transporta-

tion of the oil and gas resources of the Caspian littoral states to the external consumers 

and a high interest of the oil and gas companies in the exploitation of the Caspian oil 

and gas reserves, the still undefined ownership rights over the disputed oil and gas 

fields in the southern part of the Caspian Sea are a potential source of the conflict be-

tween the Caspian littoral states. The implications of the possible construction of the 

transcaspian oil and gas pipelines for the energy security of the Caspian littoral states 

might be also a source of disagreement between the Caspian states. 

The results of the interaction between the Caspian littoral states demonstrate the 

dominance of the amity patters of the relations between the Caspian states. The choice 

of the cooperation strategy proved to be the best one for guaranteeing their security at 

Caspian Sea. The established amity pattern of the relations between the Caspian states 

can be characterized as a security regime that can transform into the security commu-

nity in case of the final consensus on the legal status of the Caspian Sea. 

Conclusions 

In the article I attempted to answer the question what is the dominant foreign pol-

icy strategy of the five littoral states at Caspian Sea in their relations with each other. 

Based on the descriptive analysis of the patterns of the state-to-state interaction in the 

Caspian Sea region after the collapse of the USSR in 1991 the Caspian littoral states 

prefer the cooperative strategy for guaranteeing their national security at Caspian Sea. 

Any unilateral actions at Caspian Sea can be hardly performed as they immediately 

affect the security and survival of the other littoral states. The capabilities of Russia as 

a great power exceed the capabilities of the other Caspian littoral states and thus de-

crease the possibility of the uncoordinated actions of the littoral states at Caspian Sea. 

The necessity to identify the new legal status of the Caspian Sea determines the 

amity pattern of relations between the Caspian littoral states. The dominant mechan-

ism for the resolution of the common issues of all the littoral states at Caspian Sea is 

the regular Caspian summit. The Caspian littoral states so far follow the arrangements 

reached at the Caspian summits. The control of the oil and gas resources in the south-

ern part of the Caspian Sea and their transportation routes can be the possible source 

of the rivalry between the Caspian littoral states. However, Caspian littoral states have 
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the opportunity for the peaceful resolution of the remaining controversies of mutual 

concern at the upcoming Caspian summits. 

Thus, on the basis of the security complex theory proposed by Barry Buzan it is 

possible to characterize the Caspian Sea region as a regional security complex with the 

predominantly amity pattern of relations as a security regime between the littoral 

states. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу взаимодействия между пятью прикас-

пийскими государствами (Россией, Казахстаном, Азербайджаном, 

Ираном и Туркменистаном) с целью выявления доминирующей 

стратегии внешней политики, которую используют эти прибрежные 

государства по отношению друг к другу в современных условиях 

глобализации. На основе теории комплекса безопасности, предло-

женной ученым Б. Бузаном для анализа региональных систем, ут-

верждается, что приграничное сотрудничество является доминирую-

щей стратегией, избираемой прикаспийскими государствами при 

взаимодействии друг с другом. 

Ключевые слова: Каспийское море, прибрежное государство, ком-

плекс безопасности, стратегия, сотрудничество. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе представляются неопровержимые факты и аргументы, под-

тверждающие, что Азербайджан ведет агрессивную политику и пре-

небрегает нормами международного права и сотрудничества, нару-

шает принципы сохранения мира и стабильности и является реаль-

ной угрозой безопасности не только для всех государств и народов 

Южного Кавказа, но и для региона Большого Ближнего Востока. 

Ключевые слова: угроза безопасности, принципы международного 

сотрудничества, угроза силой, режим прекращения огня, легитим-

ность и безопасность. 

 

В настоящее время, когда так называемое Исламское государство Ирака и 

Леванта (ИГИЛ) развернуло беспрецедентную агрессию против стран Ближнего 

Востока и Северной Африки, становится актуальной проблема легитимности 

новообразований, претендующих на статус государственного образования. Для 

региона Южного Кавказа (ЮК) реальной и нескрываемой угрозой безопасности 

являются агрессивная, откровенно расистская политика Азербайджана, которая 

является следствием как внутренней, так и внешней ее нелегитимности. Изна-

чально нелегитимными являются притязания Азербайджана на территорию ис-

торически-непрерывного проживания армян Арцаха – НКР (существуют много-

численные источники, подробно представляющие неправомерность этих притя-

заний) [1]. 

К сожалению, международное сообщество пренебрегло содержащимися в 

принятых Евросоюзом документах принципами, критериями и условиями при-

знания новых государств, образованных при распаде СССР. В частности, реко-

мендовалось признавать и принимать в члены различных институтов междуна-

родного сообщества (ООН, СБСЕ/ОБСЕ и др.) «при условии соблюдения обще-

принятых международных стандартов и исходя из конкретной политической 

ситуации, те новые государства, которые в силу исторических изменений, про-

исходящих в регионе, развиваются на демократической основе, приняли на себя 

соответствующие международные обязательства и в духе доброй воли заявили о 

своей приверженности мирному процессу и переговорам» [2]. 

К моменту принятия этого решения международное сообщество, в частно-

сти Евросоюз [3] и США [4], были осведомлены о массовом изгнании и убийст-

вах армян по всей территории Азербайджана, о геноцидальных актах в Сумгаи-

те, Баку, Кировобаде и еще в более чем в 300-ах населенных пунктах, где про-
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живали армяне. По существу, Азербайджан демонстративно осуществлял поли-

тику государственного террора в отношении армян (артиллерийские обстрелы 

населенных пунктов Арцаха и Армении, в т. ч. из установок «Град», массовые 

убийства и изгнание мирного населения, публичные издевательства и казни, по-

хищения, содержание и торговля людьми, пытки и убийства заложников, «охота» 

на армян по всей территории Советского Союза) [5]. К тому же, «конкретная по-

литическая ситуация» характеризовалась упразднением Нагорно-Карабахской Ав-

тономной Области (НКАО), т.е. попранием реализованного армянством Арцаха 

еще в 1918–1920гг. права на самоопределение, которое, хотя и на урезанной и 

уменьшенной более чем в три раза территории, существовала в советское время. 

Международное сообщество в лице Евросоюза не сопоставило действия 

Азербайджана с такими критериями и принципами официального признания, 

как: «... соблюдение положений Устава ООН и обязательств, принятых по Хель-

синкскому Заключительному акту и Парижской хартии, особенно в том, что ка-

сается верховенства закона, демократии и прав человека, а также гарантии прав 

этнических и национальных групп и меньшинств в соответствии с обязательст-

вами, принятыми в рамках СБСЕ» и «принцип нерушимости всех границ, кото-

рые не могут быть изменены иначе, как мирными средствами и с общего согла-

сия (выделено нами – Л.А.)» [6]. К таковым границам, между прочим, относи-

лись и границы автономных образований в составе союзных республик. 

Неучет этих обстоятельств привел к тому, что министры стран Евросоюза, 

заявившие: «уважение перечисленных принципов открывает возможности для 

установления дипломатических отношений как от имени Сообщества, так и от-

дельными государствами–членами…» [7], на самом деле «открыли возмож-

ность» признания Азербайджана, грубо попиравшего все фундаментальные 

принципы и нормы международного права и международных отношений, к тому 

же, в нелегитимных (в международно-правовом смысле) границах. Фетишизация 

доктрины территориальной целостности с применением принципа uti possidetis 

juris, т.е. признание Азербайджана, не обладающего ни внутренней, ни внешней 

легитимностью, без адекватной оценки преступных нарушений прав человека в 

отношении армян, включая действия, подпадающие под конвенциональное оп-

ределение геноцида, в период 1988–1991гг., косвенно поощрил руководство этой 

бывшей советской республики сначала на широкомасштабную войну против 

народа Арцаха в 1992–1994гг. [8], а затем – на продолжающуюся по настоящеe 

время политику угрозы силой и применения силы в отношении Армении и НКР. 

В последнее время заметно участились случаи прямого применения Азер-

байджаном силы в отношении не только НКР, но и Армении. Достаточно лишь 

упомянуть обстрелы приграничных сел Армении, начиная с лета 2014 года и 

принявшие систематический и все более ужесточенный характер в настоящее 

время. Как сообщает пресс-служба Министерства Обороны НКР в период с 13 

по 19 сентября 2015г. Азербайджан нарушил перемирие около тысячи раз, при-

чем были применены 60-и, 82-х и 120-мм минометы и гранаты, ракетно-
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артеллерийская установка типа ЕР-107 турецкого производства и другое тяжелое 

вооружение [9]. 

В продолжение массовых и грубых нарушений прав человека в отношении 

армян в период 1988–1994гг. в последующем массовые нарушения прав и свобод 

человека, а также насаждение нетерпимости к инакомыслящим и агресивного на-

ционализма и ненависти к автохтонными народам ЮК в Азербайджане, приняли 

угрожающие масштабы, о чем свидетельствуют многочисленные доклады между-

народных правозащитных организаций [10]. Продолжаются случаи применения 

пыток и убийства заложников (последний случай – убийство Карена Петросяна, 

осуществленного по сценарию ИГИЛ, включая съемку и распространение видео- 

информации через Интернет в августе 2014г.). Широкий международный резонанс 

имели и другие нарушения норм международного гуманитарного права, как, на-

пример, невозвращение и препятствование выносу тел летчиков учебного верто-

лета, сбитого военнослужащим регулярной армии Азербайджана (сентябрь 2014г.) 

над территорией Арцаха, т.е. за линией соприкосновения, установленной по меж-

дународному соглашению с момента прекращения огня. Наконец, возмутившая 

все международное сообщество героизация (в 2012г.) «убийцы с топором», как 

называют офицера азербайджанской армии Р. Сафарова, убившего (в 2004г.) но-

чью спящего армянского офицера, в период прохождения обучения в рамках про-

граммы НАТО «Партнерство во имя мира»! [11]. 

Глава 8 Устава ООН «Региональные соглашения» в качестве мер обеспече-

ния региональной безопасности предусматривает мирное урегулирование спо-

ров, предупреждение конфликтов между членами региональной системы, орга-

низацию коллективных мер по пресечению актов агрессии и устранению угрозы 

миру, превентивную дипломатию, поддержание, установление и укрепление ми-

ра в постконфликтный период [12]. Общепринятая практика формирования ре-

гиональной системы безопасности, как правило, происходит путем заключения 

региональных соглашений и создания соответствующих организаций и струк-

тур, обеспечивающих их соблюдение. Вопреки этому, Азербайджан в условиях 

отсутствия de-jure и de-facto суверенитета над НКР выдвигает как предусловие 

переговоров сам предмет инициированного им же спора о территории, ей нико-

гда не принадлежавшей, постоянно угрожая возобновлением войны под прикры-

тием ложно толкуемых норм международного права (в частности, ст. 51 Устава 

ООН). Многие годы Азербайджан срывает мониторинг соблюдения режима пре-

кращения огня, зачастую просто не допуская личного представителя Председа-

теля ОБСЕ А. Каспршика, в заранее объявленные и согласованные участки раз-

делительной линии противостояния сторон, демонстрируя полное пренебреже-

ние к соглашению 1994г. (известное как «Бишкекское соглашение»), формату 

«Минской группы» и ее сопредседателям, представляющим трех постоянных 

членов Совета Безопасности ООН-США, Фанцию и Россию. 

В условиях ежедневно возрастающей эскалации напряжения в связи с ис-

пользованием тяжелого вооружения Азербайджаном, гибелью мирных жителей 
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и военнослужащих и ответными действиями армянской стороны сопредседатели 

Минской группы заявили о невозможности установления стороны, инициирую-

щей очередное нарушение режима прекращения огня и необходимости создания 

более действенных механизмов соблюдения режима прекращения огня [13]. В то 

же время беспрецедентная череда провокаций Азербайджана и безнаказанность 

нарушений режима прекращения огня с его стороны побудило конгрессменов 

США (Эд Ройс и Элиот Энгел) в конце сентября 2015 года предложить такие ме-

ры, которые позволяют установить, какая именно сторона первая нарушает этот 

режим. Вкратце смысл предложения конгрессменов США заключается в следую-

щем: 1) получить согласие сторон для отвода снайперов с линии соприкосновения 

карабахских и азербайджанских сил; 2) разместить по всему периметру линии со-

прикосновения локаторы и специальное звуковое оборудование, которые помогут 

выяснить, какая именно из сторон является инициатором обострения ситуации; 3) 

увеличить число наблюдателей ОБСЕ. Это предложение поддержал Сопредседа-

тель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик [14]. 

Как известно, Армения и НКР всегда выступали за реализацию эффектив-

ных мер по соблюдению режима прекращения огня. В то же время, агрессивная 

риторика азербайджанских политических деятелей всех рангов, включая дейст-

вующего президента Ильхама Алиева, приводит к логическому заключению, что 

все нарушения режима прекращения огня инициировались именно Азербайджа-

ном. Кроме того общеизвестно, что именно Азербайджан в мае 1994г. отказался 

подписать соответствуюшие документы по отводу войск от линии соприкосно-

вения и других необходимых действий, которые в подобных случаях призваны 

содействовать реализации подписанных соглашений о прекращении огня. Азер-

байджанская сторона постоянно отказывается отвести снайперов от линии со-

прикосновения и заявляет о своем праве силой «решить» проблему, вопреки 

всем нормам международного права, противопоставляя себя цивилизованному 

миру и все более уподобляясь незaконным террористическим образованиям. 

Продолжающиеся ежедневные артoбстрелы приграничья Армении и Арцаха 

и попытки осуществления отдельных наступательных операций являются еще 

одним доказательством активного противодействия предложениям конгрессме-

нов и еще одним подтверждением того, что именно современный Азербайджан 

представляет реальную угрозу региональной безопасности не только для Южно-

го Кавказа, но и для всего региона Большого Ближнего Востока. 

Таким образом, задолго до ИГИЛ, в регионе Южного Кавказа состоялся 

прецедент образования нелегитимного государства Азербайджан, существова-

ние и политика которого доказывает, что легитимность является фактором безо-

пасности, а признание или иное поощрение нелегитимного государства является 

угрозой безопасности, способствует дестабилизации и стимулирует процесс эс-

калации напряжения в регионе и далеко за его пределами. 

Трудно не согласиться с тем, что: «Грубые и достоверно подтверждаемые 

нарушения прав человека, которые носят систематический характер и направле-
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ны против конкретной группы населения, лишают государственную власть ее 

легитимности. Государства не имеют права сначала провоцировать население, 

совершая серьезные нарушения прав человека, а затем ссылаться на право на 

самооборону для того, чтобы оправдать применение силы против этого населе-

ния. Это стало бы нарушением принципа лишения права возражения (ex injuria 

non oritur jus) – одного из общих принципов права, который признан Междуна-

родным Судом. Никакая доктрина, в том числе доктрина территориальной цело-

стности или доктрина самоопределения, не оправдывает массовые убийства; 

никакая доктрина не может умалять право на жизнь» [15]. 
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SUMMARY 

In the work there are presented irrefutable facts and arguments that the 

policy of the Republic of Azerbaijan, which has an overtly aggressive na-

ture, and neglects the norms of international cooperation and principles 

of peacekeeping and stability, is a real threat to the security not only to 

all the states and nations of South Caucasus, but also to the region of 

Great Middle East. 

Keywords: threat to security, principles of international cooperation, 

threat of force, ceasefire regime, legitimacy and security. 
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ЭКСТРЕМИЗМ КАК ВЫЗОВ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Г.A. Арутюнян 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается экстремизм как основной тренд 

глобальных развитий. Обосновывается, что распространение экстре-

мизма является не только следствием формирования «полицентрич-

ного миропорядка» и роста протестов против финансово-спекуля-

тивной модели экономики, но и обусловлено применением специ-

ально разработанных политических технологий. Совокупность от-

меченных факторов является серьезнейшим вызовом глобальной и, 

в частности, региональной безопасности. 

Ключевые слова: экстремизм, Исламское государство, политиче-

ские технологии, интеллектуальный паритет. 

 

Сегодня Исламское государство многими воспринимается как основной ис-

точник рисков для глобальной безопасности. Однако ИГ – лишь верхушка айс-

берга. Обострение обстановки из-за действий экстремистов сегодня происходит 

в Центральной и Юго-Восточной Азии, в континентальной «желтой, жаркой 

Африке», а также на Украине. Вовсе неслучайно, что члены «Правого сектора» 

называют себя «христианскими талибами», не говоря уже о множестве фактов 

взаимодействия между ними и исламистами. Потенциал экстремизма накаплива-

ется в странах ЕС, возобновились межрасовые столкновения в США. Складыва-

ется впечатление, что волна экстремизма накрывает глобальное пространство, и 

есть все основания считать это явление важнейшим мировым социально-

политическим трендом. Часть аналитиков связывает происходящее с формиро-

ванием мультиполярного мира, протекающего в жестком режиме «Холодной 

войны-2». Но дело не только в этом. 

В мире происходит бунт против псевдоценностей, базирующихся на финан-

сово-спекулятивной модели экономики, которая стимулирует потребительские 

инстинкты. Наиболее глубоко охарактеризовал эту ситуацию академик Ал. Па-

нарин: «после победы Запада в холодной войне наметились симптомы вырожде-

ния западной цивилизации в новую экспроприаторскую систему глобального 

типа» [1]. В этих условиях девальвируются и демократические нормы, что по-

зволяет английским социологам определить современные западные общества 

как «постдемократические» [2]. Известно, что ряды ИГ и других радикальных 

организаций пополняются не только из мусульманской среды. Протестное дви-

жение направлено также против современных масс-медиа. Информационный 

тоталитаризм проявляется как «глобальным промыванием мозгов», так и массо-

вым прослушиванием всего и всея, по сравнению с которым провидения гени-

ального Джорджа Оруэлла выглядят просто бледно. В таких условиях вовсе не 

удивительно появление «диссидентского движения», в чем-то напоминающего 
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советское, когда отдельные смельчаки (Ассанж, Сноуден и др.) публикуют «хро-

нику текущих событий» в тоталитарной системе. Для подавления протестного 

движения применяются самые разные и изощренные методы. Но процесс «уже 

пошел», и этот бунт накладывается на глобальную военно-политическую обста-

новку, делая ее еще более сложной. Неудивительно, что для характеристики со-

временных реалий используются термины «турбулентность» или же «хаос». 

Между тем, представляется, что во всем этом «безумии», согласно шекспи-

ровскому персонажу, присутствует и «некая система». 

Прецеденты политического экстремизма 

В информационном пространстве можно встретить множество ссылок отно-

сительно связей спецслужб разных стран с террористическими формирования-

ми, в том числе с Аль-Каедой и ИГ. Способ не новый: хорошо известно, что ра-

дикалы – это та брутальная сила, которую всегда стремятся держать под контро-

лем и использовать в собственных целях правительства и специальные службы 

всех более или менее влиятельных государств. Вместе с тем рассматривать ны-

нешнее повсеместное распространение экстремизма и его превращение в гло-

бальный геополитический фактор лишь как отдельные операции спецслужб – 

затруднительно. Логика событий позволяет выдвинуть также версию об искус-

ственном и продуманном распространении экстремизма или, по крайней мере, о 

влиянии подобного продуманного плана на происходящее. 

Недавно отмечали годовщину Победы над Германией. Эта война была след-

ствием роста экстремизма – фашизма и нацизма. Объективных предпосылок для 

зарождения идеологии фашизма в Германии было достаточно. Относительно же 

расизма дело обстоит сложнее: известно, что этот феномен изначально зародил-

ся в англосаксонской среде. Дурной пример всегда заразителен, но, по утвер-

ждению ряда исследователей, экспорт и дальнейшее продвижение расистских 

идей в континентальную Европу происходили не совсем спонтанно. Поэтому 

данный вопрос обсуждался и обсуждается в контексте роли британского сооб-

щества в деле инициирования войны. Так или иначе, тезис об исключительности 

и превосходстве отдельного этноса (или же религии) над другими сегодня весь-

ма актуален. Смысловые вирусы собственной исключительности заложены в 

технологиях «цветных революций», и ими с энтузиазмом заражаются «револю-

ционные общества». Свежий пример – Украина. Поэтому есть основания пред-

полагать, что сегодня распространение эпидемии экстремизма – это технологи-

зированная возможность развязывания конфликтов в выгодной для «заражаю-

щих» редакции. Для этого полезно даже «объявить» войну «экстремизму», о чем 

свидетельствуют военно-политические развития последних лет. 

«Мозговые тресты» и «управляемый хаос» 

На первом этапе операции проводились по традиционным канонам: Афга-

нистан и Ирак были разбомблены, оккупированы и т.д. Потом в ход пошли бо-
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лее «умные технологии». Для реализации планов на Большом Ближнем Востоке 

США широко использовали разработки корпорации RAND. Внимание к продук-

ции этого известного центра просто необходимо: достаточно перечислить назва-

ния лишь некоторых трудов RAND-а: «Гражданский демократический ислам: 

партнеры, ресурсы и стратегии», «Создание умеренной мусульманской сети» и 

т.д. Поэтому приписывать успех «арабской весны» или «евромайдана» лишь 

технологиям «отца цветных революций» Джина Шарпа будет преувеличением: 

эти перевороты (кстати, классические примеры экстремизма) зиждились на глу-

боких знаниях социально-политических и этно-религиозно-психологических 

характеристик конкретной страны и общества. Но это тоже еще не все: RAND и 

Шарп предоставляли знания и технологии, т.е. «тактическое оружие», но не по-

литическую философию и идеологию. 

Еще недавно у всех аналитиков на устах были слова об «управляемом хао-

се». Некоторые эксперты справедливо связывали это явление с разработками 

Института критичной сложности в Санта-Фе. Созданная под патронажем Пента-

гона и Госдепа, эта структура должна была адаптировать теорию хаоса для при-

кладных геополитических задач. Одним из основателей института был лауреат 

Нобелевской премии, знаменитый физик Мюррей Гелл-Манн, а основой дея-

тельности Института стали концепты другого Нобелевского лауреата – Ильи 

Пригожина о «хаосе и порядке». 

Возможно, на внедрение своих идей в реальную политику великие ученые 

смотрели как на увлекательную умственную игру. Труднее представить, что они, 

безгранично поверив в универсальность физических законов, посчитали, что эти 

законы будут «работать» и в непредсказуемой человеческой среде. Полагаем, 

что решающим фактором оказалось участие в этих разработках Збигнева Бже-

зинского и других спецов от дипломатии и спецслужб. Будучи менее одаренны-

ми, они могли бы, следуя своим геополитическим инстинктам, волевыми уси-

лиями заставить все-таки скрестить политику с теорфизикой. Симбиоз состоял-

ся, и появился расхожий термин «управляемый хаос», из которого, по замыслу 

его авторов, должен был возникнуть «новый порядок». 

Proxy-геноцид 

На Ближнем Востоке было и есть множество объективных проблем самого 

различного характера. Известно также, что реальная политика редко бывает осо-

бо гуманной. Вместе с тем некоторые современные политические технологии, 

содержащие иногда не совсем корректные и механистические тезисы от «мозго-

вых трестов», особенно антигуманны. Они инициируют военно-политические и 

общественные процессы, которые приводят к массовой гибели людей и уничто-

жению цивилизационных ценностей. Эти технологии по форме изложения весь-

ма политкорректны и вроде не содержат элементов экстремизма. Однако именно 

они приводят к гуманитарной катастрофе. Правда, механизмы в данном случае 
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весьма утонченные: войны ведутся чужими руками, другими словами – в режи-

ме proxy. 

К примеру, на Ближнем Востоке происходит настоящий геноцид: число по-

гибших приближается к 2 млн., а беженцев перевалило за 15 млн. Геноцид со-

провождается культуроцидом, на грани исчезновении оказались христианские (и 

в их числе армянские) и другие общины региона [3]. Невосприятие механизма 

«proxy-геноцида» мировым сообществом связано с развитием профилактической 

информационной манипуляции: например, в Сирии дело представляется как 

гражданская война «демократической оппозиции» против диктатора Асада. Для 

подавления же возможных протестов пресловутого мирового сообщества при-

меняются все методы ведения «информационной войны против собственного 

народа». Между тем, не вызывает сомнения, что геноцид на Ближнем Востоке 

должен быть расследован в формате международного трибунала как преступле-

ние против человечества. 

Некоторые последствия 

Следует признать, что военно-интеллектуальные усилия дали весьма ощу-

тимые результаты. В информационном плане само название ИГ внедрило в соз-

нание глобального сообщества ассоциацию Ислама с терроризмом, что усилива-

ет межцивилизационный антагонизм в духе концепций Хантингтона. В геополи-

тическом аспекте часть Евразии окружена поясом нестабильности (пресловутая 

«Анаконда»), а радикальные группировки, иногда небезуспешно, проявляют ак-

тивность в России и Китае. К тому же, Россия и Иран втянуты в конфликты в 

Украине и Йемене. Казалось бы, основные геостратегические задачи выполне-

ны. Но далеко не полностью, так как в дело вмешались другие закономерности, 

намного более простые, а именно закон о том, что «действие рождает противо-

действие». 

Россия и КНР, каждая по-своему, стали противодействовать американским 

планам и предпринимать необходимые меры. Иран, во многом благодаря своей 

уникальной общественно-политической системе, оказался стойким к всякого 

рода цветным революциям, и кошмар Ливии или Сирии там не повторился. Про-

тив революционной анархии восстали и восстановили порядок египетские воен-

ные. В контексте «сопротивления» ряд государств стал координировать свои 

усилия в форматах ШОС, БРИКС и ЕАЭС. 

На этом фоне появились известные проблемы у самих Соединенных Шта-

тов. В свое время Пол Кеннеди предостерегал, что «сумма глобальных интере-

сов и обязательств США намного превосходит возможности защитить их одно-

временно», и определил это явление как «имперское перенапряжение», которое 

сопровождается «головокружением от успехов». Однако и в таком состоянии 

американцы способны на многое, особенно с учетом того, что у них огромный 

перевес над своими конкурентами в научно-инновационной и военно-техно-

логической сферах. 
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Неопределенность перспектив 

Согласно заявлениям американских военных, для ликвидации ИГ потребу-

ется до десяти лет, тогда как в 2003г. для разгрома Иракской армии потребова-

лись три недели. Примечательно, что относительно конфликта на Украине мало 

кто рискует называть какие-то сроки, но есть все симптомы того, что противо-

стояние там принимает хронический характер. Если же попытаться экстраполи-

ровать современные реалии в перспективу, то основной тренд, как уже отмети-

ли, это рост экстремизма, который, к примеру, на европейском континенте про-

исходит по двум параллельным механизмам. Во-первых, это «эффект бумеран-

га»: потоки беженцев от «хаоса» являются питательной средой для радикальных 

организаций, уж не говоря о специально внедренных в их ряды эмиссаров ИГ. 

Во-вторых, протест зреет и у этнических европейцев, для которых актуализиру-

ется проблема выживания как вида. В этом контексте любопытны интуитивные 

пророчества в художественной форме, как это сделала Елена Чудинова в своей 

книге «Мечеть Парижской Богоматери». 

Между тем, реализуемость подобных сценариев зависит не столько от эко-

номических и военных показателей, сколько от того, сумеют ли Россия и Китай 

конкурировать со сверхдержавой в сфере «умных политических и организацион-

ных технологий». К примеру, в КНР Госсовет принял решение о создании ряда 

«мозговых трестов» с тем, «чтобы некоторые из них добились глобального влия-

ния». Представляется, что полноценный мультиполярный миропорядок возможен 

лишь при формировании «интеллектуального паритета» между ведущими страна-

ми, с выработкой соответствующих механизмов сдерживания «умных техноло-

гий». Если же обратимся к безопасности Кавказского региона, то можно предста-

вить – по крайне мере один – из возможных «очень плохих» сценариев. 

«Плохой сценарий» 

Известно, что в СНГ одним из основных поставщиков боевиков для ИГ яв-

ляется Азербайджан. Известно также, что в этом деле замешаны и близкие к 

власти круги, т.е. не исключено, что в этой стране стала актуальной задача из-

бавления от наиболее радикальных членов своего собственного общества. Отме-

тим также, что в Азербайджане радикализация населения происходит и по при-

знаку национального превосходства, если учесть планомерно проводимую анти-

армянскую агитацию и пропаганду. Однако нынешний режим пока справляется 

с попытками расшатывания обстановки в стране как со стороны правозащитни-

ков, так и религиозных экстремистов. Стабильность достигается во многом бла-

годаря помощи основного союзника – Турции (известен лозунг «две страны – 

один народ»). 

Вместе с тем волна хаоса может захлестнуть саму Турцию, которая сегодня 

воюет как с Сирией, так и с курдами и ИГ. Поэтому существует вероятность 

дестабилизации этой страны. Подобное развитие скажется и на Азербайджане. 
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Заметим, что в геополитическом ракурсе, а также в контексте расширения влия-

ния ИГ на страны СНГ эта страна занимает идеальную позицию. Возможная ра-

дикализация Азербайджана создаст «второй фронт» для России после Украины. 

Естественно, такое развитие существенно обострит ситуацию и вокруг Нагорно-

Карабахской Республики. 
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In the article extremism is viewed as a major trend in global develop-

ments. It substantiated that propagation of extremism is not just a conse-

quence of “polycentric world order” formation and growth of protest 
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caused by use of specially developed political technologies. Combination 

of the mentioned factors is a very serious challenge to the global and re-
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается генезис ИГИЛ, возникновение, 

развитие и расширение. Анализируется деятельность ИГИЛ на 

Ближнем Востоке, а также возможное расширение этой террористи-

ческой организации в других странах. Обосновывается, что деятель-

ность ИГИЛ может угрожать государствам постсоветского про-

странства. 

 

На сегодняшний день Исламское государство Ирака и Леванта [1] является од-

ной из наиболее серьезных угроз человечеству, наряду с экономическими, полити-

ческими и социальными потрясениями. Деятельность ИГИЛ уже не ограничивается 

территориями одного или двух государств, а распространилась на территории 

Ближнего Востока, Западной Африки, Афганистана, Средней Азии, Европы. 

Основателем ИГИ является иорданец Абу Мусаб аз-Заркауи. В 2003 году за 

короткий промежуток времени ему удалось сколотить боеспособную террори-

стическую группировку, ядром которой были бойцы расформированных воору-

женных сил Ирака периода Саддама Хусейна. Впоследствии террористическая 

организация «Аль-Каида» начала ослабевать и на этом фоне позиции Аз-Заркауи 

усилились. В последний год своей жизни аз-Заркауи занимался консолидацией 

иракских террористических группировок в единую организацию под эгидой 

«Совещательного совета моджахедов» [2]. Он был убит в результате бомбарди-

ровки его убежища в 2004 году. 

Преемником Аз-Заркауи стал Абу Айуб аль-Масри (он же Абу Хамза аль-

Мухаджир), в результате деятельности которого 15 октября 2006 года организа-

ция «Аль-Каида Ирака» окончательно слилась с другими группировками средне-

го и крупного размера [3], образовав «Исламское государство Ирака» (ИГИ). 

Целью ИГИ было создание исламского государства на суннитских территориях 

Ирака, где проживало преимущественно арабское население [4]. Руководителем 

Исламского государства Ирака стал Абу Омар аль-Багдади. На протяжении не-

скольких лет (2006–2008гг.) воинские подразделения ИГИ базировались в горо-

де Мосул, а также в провинциях Багдад, Анбар и Дияла. Столицей был объявлен 

город Баакуба. В 2010 году оба лидера – Аль-Масри и Абу Умара аль-Багдади 

были убиты. Таким образом власть перешла к Абу-Бакр Аль Багдади. Также од-

ним, из «первых лиц» Исламского государства стал Ан-Насер Лидинилла Абу 

Сулейману [5]. 
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Пиком усиления Исламского государства явилось объединение в 2013 году 

с «Фронт ан-Нусра» [6] и образованием ИГИЛ. На подконтрольных территориях 

был объявлен халифат, причем с собственной денежной единицей исламским 

динаром. 

Основные боевые действия ИГИЛ ведет на территории Сирии и Ирака. Оно 

поддерживается в разных формах Саудовской Аравией, королевством Катар и 

Турцией. Известность ИГИЛ получило с началом наступления на северные и 

западные территории Ирака, а также на север Сирии, т.е. Курдистан. 

За очень короткий срок террористам удалось захватить несколько городов, в 

числе которых были Мосул (2-ой по величине город в Ираке), Тикрит и вплот-

ную приблизиться к Багдаду. В конце месяца, 29 июня, было объявлено о созда-

нии собственного квазигосударства (халифата), который простирался от города 

Алеппо, что на севере Сирии, до восточной иракской провинции Дияла. 

В начале августа боевикам удалось захватить несколько крупных месторож-

дений нефти. На протяжении войны в Сирии и Ираке боевики ИГИЛ прибегают 

к античеловеческим актам к захваченным в плен солдатам и офицерам, мирным 

жителям, представителям других национальностей. Ими массово уничтожаются 

езиды, курды, ассирийцы, а также уничтожаются все те, кто не придерживается 

ислама ваххабитского толка. Кроме того< подвергаются уничтожению культур-

ные артефакты, рукописи, храмы (уничтожение центральной библиотеки в Мо-

суле, разрушение древних ассирийских и парфянских городов Нимруд, Хатра, 

Дур-Шаррукин, был взорван античный храм Баал-Шамина в сирийском городе 

Пальмира и т.д. ). 

Констатируя весь размах деятельности ИГИЛ, можно с уверенностью ска-

зать, что данная организация не остановится на достигнутом и продолжит рас-

ширять свою деятельность на территориях других государств. 

Так, в Париже в офисе еженедельника  “Charlie Hebdo” были убиты 12 чело-

век, 11 получили ранения [7]. На следующий день была открыта стрельба в мага-

зине кошерных товаров, жертвами которой стали 4 человека. Последними дей-

ствиями террористов Исламского государства на сегодняшний день являются 

теракты в национальном музее Бордо (Тунис) и в городе Сане (Йемен), где по-

гибло 137 человек [8]. 

Сильной стороной ИГИЛ является то, что ему присягают на верность мно-

гие террористические организации в мире, как, например, нигерийская ради-

кальная организацией «Боко харам», целью которых является создание халифата 

в Западной Африке. 

Что касается Средней Азии, здесь ИГИЛ уже мобилизовал своих сторонни-

ков в Афганистане, где их численность достигает 10 тыс. человек. Сегодня 

ИГИЛ присутствует в 25 из 34 провинций Афганистана, где им противостоят 

регулярные войска Афганистана во главе с Абдул-Рашид Дустумом. Учитывая 

тот факт, что вполне боеспособной сирийской армии на протяжении нескольких 

лет не удается победить ИГИЛ, не трудно предположить, что афганским вой-
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скам при наличии малочисленной и изношенной боевой техники, тем более, не 

удастся это сделать. Кроме того, если гипотетически представить, что какие-то 

приграничные со Средней Азией территории перейдут под контроль ИГИЛ в 

Афганистане, то это приведет к усилению и укреплению позиций террористиче-

ских организаций в Узбекистане, тем более, что сегодня на стороне ИГИЛ вою-

ют выходцы из Средней Азии, проникая в Сирию и Ирак через Турцию [9]. 

Взрывоопасным регион Средней Азии является еще и потому, что там прожива-

ют много национальностей, и зачастую происходят межэтнические столкнове-

ния (Ошские погромы). Не исключено, что этим могут воспользоваться террори-

стические организации. Среди наиболее крупных террористических организаций 

Средней Азии можно отметить «Исламское движение Узбекистана» и «Ислам-

ская партия Туркестана», не считая тех малочисленных организаций, которые 

находятся в гористой местности. При этом Помирская горная цепь, которая про-

тягивается от Китая до Афганистана, охватывая Среднюю Азию, не контролиру-

ется национальными войсками. В сложившейся ситуации это – идеальный спо-

соб переброски оружия, боеприпасов, живой силы из одной точки в другую. Уг-

рожают ИГИЛ и Кавказу, при этом как Северному, так и Южному. Из России, 

по данным ФСБ, в рядах ИГИЛ воюют от 1500 до 1800 человек. Исходя из вы-

шеизложенного, можно сделать следующие выводы и предложения: 

В случае дестабилизации ситуации в Средней Азии потоки беженцев ринутся 

в Россию, и под видом них на территорию России могут проникнуть и террори-

сты. Есть и другие пути проникновения на территорию России – через Азербай-

джан, с одной стороны, и Турцию – Грузию – с другой, как это было в период 

двух чеченских воин. Учитывая напряженные взаимоотношения Запада с Россией, 

приминение экономических санкций вполне можно допустить такой сценарий 

развития ситуации в будущем. Основная внешняя угроза национальной безопас-

ности России исходит от ее геополитических противников, которые заинтересова-

ны в освоении богатых ресурсами регионов Кавказа и Сибири, стремясь вытес-

нить ее с данной территории. Учитывая мощь вооруженных сил России, малове-

роятно, что какое-либо государство наподет на нее. В этом случае ослабить Рос-

сию можно, создав пояс нестабильности вдоль ее южных границ либо на пригра-

ничных территориях путем всесторонней поддержки исламских экстремистов. 

Однако крайне недальновидно «заигрывать с террористами», т.к. в опреде-

ленный момент они выходят из-под контроля, как это случилось с талибами в 

Афганистане. Об этом сказал президент России Владимир Путин на заседании 

генеральной ассамблеи ООН [10]. 

Для недопущения распространения терроризма и влияния ИГИЛ в Средней 

Азии предлагается ряд практических шагов, а именно: руководству Среднеази-

атских стран необходимо, в первую очередь, проводить контртеррористические 

операции для выявления вербовщиков. В случае сопротивления уничтожать тер-

рористов и их пособников на месте. Кроме того, для защиты государственных 

границ следует укрепить военные базы России в Кыргызстане и Таджакистане, а 
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также наделить подразделения КСОР бо´льшими полномочиями для противо-

действия терроризму и охране границ вместе с пограничниками. Необходимо 

оказание помощи Афганистану в их контртеррористической борьбе. Не следует 

прекращать также дипломатические и военные консультации России и Запада по 

вопросу борьбы с международным терроризмом. 

Крайне важно консолидировать все имеющиеся средства и силы мирового 

сообщества для того, чтобы уничтожить ИГИЛ, поскольку вялые неэффектив-

ные бомбордировки не могут полностью разрушить инфраструктуру и живую 

силу, которые усиливаются с каждым днем. И пока политические амбиции неко-

торых государств будут ставится выше, чем здравый смысл, ситуация может 

выйти из-под контроля и последствия будут необратимыми. 
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GENESIS OF THE ISLAMIC STATE, ACTIVITIES AND THREATS TO POST-

SOVIET SPACE 

S. Vardazaryan 

SUMMARY 

The article discusses the genesis, the emergence, the development and 

the expansion of LIH. The activity of LIH is analysed on the Middle East 

and the systematic expansion of this terrorist organization in the other 

countries. It is proved that the activity of LIH could threaten to post-

Soviet states. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье предпринята попытка проанализировать влияние междуна-

родной миграции на национальную безопасность России. Выявлены 

вызовы и угрозы экономическому, социально-политическому, демо-

графическому и геополитическому аспектам национальной безопас-

ности со стороны миграционных процессов, рассмотрены негатив-

ные и позитивные последствия иммиграции для российского обще-

ства и государства в сложившихся условиях демографического и 

экономического кризиса. 

Ключевые слова: национальная безопасность, международная ми-

грация, вызовы и угрозы национальной безопасности. 

 

Концептуально проблему «миграция и безопасность» можно разделить на 

два уровня: безопасность общностей и государств, затрагиваемых миграцион-

ными процессами, и безопасность мигрантов [2]. В контексте национальной 

безопасности нас будет интересовать только первый уровень проблемы. 

Рассмотрение взаимодействия феномена миграции и состояния безопасно-

сти наводит на мысль о том, что международная миграция является вызовом на-

циональной безопасности, реальным или потенциальным, так как миграционные 

процессы в любом случае влияют на безопасность как состояние. Соответствен-

но миграционные процессы требует оценки с точки зрения угроз национальной 

безопасности. В тоже время миграцию неправомерно рассматривать только в 

качестве источника угроз. Поэтому мы будем классифицировать миграцию как 

вызов, требующий поиска ответов. В методологическом отношении такая точка 

зрения позволяет найти как способы защиты национальной безопасности в ее 

прежнем состоянии, так и варианты качественной трансформации архитектуры 

безопасности. В этом может проявляться позитивное влияние миграции на безо-

пасность. Кроме того миграция не только несет угрозы безопасности, но и рож-

дает новые средства для ее расширения и укрепления. 

Национальная безопасность имеет несколько составляющих, из которых 

международная миграция оказывает наибольшее влияние на экономический, 

демографический, социально-политический и геополитический аспекты. 
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Миграционные процессы и экономический аспект национальной 

безопасности 

Россия является основным центром притяжения трудовых мигрантов на 

постсоветском пространстве. Так по данным ФМС России на территории Рос-

сийской Федерации ежегодно находится около 11 миллионов иностранных гра-

ждан и лиц без гражданства. Основную часть из них составляют трудовые ми-

гранты. С одной стороны, иностранные рабочие закрывают вакансии невостре-

бованные местным населением и своим трудом создают ощутимую долю ВВП 

России. С другой стороны, значительная часть трудовой миграции является не-

законной. Нелегальные мигранты работают незаконно, без оформления необхо-

димых разрешений на работу и уклоняются от уплаты налогов. 

Представляет ли нелегальная миграция угрозу национальной безопасности 

России? В определенном смысле да, потому что нелегальные мигранты не под-

даются государственному учету и контролю, выпадают из системы официально-

го трудоустройства, социальной защиты, налогообложения и заняты преимуще-

ственно в теневом секторе экономики. Рост теневого сектора занятости негатив-

но сказывается на российском рынке труда и социальных стандартах трудоуст-

ройства, ведет к недофинансированию бюджета из-за выпадения нелегальных 

мигрантов из сферы налогообложения. Большая часть мигрантов работает не по 

специальности, что становится причиной деградации человеческого капитала. 

Использование дешевого неквалифицированного труда иностранных работников 

ведет к экстенсивному развитию и препятствует повышению производительно-

сти труда. С такой точки зрения нелегальная миграция является реальной угро-

зой экономической безопасности России. 

В тоже время эта проблема имеет неочевидные аспекты, затрагивающие на-

циональную безопасность, безопасность самого государства. Отправляя боль-

шую часть заработка в страны исхода, а в случае России - в страны ближнего 

зарубежья, трудовые мигранты способствуют относительной экономической и 

социальной стабильности на своей родине. Складывается парадоксальная ситуа-

ция: присутствие мигрантов в России из сопредельных стран содействует безо-

пасности на российских границах. Таким образом, мы видим двойственный ха-

рактер проблемы миграции и экономической составляющей национальной безо-

пасности. 

Миграция и социально-политический аспект национальной безо-

пасности 

Массовая иммиграция, содействуя устойчивости российской экономики и 

обеспечивая стабилизацию численности населения страны, в тоже время подры-

вает социальную и политическую безопасность, влияя на идентичность и этни-

ческий состав российского социума. Многочисленное присутствие иноэтничных 

мигрантов, представляющих отличные от коренного населения культуру, язык, 
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религию и уклад жизни, может вести к ослаблению целостности и интегриро-

ванности общества. Это становится причиной роста социальной напряженности 

и обострения этнических конфликтов, поскольку в принимающем обществе воз-

растают враждебные настроения по отношению к мигрантам. 

Особенно такая ситуация характерна для незаконных мигрантов, поскольку 

они, не имея трудовых и социальных гарантий, вынуждены прибегать к меха-

низмам этнической солидарности. Зачастую это формирует закрытые этнические 

образования, действующие совместно с организованными преступными группи-

ровками [3]. 

Подобные факты говорят о том, что миграционная политика должна иметь 

гибкий характер, ориентируясь не только на рестриктивные меры, но предлагая 

механизмы интеграции и адаптации мигрантов, пусть даже и незаконных. В ином 

случае возникает риск формирования, особенно в крупных городах, замкнутых 

инонациональных общин, живущих по собственным законам. К сожалению, обо-

соблению приезжих нередко способствуют не столько отторжение со стороны 

принимающего российского общества, сколько деятельность правоохранительных 

органов, для коррумпированной части которых нелегальная миграция может яв-

ляться незаконным источником доходов [4]. Допустимость произвола в отноше-

нии к мигрантам ведет к деградации правоохранительных органов и всей россий-

ской государственной машины. Таким образом, из миграционного законодатель-

ства необходимо исключить источники для коррупции, связанные с контролем и 

регулированием миграционных процессов. К сожалению, результаты мониторин-

гов нормотворческих инициатив в сфере миграции говорят об обратном
1
. 

Миграция и демографический аспект национальной безопасности 

В условиях демографического кризиса, который с 1992 года переживает 

наша страна, и быстрого снижения численности населения трудоспособного 

возраста миграция становится необходимым условием для стабилизации чис-

ленности населения России. Это признано как экспертным сообществом, так и 

на государственном уровне в Концепции демографической политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 года. С целью стабилизации и увеличения 

численности населения в Концепции предусмотрено обеспечение ежегодного 

миграционного прироста на уровне свыше 300 тыс. человек [1]. 

Однако замещающая миграция не может решить демографические пробле-

мы России, так как компенсация естественной убыли населения иммиграцией 

ведет только к количественному, а не качественному сохранению населения 

страны. В последующем это не ведет к этнокультурной и генетической транс-

формации принимающего сообщества. Однако затяжная убыль населения имеет 

                                                           
1
 См.: Реформа миграционного законодательства России. Динамика и тенденции / авт.-

сост. А.А. Гурьев, М.А. Крупский, М.Б. Полянина, И.А. Бирюкова. М., 2014. 204 с. 
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еще более негативные последствия, т.к. не только приводит к замедлению эко-

номического развития и ослаблению геополитического статуса России, но и в 

общем становится причиной сокращения ресурсов: трудовых, репродуктивных, 

военнообязанных, образовательных и других. 

Миграционные процессы и геополитический аспект национальной 

безопасности 

Значительная часть российских сухопутных границ практически открыта 

для пересечения из сопредельных стран. Поэтому Россия в значительной степе-

ни является как принимающей, так и транзитной страной, но, к сожалению, не 

только для мигрантов, стремящихся в Европу, но и для международных терро-

ристов, боевиков Исламского государства, участников международных органи-

зованных преступных групп, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, 

торговлей оружием, взрывчатыми веществами и контрабандой. Поэтому с дан-

ной точки зрения миграция, особенно незаконная, является очевидной угрозой 

геополитической безопасности России. 

Однако, геополитическое влияние миграционных процессов связано и с раз-

витием благоприятных отношений России с соседними государствами, которые 

могут осложниться в результате непродуманных действий в миграционной сфе-

ре. Например, во взаимоотношениях со странами СНГ существует проблема ре-

адмиссии и закрытия въезда незаконным мигрантам, т.к. для большинства со-

седних стран трудовая миграция их граждан в Россию стала значительной стать-

ей национального дохода. Так, размер личных денежных переводов из России в 

Армению в 2014 году составил 1,75 млрд. долл. США, что составляет около 84% 

всех личных денежных переводов в Армению и эквивалентно 19% ВВП Арме-

нии
2
. Таким образом, Россия может поддерживать свое геополитическое влия-

ние на страны ближнего зарубежья, в том числе за счет трудовых мигрантов. 

Суммируя вышеизложенное, выделим негативные и позитивные последст-

вия миграционных процессов для национальной безопасности России. 

Негативные последствия: 

– сегментация рынков труда по этническому признаку; 

– развитие теневых секторов экономики; 

– обострение межэтнических конфликтов, рост ксенофобии и национализма; 

– повышение нагрузки на социальную инфраструктуру; 

– трансформация этноконфессиональной структуры российского социума; 

–институционализация иностранных диаспор; 

– криминализация общества, трансформация структуры преступности; 

– возрастание террористических угроз. 

                                                           
2
 Рассчитано по данным Всемирного банка и Центрального банка РФ. 
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Позитивные последствия: 

– восполнение демографического потенциала России и стабилизация чис-

ленности населения; 

– омоложение возрастной структуры населения; 

– поступление необходимой рабочей силы в невостребованные местным на-

селением отрасли экономики; 

– снижение стоимости трудовых ресурсов и связанных с этим общих издер-

жек производства; 

– возникновение возможности заселения мигрантами пустующих земель; 

– формирование и укрепление межтерриториальных экономических и соци-

альных связей. 

Таким образом, международную миграцию неправомерно рассматривать 

только в качестве источника угроз национальной безопасности России. В ней 

сокрыт вызов, требующий целой системы разумных ответов, способных исполь-

зовать полезный потенциал миграции. России нужна согласованная и взвешен-

ная долгосрочная миграционная политика, учитывающая разные аспекты нацио-

нальной безопасности. 
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SUMMARY 

We attempt to analyze the influence of international migration on nation-

al security of Russia. The threats to social, political, demographic, geopo-

litical aspect of national security are pointed out. We also explore posi-

tive and negative consequences of immigration for Russian society and 

state in present conditions of demographic and economical crisis. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье исследуются примеры, иллюстрирующие становление 

«постсуверенного мирового порядка». В логическую структуру тео-

рии глобализации в ее постмодернистской интерпретации вписыва-

ется такое явление, как исламский фундаментализм (исламизм). В 

понятие глобализации включается рост сепаратизма, культурного и 

религиозного фундаментализма, международного терроризма. Трак-

товка исламизма как постмодернистской политики идентичности 

помогает выявить «фундаменталистские» тенденции в современной 

международной политике. 

Ключевые слова: глобализация, мировой порядок, суверенитет, ис-

ламский фундаментализм, исламская концепция миропорядка. 

 

На юбилейной Генеральной ассамблеи ООН (сентябрь 2015г.) тематика за-

седаний в значительной степени будет определяться необходимостью борьбы с 

международным терроризмом. Сложная геополитическая игра ведется на Ближ-

нем Востоке. Наблюдаются серьезные попытки создания в этом регионе надна-

циональных структур сфер публичной жизни, социума. Все это требует при-

стального теоретического внимания к болезненным, не только для европейской 

истории проблемам. 

Процессы глобализации, безусловно, оказывают решающее воздействие на 

функционирование нации-государства и, следовательно, на его базовые инсти-

туты, включая суверенитет. 

Некоторые исследователи считают, что специфика глобализации может 

быть понята только в связи с глубоким кризисом нации-государства, а значит, и 

суверенитета. Понятие «суверенитет» традиционно вводится в качестве одного 

из сущностных при определении самого государства-нации. Суверенитет орга-

нично включает в себя территорию. Территория, государство-нациq – неразрыв-

но связанные категории, исторически сформировавшиеся в тесной связи друг с 

другом. Вспомним французского государствоведа Л. Дюги. который отмечал: 

«коллективность может быть государством только тогда, когда она осела не тер-

ритории с определенными границами. Без этого нет государства» [1, 128]. 

Основополагающий признак суверенитета – территориальное верховенство 

государства, а важнейшим принципом является неотчуждаемость государствен-

ной территории. Можно привести ряд высказываний теоретиков глобализации, в 
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которых отмечается, что в процессе глобализации территориальность перестает 

быть организующим принципом социальной и культурной жизни; глобализи-

рующиеся социальные практики соотносятся с миром как целым, а не с его ло-

кальным или национальным сектором, начинают свободно пересекать простран-

ственные границы. В этом глобальном пространстве происходят сдвиги «в сто-

рону трансконтинентальных или межрегиональных рамок действия, взаимодей-

ствия и осуществления власти» (Д. Хелд). В глобальном обществе интенсифика-

ция мировых отношений связывает отдельные территории таким образом, что на 

местное развитие влияют события, происходящие на расстоянии многих миль и, 

наоборот (Э. Гидденс). 

Известные теоретики глобализации Р. Робертсон, А. Аппадураи, М. Уотерс 

определяют процесс формирования глобального общества как «сжатие мира», 

«преодоление границ», «расщепление территориальности», проявление экстер-

риториальных сфер социальной жизни. 

Можно также привести множество примеров, иллюстрирующих становле-

ние «постнационального политического порядка». В контексте данного сюжета 

можно заменить последнее равноценным понятием «постсуверенного мирового 

порядка». 

Известный исследователь глобализации Аржун Аппадураи констатирует, 

что в позитивном плане глобализация означает, прежде всего, становление 

транснациональных сфер публичной жизни людей, ранее связанных территори-

ально определенными публичными сферами соответствующих наций. Аппаду-

раи в статье «Разъединение и различие в глобальной культурэкономике» 

(1990г.), в. книге «Современность в полный рост: Культурные измерения глоба-

лизации» (1996г.) сфокусировал внимание на примате культурного-символи-

ческого и феноменологического. При этом локальное, как выражение «этнокуль-

турной идентичности», религиозный фундаментализм, общинная солидарность 

не предшествует исторически глобальному, а производится / конструируется из 

тех же культурных потоков образов, которые конституируют глобальное. Это 

пять культурно-символических пространств-потоков: этнопространство; техно-

пространство; финанспространство; медиапространство и идеопространство. 

Современное локальное столь же детерриториализовано, как и глобальное. 

В теоретической модели Аппадураи первоначальная дихотомия «локальное 

/ глобальное» замещается, по сути, дихотомией «территориальное / детеррито-

риализованное», а глобальность и локальность выступают как две составляющие 

глобализации, аналогичные структурной гомогенности и социальной гетероген-

ности в модели Робертсона [2]. 

Логика замещения дихотомии «локальное/глобальное» дихотомией «терри-

ториальное / детерриториализованное» обнаруживается также в работе Маль-

кольма Уотерса «Глобализация» (1995г.). Глобализация трактуется как совокуп-

ность тенденций, ведущих к детерриториализации социального, обусловленной 

экспансией символических обменов. По М. Уотерсу, глобализация – это «соци-
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альный процесс, в котором ограничения, налагаемые географией (территорией – 

В.К.) на социальное и культурное устройство, ослабевают и в котором люди это 

ослабление все в большей мере осознают [3, 3]. Для Уотерса глобализация об-

щества - процесс, определяемый преобладанием культуры над экономикой и 

политикой. Экономика и политика глобализуются в той мере, в какой «прониза-

ны» символическими обменами. 

Политика в большей мере глобализуется в тех ее «измерениях», где пробле-

матизируются ценности, а не материальные интересы [3. СС. 118–119]. 

«Глобальное» у Аппадураи и Уотерса означающее что-то непростран-

ственное, нематериальное, символическое, гетерогенное и т.д., что позволило 

создать модели, учитывающие новые тенденции в мире, связанные с ростом се-

паратизма, культурного и религиозного фундаментализма и др. Новые тенден-

ции описываются/объясняются при помощи дихотомического различения «тер-

риториальное / детерриториализованное», которое предстает как модификация 

дихотомии «локальное / глобальное». Можно согласится с мнением Д.В. Ивано-

ва, что парадигму изменений, посредством которой Аппадураи и Уотерс соеди-

няют разнородные тенденции в единый процесс глобализации, можно свести к 

формуле «структурная диффузность + социальная фрагментарность». Описы-

ваемая ситуация чревата конфликтами, разобщенностью социокультурных ори-

ентаций индивидуальных (и добавим от себя – коллективных) действий. [2, 124]. 

В логическую структуру теории глобализации в представленной выше по-

стмодернистской интерпретации вполне вписывается такое явление, как ислам-

ский фундаментализм (исламизм). Вышеуказанные исследователи включили в 

понятие глобализации рост сепаратизма, культурного и религиозного фундамен-

тализма, антиглобализационные социальные движения. 

Очевидно, что исламизм является одной из главных сил этой новой гло-

бальной эры. 

Неслучайно, процессы глобализации и исламизации в мусульманском мире 

совпали по началу своего развертывания. 

Исламистские авторы особо отмечают, что исламизм это не традиционализм 

и не консерватизм, а ответ на современные проблемы. Модернизм и светская 

философия не смогли реализовать обещанный «рай на земле». Марксизм потер-

пел крах, потому что не был реальной альтернативой капитализму. Марксизм 

разделял все основные установки капитализма в отношении производства, раз-

вития, экономического роста, государства-нации, прогресса и т.п. Исламисты 

утверждают, что западная цивилизация – это продукт интеллектуалов, которые 

считают себя Прометеями. Основа атеизма Запада – вера в себя как Бога. 

Исламисты подчеркивают, что исламское решение современных проблем 

принципиально отличается от западного подхода. 

Интересно, что критика исламистов модернистской модели (теории модер-

на) по многим принципиальным вопросам перекликается с аналогичной крити-

кой постмодернистов на Западе. Как утверждает Гюлальп, «Исламизм и запад-
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ный постмодернизм – раздельное, но параллельное проявление глобального фе-

номена» [4, 426]. Вспомним: М. Фуко приветствовал революцию Хомейни как 

«первую постмодернистскую революцию нашего времени». Критик постмодер-

низма Полин Мари Розено охарактеризовала исламский фундаментализм как 

«третьемирскую форму постмодернизма» и т.д. 

Исламисты отвергают саму парадигму развития в ее модернистском пони-

мании. Однако ислам, как религия, и исламизм, как политическая идеология от-

нюдь не отвергают частной собственности, предпринимательства и рынка. 

Трактовка исламизма как постмодернистской политики идентичности помо-

гает выявить «фундаменталистские» тенденции в постмодернизме и политике 

идентичности. 

Исламисты осуждают современную политическую конструкцию – государ-

ство-нацию как наиболее репрессивное политическое образование в истории 

человечества, вторгающееся во все сферы человеческой жизни. 

Ислам несовместим с современным государством, ибо воля Бога воплощена 

в общине, а не в государстве. «В исламской политической модели, – заявляет 

турецкий социолог Бюлач, – община наделена большими правами и обязанно-

стями, чем государство, что дает больше свободы индивиду» [4,124]. Концепции 

глобализации дают возможность объяснить исламизм и постмодернизм как «па-

раллельные последствия глобальных процессов». 

Исламизм неприемлет модернизм еще и потому, что последний породил но-

вую волну секуляризма, которая затронула в определенной степени правящую 

элиту в мусульманском мире. Исламский фундаментализм – естественный ответ 

на этот процесс. 

В условиях глобализации ислам не может не перейти в плоскость политиче-

ского действия. Исламский радикализм, как представляется, есть форма прояв-

ления ислама эпохи глобализации, а значит, и его продолжения (ислама) в ее 

деструктивном (если речь идет об «экстремизме») варианте. 

Практика реализации проекта исламского миропорядка усиливает теорети-

ческое искушение полагать, что исламский мир во все более возрастающей сте-

пени и притом неудержимо сползает в фундаментализм (исламизм). Последний 

обладает мощным потенциалом, нацеленным на экспансию наиболее догматич-

ных положений своих ценностных установок (такфир, джихад и др.) и эскала-

цию политической практики насилия. Как отмечают специалисты по исламско-

му экстремизму, разрушающий порыв исламизма направлен на слом и упразд-

нение секуляризированных обществ, он игнорирует нормы международного 

права, отрицает такие его ключевые положения, как государственный суверени-

тет, территориальная целостность, незыблемость границ и т.д. 

Синтез религии и политики заложен в самой исламской традиции, и отме-

нить это обстоятельство в обозримом будущем вряд ли удастся. Исламская кон-

цепция миропорядка (как она была сформулирована на международном семина-

ре «Государство и политика в исламе» (1983г., Лондон)., включает в себя сле-
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дующие основные положения: 

1. Вся власть принадлежит Аллаху, и поэтому любое мусульманское госу-

дарство, которое по своей воле подчинилось неисламской власти или идеологии, 

выступает против правления аллаха. 

2. Религия и политика (политическая практика) составляют неделимое це-

лое, и любое отделение ислама от религии и политики является неприемлемым 

для «Уммы». 

3. Политическая роль ислама и политическая роль богохульства (неверия) 

являются двумя противоположными тенденциями в истории, и ни одна из них не 

имеет ничего общего с другой. 

4. Концепция деятельности политических партий в западных демократиях 

приводит к расколу общества и, следовательно, не устраивает «Умму». 

5. Джихад (борьба в защиту и за распространение ислама) является основ-

ным долгом каждого мусульманина во все времена и должен стать неотъемле-

мым элементом современного исламского движения [5. СС. 11–12]. 

Это еще не самый радикальный вариант мусульманского видения нового 

миропорядка. 

Исламские радикалы считают мирное разрешение конфликтов иллюзией, 

потому что международные отношения по своей природе конфликтны. Теория 

Джихада основана на том, что конфликт есть и будет правилом. Они считают, 

что единственно возможным ответом мусульманского мира нынешним режи-

мам, при которых господствуют западные идеалы, может стать только священ-

ная война за дело Аллаха. Лишь после свержения этих режимов и восстановле-

ние единства всех мусульман, как это было в золотую эпоху халифата (идеаль-

ной моделью государственно-политического устройства для исламистов служит 

Мединское государство (622–632гг.)., внутри «уммы» могут быть установлены 

мирные взаимоотношения. 

Обратим внимание еще на один аспект данной проблематики: будущее то-

лерантности/интолерантности в свете размывания национально-государствен-

ного суверенитета. 

В своей известной работе «О терпимости» (1997г.) американский теоретик 

Майкл Уолцер рассматривает толерантность в условиях существования множе-

ственности этнических групп и религиозных общин, или того, что называется 

«мультикультурализмом». 

«Предметом моего рассмотрения, – пишет он, – является толерантность в от-

ношении культурных, религиозных различий и различий в образе жизни, то есть 

таких, при которых разнящиеся друг от друга люди не являются партнерами в ка-

ком-либо деле или начинании и существовании между ними различий не является 

неотъемлемой частью какой-либо игры или иной объединяющей их и культиви-

руемой ими необходимости [6, 24]. 

Уолцер различает пять толерантных режимов или пять типов политического 

устройства, допускающих терпимость: многонациональные империи, образчика-



В.Н. Коновалов 
44 

ми которых являются система миллетов османской империи и Советский Союз; 

международное сообщество; консоциативные (со-общественные) устройства типа 

Бельгии и Швейцарии; национальные государства типа Франции, где в ранге 

меньшинств находятся все, кроме одной, доминирующей группы, и иммигрант-

ские общества (примером последнего является США). В международном сообще-

стве, отмечает автор, самом толерантном из всех сообществ, объектом толерант-

ности являются отдельные государства, обладающие суверенитетом. Толерант-

ность является неотъемлемой чертой суверенитета. Все те, кто находится по ту 

сторону границы, не смогут вмешаться в происходящее на эту сторону, и сувере-

нитет служит гарантией этому. 

Но Уолцер замечает, что суверенитет, особенно в современных условиях, 

имеет свои пределы, четко обозначенные в правовой доктрине гуманитарного 

вмешательства. 

Следовательно, если суверенитет в условиях глобализации ослабевает – воз-

растает опасность усиления интолерантности. Таким образом, следствием повы-

шенной интолерантности является применение практики гуманитарного вмеша-

тельства. 

Тем самым, актуализируются выводы, сделанные американским исследова-

телем С. Хантингтоном относительно неизбежности столкновения цивилизаций 

по линиям разломов. 
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POSTSOVEREIGN WORLD ORDER OR POSTMODERN INTERPRETATION 

ISLAMIC WORLD PROJECT 

V. Konovalov 

SUMMARY 

In the article examines examples illustrating formation "Postsovereign 

world order." In the logical structure of the theory of globalization in its 

postmodern interpretation fit into the phenomenon of Islamic fundamen-

talism (Islamism). The concept of globalization including growth of se-

paratism, cultural and religious fundamentalism, international terrorism. 

The interpretation of Islam as a postmodern identity politics helps to 

identify the “fundamentalist” tendencies in modern international politics. 

Keywords: globalization, world order, sovereignty, Islamic fundamental-

ism, Islamic concept of world order. 
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РОЛЬ ОДКБ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
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АННОТАЦИЯ 

В период глобализации, человечество сталкивается со множеством 

проблем. Интеграционные процессы стирают временные и про-

странственные границы. Развитие информационных технологий не 

только способствует формированию современного цивилизованного 

общества, но по причине своей высокой уязвимости информацион-

ная сфера в последние время часто привлекает внимание террори-

стов и различныe криминальныe структурy для воздействия на по-

литические, экономические и социальные структуры государств ми-

ра. Поэтому вопросы информационной безопасности становятся не-

отъемлемой составляющей системы международной и националь-

ной безопасности. 

Ключевые слова: информационная безопасность, киберугроза, 

ОДКБ, конфиденциальность, глобализация. 

 

Несомненно, экономическая и глобальная социальная трансформация способ-

ствует развитию системы инноваций, а также использованию знаний и идей в об-

ществе. Глобализационные процессы недостаточно изучены, вследствие чего они 

могут нести угрозы обществу. Формирование информационного общества облада-

ет рядом характерных черт, и от корректной интерпретации и правильного вос-

приятия этих процессов во многом зависит национальная безопасность страны. 

Словосочетание «информационная безопасность» в разных контекстах мо-

жет иметь различный смысл. К примеру, в Доктрине информационной безопасно-

сти Российской Федерации термин «информационная безопасность» подразуме-

вает состояние защищенности национальных интересов в информационной сфере, 

определяемых совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и 

государства
1
. 

Под информационной безопасностью мы понимаем защищенность информа-

ции и поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных воз-

действий естественного или искусственного характера (киберугроз), которые могут 

нанести неприемлемый ущерб субъектам информационных отношений, в том числе 

владельцам и пользователям информации и поддерживающей инфраструктуры
2
. 

                                                           
1
 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. (утверждена Прези-

дентом Российской Федерации В.Путиным 9 сентября 2000г., № Пр-1895). 
2
 Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности. СПб.: АНО ИПЭВ, 2009. 

336 с. 

http://www.aup.ru/authors/asaul/
http://www.aup.ru/authors/asaul/
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Информационная безопасность государства – состояние сохранности ин-

формационных ресурсов государства и защищенности законных прав личности 

и общества в информационной сфере
3
. 

Любое государство стремится приобрести информацию, которая позволит 

ему выполнить свою цель, воспользоваться ею и защитить ее. Использование и 

защита этой информации может осуществляться в экономической, политической 

и военной сферах. Владение противником информацией является методом, ко-

торый позволяет усилить нашу мощь и понизить силу противника или противо-

стоять ей, позволяет защитить наши ценности и нашу информацию. 

По причине своей высокой уязвимости информационная сфера в последнее 

время часто привлекает внимание террористов и различных криминальных структур 

для воздействия на политические, экономические и социальные структуры госу-

дарств. Поэтому вопросы информационной безопасности становятся неотъемлемой 

составляющей системы международной и национальной безопасностей. 

В связи с этим решение вопросов по совместному противодействию угрозам 

и вызовам в информационной сфере, необходимость сотрудничества в области 

защиты информационного пространства и информационных ресурсов, оказание 

взаимной помощи в предотвращении деструктивных информационных воздей-

ствий становится жизненно важным для каждой страны. 

Проблема информационной безопасности актуальна также потому, что за 

последние несколько лет число компьютерных атак возросло в несколько раз. 

Как можно заметить из нижеприведенной таблицы, список открывает Рос-

сия, также в списке 15 стран с повышенным риском заражения компьютеров 

через Интернет присутствуют почти все страны-участники СНГ. 

Таб. 1 15 стран, в которых отмечен наибольший риск заражения компьюте-

ров через Интернет 

Киберпреступления являются результатом возрастающей активности интернет 

пользователей, и общество уже привыкло к этому явлению. Может сложиться впе-

чатление, что киберпреступники очень часто выходят сухими из воды, однако в 

действительности правоохранительные органы существенно затрудняют им жизнь. 

Киберугрозы плохо вписываются в традиционные основы безопасности, которые 

существуют в современных государствах. Вследствие этого правоохранительные 

органы развиваются, чтобы защитить нас от угроз в нашем обществе, в то время как 

военные развиваются в первую очередь для защиты от внешних угроз. Тем не ме-

нее, киберугрозы часто приходят из-за рубежа, что значительно усложняет действия 

правоохранительных органов для предотвращения этих угроз. Если учитывать мас-

штабную природу киберпреступности, то в этом случае в борьбе с ней важную со-

ставляющую играет международное сотрудничество. 

 

                                                           
3 
Безопасность: теория, парадигма, концепция, культура. Словарь-справочник / Автор-

сост. профессор В. Ф. Пилипенко. 2-е изд., доп. и перераб. М.: ПЕР СЭ-Пресс, 2005. 
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  Страна % уникальных пользователей 

1 Россия 53,81% 

2 Казахстан 53,04% 

3 Азербайджан 49,64% 

4 Вьетнам 49,13% 

5 Армения 48,66% 

6 Украина 46,70% 

7 Монголия 45,18% 

8 Белоруссия 43,81% 

9 Молдавия 42,41% 

10 Киргизия 40,06% 

11 Германия 39,56% 

12 Алжир 39,05% 

13 Катар 38,77% 

14 Таджикистан 38,49% 

15 Грузия 37,67% 

Источник: KASPERSKY SECURITY BULLETIN 2014,  

Глобальный центр исследований и анализа угроз 

Стандартная модель для руководства политикой информационной безопас-

ности состоит из трех компонентов: 

– конфиденциальность (англ. confidentiality) – набор правил, который ограни-

чивает доступ к информации, за исключением субъектов, имеющих на него право; 

– целостность (англ. integrity) – гарантия того, что информация является на-

дежной и точной; 

– доступность (англ. availability) – гарантия надежного доступа к информа-

ции уполномоченных людей. 

Требуются новые подходы для обеспечения информационной безопасности, 

и ни один из них не является простым. В зависимости от такого, как государство 

реагирует на вызовы и угрозы, зависит международная и национальная безопас-

ность. Центральное место в обеспечении безопасности занимает роль специаль-

ных служб и различных политических и военных союзов (организаций). 

Информационная безопасность и ОДКБ 

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – военно-поли-

тический союз, созданный государствами СНГ на основе Договора о коллективной 

безопасности и подписанный 15 мая 1992г. Договор продлевается автоматически 

каждые 5 лет
4
. 

                                                           
4
 www.odkb-csto.org – Официальный сайт Организация Договора о Коллективной Безо-

пасности. 
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Цели и задачи ОДКБ – защита общекультурного, экономического и терри-

ториального остаточного постсоветского пространства (СНГ) совместными во-

енными методами армий и вспомогательных подразделений министерств и ве-

домств стран-участниц СНГ от любых внешних военно-политических агрессо-

ров, международных террористов, а также от природных катастроф крупного 

масштаба. В настоящее время в эту структуру входят 6 стран: Армения, Белорус-

сия, Россия, Киргизия, Казахстан и Таджикистан. Однако в последнее время 

полномочия организации расширились. 

Под системой информационной безопасности в политических и правовых 

документах ОДКБ понимается комплекс мер правового, политического, органи-

зационного, кадрового, финансового, научно-технического и социального харак-

тера, нацеленных на обеспечение информационной безопасности государств-

членов. На первом месте позиционируются меры правового характера
5
. 

Направления деятельности ОДКБ в информационной сфере: информацион-

ное и информационно-аналитическое, информационная безопасность, поддерж-

ка общественных проектов, реализуемых в рамках Организации. 

Основное внимание по информационному сопровождению деятельности 

ОДКБ уделяется популяризации деятельности Организации, освещение наибо-

лее значимых событий, вопросов сотрудничества с международными организа-

циями в средствах массовой информации. Регулярно организуются встречи Ге-

нерального секретаря ОДКБ с журналистами. 

Информационно-аналитическая деятельность ОДКБ направлена на разра-

ботку аналитических материалов, выпуск пресс-бюллетеней по отдельным те-

мам и событиям, справочных материалов, сборников документов. 

В рамках аналитической деятельности Организация также издает информа-

ционно-аналитический журнал «Союзники», одноименная программа выходит 

еженедельно и на МТРК «Мир». 

Для достижения общих целей в настоящих геополитических условиях госу-

дарствам-членам ОДКБ необходимо действовать коллективно и скоординирова-

но. Развитие всей системы обеспечения национальной и коллективной безопас-

ности очень зависит от единого правого подхода к формированию системы ин-

формационной безопасности. Время показало, что для системного и адекватного 

парирования существующих вызовов и угроз необходима совместная реализация 

конкретных мер по нормативно-правовому предотвращению таких угроз
6
. 

Информационная сфера оказывает влияние на всю систему национальной 

безопасности, создавая опасность и увеличивая угрозы и риски. Важнейшей уг-

розой для стран-членов ОДКБ является допустимое деструктивное применение 

                                                           
5
 Законодательство государств – членов Организации Договора о коллективной безопас-

ности в сфере обеспечения информационной безопасности: опыт, проблемы и перспек-

тивы гармонизации. Под редакцией П.П. Рябухина, В.В. Бондуровского, Г.И. Перекоп-

ского. 
6
 Вус, Макаров 2013: 29. 
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коммуникационных и информационных технологий. В рамках ОДКБ информа-

ционная безопасность предполагает защиту личности, общества, государства и 

их интересов от негативных воздействий в информационном пространстве. 

В силу последних событий все большую актуальность в ОДКБ приобретают 

задачи развития международного сотрудничества в сфере информационной 

безопасности, а также коллективного противодействия информационным угро-

зам и вызовам. В виду этого важную составляющую имеет совместные меро-

приятия, направленные на обеспечение международной информационной безо-

пасности. 

В сентябре 2008 года Советом коллективной безопасности Организации бы-

ла утверждена «Программа совместных действий по формированию системы 

информационной безопасности государств-членов ОДКБ». 

В рамках данной программы проводятся совместные мероприятия по борьбе 

с преступлениями в сфере информационных технологий, сотрудничество в по-

литической сфере, подготовка нормативной правовой базы, совместные научные 

и исследовательские работы, конференции, семинары, а также подготовка кад-

ров для обеспечения безопасности особо важных объектов. 

Одним из первых практических вопросов является разработка организацион-

ных и правовых норм сотрудничества. Для этого 10 декабря 2010 года было утвер-

ждено «Положение о сотрудничестве государств-членов Организации Договора о 

коллективной безопасности в сфере обеспечения информационной безопасности». 

В 2009 году впервые были осуществлены совместные мероприятия специ-

альных подразделений органов безопасности и внутренних дел (полиции) по 

противодействию преступлениям в информационной сфере под условным на-

именованием операция «ПРОКСИ» («Противодействие криминалу в сфере ин-

формации»). 

Для того чтобы обеспечить информационную безопасность какого-либо 

объекта, следует сформировать Систему обеспечения информационной безопас-

ности (СОИБ). 

Для обеспечения эффективной СОИБ следует
7
: 

– обнаружить условия для защиты информации, характерные для объекта; 

– рассмотреть нормы национального и международного Законодательства; 

– рассмотреть использовать опыт построения похожих СОИБ; 

– на базе управления рисками информационной безопасности определить 

общие положения, технические и организационные требования, составляющие 

Политику информационной безопасности объекта защиты; 

– реализовать требования Политики информационной безопасности, вне-

дрив соответствующие программно-технические способы и средства защиты 

информации; 

                                                           
7
 http://www.odkb-csto.org/media/buklet.pdf – Буклет, выпущенный к 20-ой годовщине 

создания ОДКБ. 
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– реализовать Систему менеджмента (управления) информационной безо-

пасности (СМИБ); 

– используя СМИБ, организовать регулярный контроль эффективности СО-

ИБ и при необходимости – пересмотр и корректировку СОИБ и СМИБ. 

Для того, чтобы данная система действовала бы эффективно, необходимо, 

чтобы процесс реализации СОИБ был бы непрерывным и цикличным, возвраща-

ясь к первому этапу и повторяя поэтапно все остальные. Таким образом, СОИБ 

выполняется корректно для обеспечения защиты информации, соответствует но-

вым требованиям постоянно обновляющейся информационной системы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что информационная безопасность 

личности, общества и государства в условиях глобализации становится приори-

тетной проблемой современности, и для решения данной проблемы требуется 

действовать коллективно и скоординировано. 
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SUMMARY 

In the period of globalization mankind is faced with many challenges. In-

tegration processes clear temporal and spatial boundaries. The develop-

ment of information technology not only contributes to the formation of a 

modern civilized society, but also because of it‟s high vulnerability in-

formation sphere is becoming increasingly attractive to terrorists, crimi-

nal groups and other destructive forces to affect the political, economic 

and social structures of the world. Therefore, information security issues 

become an integral part of international and national security. 

Keywords: information security, cyber threat, CSTO, confidentiality, 

globalization. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу комплекса явлений и факторов, влияю-

щих на политическую и экономическую ситуацию в регионе Южно-

го Кавказа. 

Подобный анализ имеет важное значение в деле построения эффек-

тивной системы национальной безопасности и проведения успеш-

ной внешней политики стран региона (в частности, Армении). В ви-

ду этого крайне важным для государств является анализ и развитие 

архитектуры региональной безопасности в своем геополитическом 

пространстве. 

В контексте безопасностной составляющей политики государств 

Южного Кавказа особый интерес представляет изучение энергети-

ческого фактора. Данный регион рассматривается как производи-

тель и транзитер каспийских углеводородов на Запад. Стоит деталь-

но рассмотреть роль энергетической составляющей в политике го-

сударств Южного Кавказа (в особенности Азербайджана как нефте-

добывающей страны). Стабильности поставок и сохранности инве-

стиций угрожают неразрешенные конфликты в регионе, имеющие 

потенциал к переходу в фазу открытой военной конфронтации (На-

горно-Карабахский). 

Ключевые слова: Южный Кавказ, безопасность, Азербайджан, нефть. 

 
«География должна была бы сделать Южный Кавказ  

богатым и счастливым краем. История и политика 

сделали его бедным и несчастным…» 

“The Economist”, 2000г.1 

Постепенный переход от биполярного мира к многополярному с сильными 

локальными лидерами и экономическими союзами привел к тому, что тематика 

региональной безопасности является одной из наиболее доминирующих тем в 

современной политической повестке дня. Повсеместно усиливающаяся социаль-

но-политическая и экономическая интеграция государств ведет к неизбежному 

«принципу домино» во всех сферах жизни соседствующих стран. Ярким приме-

ром тому служит феномен «арабской весны», который по цепочке привел в той 

или иной форме к дестабилизации обстановки во всех государствах Ближнего 

Востока. Необходимость построения глобальной системы безопасности оказа-

лась несостоятельной. В последние годы все больший интерес и ценность пред-

ставляет изучение архитектуры региональной безопасности. 
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Термин «архитектура региональной безопасности» применяется в политоло-

гической науке для описания систем и механизмов двух- и многосторонних 

взаимоотношений ключевых игроков по основополагающим региональным во-

просам, в том числе относительно традиционных и нетрадиционных угроз безо-

пасности, экономических проблем и др. 

В случае Южного Кавказа речь идет о взаимоотношениях шести государств, 

находящихся на данной территории (трех признанных – Азербайджан, Армения, 

Грузия, и трех непризнанных – Абхазия, Южная Осетия, Нагорно-Карабахская 

Республика). И если территориальный аспект межгосударственных конфликтов 

на Южном Кавказе представляют интерес в рамках больших межцивилизацион-

ных отношений (ислам-христианство, Россия и Запад и др.), то его экономиче-

ская подоплека намного более осязаема и динамична. В частности, речь идет об 

энергетическом и транзитном потенциале регионе. 

Южный Кавказ – регион, богатый энергетическими ресурсами и являющийся 

связующим путем между Западом и Востоком, Севером и Югом. Геополитическая и 

геостратегическая роль региона уникальна с точки зрения ее места в системе меж-

дународной энергетической безопасности. Начиная с XIX века Кавказ являлся свое-

образным «буфером» между великими державами – Российской империей, Великой 

Pортой и Ираном. В XX веке геополитическое противостояние перешло в плоскость 

Восток-Запад, и опять Кавказ оказался в центре этого узла (будучи в составе СССР). 

Развал Советского союза привел к суверенизации южнокавказских республик – 

Азербайджана, Армении и Грузии. По мнению многих западных аналитиков, эти 

страны, наравне с Прибалтийскими республиками имели наиболее выгодные стар-

товые позиции. 

Однако, вопреки прогнозам, Южный Кавказ стал ареной нескольких локальных 

конфликтов – Oсетинского, Aбхазского и Kарабахского. Турция вследствие симпа-

тий к Азербайджану закрывает границу с Армений, существует определенная на-

пряженность и между Ираном и Азербайджаном, Панкиское ущелье на границе 

Грузии является местом дислокации боевиком, участников войны в Чечне, Россия 

сохраняет свое военное присутствие в регионе, а в 2008 году поддерживает Абха-

зию и Южную Осетию, при помощи Москвы де-факто полностью отделившихся от 

Грузии. 

Как указывает в своей работе Г.С. Котанджян, американские военные анали-

тики указывают на исключительную геостратегическую роль Южного Кавказа в 

деле объединения Европы и Центральной Азии посредством инфраструктурного 

и транспортно-энергетического коридора. Кавказ имеет потенциал для того, 

чтобы стать ключевым фактором обеспечения широкой международной безопас-

ности вне своих географических границ. Некоторые стратегические оценки по-

казывают, что трансрегиональная безопасность для всей Центральной Евразии 

зависит от мира и стабильности на Кавказе, особенно в его Южном регионе, 

граничащем с Россией, Ираном и Турцией.
2 

2
[2] СС. 575–576. 
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Азербайджан – единственная в регионе страна-экспортер энергоресурсов, 

доходы от поставок которых безальтернативны и являются государствообразую-

щим фактором. На углеводороды приходится более 90% от общей доли экспорта 

Баку. Следовательно, серьезные изменения на мировых энергетических рынках 

сказываются на внутренней ситуации в Азербайджане и его позициях в регионе. 

Немаловажным является и тот факт, что нефтегазовый сектор Азербайджана 

находится под контролем транснациональных компаний (BP, Statoil). 

Армения – полностью зависима от внешних поставок энергоносителей. Рос-

сия является основным поставщиком природного газа и нефтепродуктов в страну 

и собственником стратегических объектов энергетического хозяйства Армении. 

Грузия – основной транзитер азербайджанских углеводородов в Турцию и 

российских энергоносителей в Армению. В свою очередь, Грузия находится в 

полной зависимости от Азербайджана, как единственного поставщика природ-

ного газа и основного поставщика нефтепродуктов в страну. 

По данным Бритиш Петролеум, запасы азербайджанской нефти составляют 

около 1 млрд. тонн или 7 млрд. баррелей нефти (0,4 % мировых запасов)
3
. Стоит 

отметить что методология оценки и определения понятия «запас» и «ресурс» не 

унифицированы, однако, в общем, усредненная доля различных исследований 

мало отличается. 

Азербайджанские запасы не критичны, но очень значимы в континенталь-

ном энергобалансе. В стратегическом смысле более значимым является азербай-

джанский газ и Южнокавказский газовый коридор (включающий ныне дейст-

вующий газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум и проект пристройки к нему транса-

натолийского газопровода TANAP). Роль «газового фактора» возрастает в ввиду 

попыток уменьшения зависимости ЕС от российского газа.
4
 

Согласно С.М. Минасяну, основным финансово-экономическим и геополити-

ческим ресурсом Азербайджана в реализации его политики в Карабахском кон-

фликте являются значительные доходы от добычи каспийских энергоресурсов. 

Эти доходы дают надежду руководству Азербайджана на обеспечение соб-

ственного военно-технического преимущества и осуществления инвестиций или 

даже открытых коррупционных финансовых вливаний в третьих странах с целью 

достичь выгодного для себя изменения процессов вокруг Карабахского конфлик-

та. Одновременно, нефтегазовый фактор также повышает геополитическую зна-

чимость Азербайджана в расчетах региональных и даже мировых акторов.
5
 

Учитывая вышесказанное, необходимо проведение глубокого анализа и 

прогнозирования ситуации при продолжающемся снижении доходов от углево-

дородов, как факторов региональной безопасности. 

Падение цен на нефть привело к сокращению бюджетных поступлений в 

Азербайджанскую казну. В проект бюджета на 2015 год цена была заложена на 

уровне 90 долларов за баррель. Однако уже в июле цена нефти сорта BTC FOB 

Ceyhan составила 57,6 долларов. Опасность для экономики Азербайджана пред-

ставляет снятие экономического эмбарго с Ирана, что может привести к выходу 
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на Европейский рынок иранской нефти и газа, которая является прямым конку-

рентом азербайджанских поставок. 

Негативное влияние дешевых природных ресурсов на политическую 

природу режимов в развивающихся странах – экспортерах энергоресурсов и 

на процессах демократизации этих государств достаточно глубоко изучена 

в мировой политической и экономической науке.
6
 

В частности, при снижающихся ценах на нефть, возможно, будет вынуж-

денное сокращение со стороны Баку финансирования социальных программ, что 

усилит недовольство в обществе. Под угрозой может оказаться финансирование 

проекта TANAP и других международных программ Азербайджана. Мировая 

история показывает, что одним из способов отвлечения от внутриэкономических 

проблем, а порой и способов их преодоления, является поиск внешних врагов и 

возобновление замороженных конфликтов. 

Энергетический фактор играет большую роль в региональных отношениях 

на Южном Кавказе. Потенциально он может быть как сдерживающим эскала-

цию наличествующих конфликтов, так и поводом к их возобновлению. 

Однако, если и раньше опыт показывал, что анализ и попытка построения 

архитектуры региональной безопасности с учетом лишь энергетического и эко-

номического фактора не является корректным, то снижение международных цен 

на нефть показывает важность изучения возможности уменьшения значимости 

данного фактора в регионе. 

Не будет преувеличением, если обозначить этно-политический фактор как 

основной движущий механизм в регионе. В начале 90-х прошлого века большие 

надежды Европы, США и западных нефтегазовых компаний связывались с кас-

пийскими запасами нефти и их транзитом через Турцию и Черное море в Евро-

пейскую часть континента. С подобными ожиданиями во многом связаны неод-

нократные неудачные попытки реализации проектов «общего кавказского дома» 

и нормализации отношений между странами региона. 

Именно национальные интересы подчиняют себе вопросы межгосударст-

венного и регионального сотрудничества, подчас заводя ситуацию в тупик. 

«Краеугольным камнем» является вопрос национального самоопределения и 

гарантий безопасности. 

Построение надежной архитектуры региональной безопасности государст-

вами Южного Кавказа невозможно, пока не будет достигнуто соглашения по 

поводу вопросов взаимопризнания, гарантий физической безопасности населе-

ния, его этно-религиозной защищенности. Немаловажным является и вопрос 

внешних гарантий безопасности государств, то есть их членства и кооперации с 

основными военно-политическими блоками (НАТО, ОДКБ) и экономическими 

союзами (Таможенный союз ЕАЭС, Евросоюз). 
  



Безопасность на Южном Кавказе в контексте изменений цен на энергоносители 
55 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Комлева Н.А. Структура мирового господства // ж. «Пространство и время», 1(7) 2012г. 

2. Котанджян Г.С. Этнополитология конфликта. Основы военной политики и нацио-

нальной безопасности конфликта, Институт национальных стратегических исследова-

ний им. Др. Канаяна, Ер., 2010. 

3. Минасян С.М. Теория и практика военного и политико-дипломатического сдерживания 

применительно к карабахскому конфликту // ж. «Айкакан банак», 1–2, 2014г. 

4. BPStats. Statistical Review of World Energy 2015 (06.2015). 

5. The Economist (www.econimist.com). 

6. Sebo L., Sipos-Kecskemthny K. “Energy Security and the Caucasus region”, “AARMS” 

(vol.8, #3), Nicolas Zriznyi national Defence University, Budapesht 2009г. 

SUMMARY 

The article “Safety on South Caucasus in the context of the Changes in 

Price for Energy Carriers” is devoted to the analysis of a complex of the 

phenomena and factors influencing a political and economic situation in 

the region of South Caucasus. 

The similar analysis is important in creation of effective system of na-

tional security and carrying out successful foreign policy of the countries 

of the region (in particular Armenia). In a type of it the extremely impor-

tant for the states is the analysis and development of architecture of re-

gional security in the geopolitical space. 

The role of power component in policy of South Caucasus states of (in 

particular Azerbaijan, the oil-producing country) should be taken on de-

tailed consideration. Stability of deliveries and safety of investments 

threaten not resolved conflicts in the region having potential to transition 

to a phase of open military confrontation (Nagorno-Karabakh). 
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АННОТАЦИЯ 

Взаимоотношения между считающимися в регионе стратегическими 

союзниками –Азербайджаном и Турцией на первый взгляд выглядят 

как никогда прочными и стабильными. На официальном уровне эти 

два государства часто поддерживают друг друга в международных 

структурах, а также объединяются в ходе антиармянских акций. Од-

нако более глубокий анализ ситуации за последние годы показывает 

наличие серьезных проблем, геополитически верное использование 

которых может дать преимущество армянской стороне в региональ-

ных процессах. 

Ключевые слова: Турция, Азербайджан, сотрудничество, проблемы. 

 

Взаимная поддержка, сотрудничество и союзнические отношения между 

Турцией и Азербайджаном принято считать данностью на геополитической кар-

те региона Южного Кавказа. Однако на примере неоднократно повторяющихся 

негативных инцидентов в двусторонних отношениях, обнажающих глубокие 

внутренние противоречия, можно предположить, что это больше политический 

и пропагандистский миф, нежели реальная база для построения прочного регио-

нального союза. 

Безусловно, часто на международной арене мы видим согласованные дейст-

вия двух государств относительно вопросов, общих с точки зрения стратегиче-

ской безопасности или экономической выгоды. Однако не реже их интересы 

расходятся, и здесь важно зафиксировать и исследовать слабые стороны парт-

нерства, часто направленного против национальной безопасности Армении, НКР 

и Спюрка. 

Одним из наиболее красноречивых примеров был период подписания Цю-

рихских протоколов в 2009 году, когда некоторое потепление в отношениях 

Турции с Арменией вызвало резкий протест и массированное давление со сто-

роны Азербайджана. В Азербайджане начались экономические санкции - про-

верки на турецких предприятиях, в результате чего около 800 фирм с турецким 

капиталом покинули страну. Последствием такой политики стало троекратное 

сокращение турецких инвестиций в Азербайджане за первое полугодие 2010 го-

да. В качестве политического давления, на Аллее шехидов в Баку были спущены 

турецкие флаги [1]. 

Перед турецким посольством прошли акции протеста под лозунгом «Позор 

турецким властям!» Пикетчики держали в руках портреты президента, премьер-
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министра и министра иностранных дел Турции, перечеркнутые черным. Затем 

портреты были сожжены [1]. Президент Азербайджана Ильхам Алиев проигно-

рировал торжественное мероприятие по случаю Дня независимости Турции. 

Азербайджан отказался от отмены визового режима с Турцией. 

Необходимо обратить внимание на то, что аналогичную попытку турецкая 

сторона сделала и в 2010 году, обратившись к правительству Азербайджана с 

целью ареста высокопоставленных лиц, находящихся на территории Азербай-

джана и финансирующих с помощью своего крупного бизнеса боевые отряды 

Рабочей партии Курдистана [14]. Однако Алиев отказался выдавать своих лю-

дей, что вызвало напряжение в двусторонних отношениях. Примечательно, что 

парламент Азербайджана до сих пор не признал РПК террористической органи-

зацией, как на том настаивает официальная Анкара. Причем, обсуждения каж-

дый раз блокировала правящая партия «Ени Азербайджан» [15]. 

В свою очередь, турецкие СМИ опубликовали информацию, согласно кото-

рой в 2012 году РПК использовала израильское оборудование для радиоперехва-

та, закупленное через Азербайджан для осуществления терактов на территории 

Турции [16]. В то же время сотрудник нахичеванского аэропорта Турадж Зейна-

лов погиб от пыток в Министерстве национальной безопасности Нахичевана, 

поскольку зафиксировал факт перевозки воздушным транспортом оружия из 

Баку в Нахичеван, а оттуда в Турцию для РПК. Когда разгружали самолет, воен-

ный, который сопровождал грузы, покинул кабину машины, забыв документы, и 

Зейналов сделал копии этих бумаг [17]. 

По словам председателя Исламского комитета России Гейдара Джемаля, 

между Турцией и Азербайджаном существует негласный конфликт, обусловлен-

ный в том числе курдским фактором. Турция усматривает в клане президента 

Азербайджана Ильхама Алиева курдскую мафию и этнократию, которая под 

видом тюркского дискурса на самом деле осуществляет свой контроль за ситуа-

цией, что бросает неприятные рефлексы на курдскую ситуацию в Турции [18]. В 

то же время, старший научный сотрудник Фонда Карнеги по Кавказу отметил, 

что тот в качестве молодого офицера КГБ играл важную роль в создании РПК, 

предположительно с целью подрыва стабильности в Турции [19]. 

В самой Турции отношение к экс-президенту Азербайджана Гейдару Алие-

ву весьма неоднозначное. К примеру, в учебнике «Конституционное право» для 

студентов юридических факультетов турецких вузов он приводится в пример 

как современный диктатор в одном ряду с Саддамом Хусейном и Пиночетом. 

Турецкая газета «Миллиет» в свое время также опубликовала список диктаторов 

мира, в котором отметила и Гейдара Алиева. 

В 2010 году в Турции также разгорелся скандал вокруг сомнительных об-

стоятельств смерти 8-го президента Тургута Озала. Поводом для обсуждений 

стало заявление супруги бывшего президента – Семры Озал о том, что ее мужа, 

возможно, отравили в Баку. Генпрокуратура Турции приняла решение эксгуми-

ровать тело Озала, который скончался 17-го апреля 1993 года для выяснения 
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причины его смерти [20]. Турецкий писатель Омер Озкая утверждает, что Тур-

гута Озала отравили, подмешав яд в лимонад, который он получил в руки от 

«доверенного лица в руководстве Азербайджана». Озкая в результате расследо-

вания пришел к выводу, что эта личность – Гейдар Алиев. Доказательства этой 

гипотезе турецкой стороне были переданы сотрудником спецслужб Болгарии, от 

которых и был получен яд [21]. 

В текущем 2015 году ожидаются осложнения также из-за задержек с реали-

зацией проекта строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и невыпол-

нения турецкой стороной своих обязательств [22]. Кроме того, газовые контрак-

ты Турции с Россией в обход интересов Азербайджана, также не добавят дове-

рия в двусторонних отношениях в будущем. 

Исходя из вышеизложенного можно предположить, что широко пропаган-

дируемый тезис «Один народ – два государства» в отношении Азербайджана и 

Турции не только является весьма сомнительным на практике, когда речь захо-

дит о политической выгоде, но и окончательно не сформировался в качестве 

идеологии. А эта брешь, в свою очередь создает благоприятные условия для ма-

невров внешних игроков, и в частности армянской стороны. 
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SUMMARY 

The relations between Azerbaijan and Turkey, two countries considered 

strategic partners in the region, seem to be more than ever strong and sta-

ble at first sight. On the official level, these two states often support each 

other in international bodies and unite in anti-Armenian campaigns. 

However, a deeper look into the situation over the recent years reveals 

serious problems, the correct geopolitical use of which can give the Ar-

menian side advantage in the regional processes. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ 

ГЛОБАЛИЗАЦИННЫХ И ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

С.С. Аветисян 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются особенности обеспечения безо-

пасности человека правовыми средствами в условях глобализацион-

ных и интеграционных процессов, происходящих в мире. На основе 

анализа норм действующего, а также проекта нового УК РА выде-

ляются основные пути совершенствования действующего законода-

тельства, а также формы сближения различных правовых систем в 

контексте совместного противостояния преступности. 

Ключевые слова: безопасность, право, закон, интеграция. 

 

Глобализация становится одной из важнейших тем современности. Глоба-

лизация – многоуровневый процесс, при этом последствия глобализации неод-

нозначны и по большому счету непредсказуемы. 

Глобализация влечет за собой множество криминологически значимых по-

следствий как национального, так и всемирного значения. Преступность в Рос-

сии, Армении и других странах постсоветского пространства имеет динамичный 

и неутешительный характер. 

На этом фоне эффективное и своевременное обеспечение безопасности че-

ловека, общества и государства становится основополагающей проблемой миро-

вого масштаба. 

В юридической литературе справедливо отмечается, что «Потребность в 

разработке концептуальных параметров уголовной политики на основе научных 

подходов обусловлена в нынешнем состоянии общества, мирового сообщества и 

государства, формированием и функционированием системы обеспечения пра-

вопорядка и национальной безопасности» [1]. 

Современный понятийно–категориальный аппарат концепции безопасности 

достаточно богатый. Можно привести следующее определение безопасности: 

«Безопасность – состояние и тенденции развития защищенности жизненно важ-

ных интересов социума и его структур от внутренних и внешних угроз» [2]. 

Исключительное значение для решения проблемы обеспечения безопасно-

сти человека имеет Концепция национальной безопасности Российской Федера-
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ции [3] (в Республике Армения – далее РА, принята Стратегия национальной 

безопасности [4]). 

В данных нормативных актах определяются наиболее общие пути обеспече-

ния защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государст-

ва от внешних и внутренних угроз. Заслуживают особого внимания идеи правово-

го обеспечения всех трех компонентов объекта национальной безопасности. 

Обеспечение безопасности человека, общества и государства следует рас-

сматривать в качестве нового направления уголовной политики. Анализ совре-

менной теории уголовной политики, действующего уголовного законодательст-

ва и правоприменительной практики позволяет заключить, что максимальное 

обеспечение безопасности отмеченной триады объектов уголовно–правовой ох-

раны от преступных посягательств, является одним из приоритетов уголовной 

политики, расчитанных как на современный период времени, так и на будущее. 

Этот приоритет нашел определенное воплощение в УК РФ 1996г. (УК РА 

2003г.), в которых иерархия правоохраняемых отношений основывается на об-

щецивилизованной иерархии ценностей: личность – семья – общество – госу-

дарство, провозглашенной в наших Конституциях. 

Следует отметить, что в проекте нового УК РА (ст. 3) задачи уголовного за-

конодательства определяются иначе: первой задачей является охрана от пре-

ступных посягательств предусмотренных законом интересов. При этом интере-

сы личности, общества и государства специально не выделяются, что, на наш 

взгляд, неправильно. 

Поскольку обеспечение безопасности в целом – прерогатива государства, а 

государство действует, используя властно–правовой механизм управления, то 

очевидно, что юридический аспект занимает важное место в системе обеспече-

ния безопасности жизненно важных интересов и национальных ценностей. 

Юридическое обеспечение безопасности основополагающих человеческих 

ценностей имеет множество направлений. 

Особое место среди этих направлений принадлежит уголовно–политичес-

кому обеспечению, которое включает уголовно-правовое, уголовно-процес-

суальное, криминологическое, криминалистическое, уголовно-исполнительное 

направления. Все направления должны выделить проблему безопасности чело-

века, поскольку безопасность общества и государства должна начинаться с 

безопасности человека. Иначе говоря, проблема безопасности человека должна 

стать доминирующей, поэтому решать ее следует таким образом, чтобы решение 

всех вопросов не ущемляло бы права и законные интересы человека [5]. 

Данный вывод следует из ст. 2 Конституции РФ, согласно которой «Чело-

век, его права и свободы являются высшей социальной ценностью», а в обязан-

ность государства входит «Признание, соблюдение и защита прав и свобод че-

ловека и гражданина». В той же статье отмечается, что права и свободы челове-

ка «определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законо-

дательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечивают-
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ся правосудием». Особое место человеку, его достоинству, правам и законным 

интересам отводится в проекте новой Конституции РА (ст. 3, 15, 22–26 и др.). 

Задача уголовной политики состоит в том, чтобы своевременно и объективно 

оценить состояние защищенности прав и свобод человека уголовно–политичес-

кими средствами, устранять соответствующие и предупреждать возможные ис-

точники угроз. 

Ключевое место в системе уголовно-политического обеспечения безопасно-

сти человека, общества и государства занимает уголовно-правовая политика. 

Правовой основой уголовной политики государства является уголовное законо-

дательство. Примечательно, что новые Уголовные кодексы РФ и РА значительно 

усилили внимание к обеспечению безопасности человека. 

Во-первых, в ч. 1 ст. 2 УК РФ впервые говорится не только об охране опре-

деленных объектов уголовно-правовой защиты и предупреждении преступле-

ний, но и об обеспечении мира и безопасности человечества (согласно ч. 1 ст. 1 

УК РА, «обеспечение мира и безопасности человечества» относится к числу за-

дач уголовного законодательства. Однако в ст. 3 проекта УК РА данная задача 

не выделяется. Вместе с тем, Oсобенная часть проекта УК начинается с раздела 

«Преступления против безопасности мира и человечества»). 

В юридической литературе не существует единства взглядов на соотноше-

ние понятий «охрана» и «обеспечение» [6]. Тем не менее, этимологическое и 

логическое толкование этих слов позволяет утверждать, что обеспечение мира и 

безопасности человечества – одна из задач нового уголовного законодательства. 

Есть все основания полагать, что все уголовное законодательство и практика 

применения его норм должны быть направлены на обеспечение безопасности 

человека. Только на основе этого возможно реальное обеспечение безопасности 

всего человечества. Это – задача как внутригосударственного уголовного зако-

нодательства, так и международного уголовного права. 

Отмеченная позиция соответствует Концепции национальной безопасности, 

согласно которой интересы личности в России состоят в реализации конститу-

ционных прав и свобод, в обеспечении личной безопасности, в повышении каче-

ства и уровня жизни, в физическом, духовном и интеллектуальном развитии че-

ловека и гражданина. 

Во-вторых, обеспечение безопасности человека возведено в принцип уголов-

ного законодательства и уголовной ответственности. В соответствии со ст. 7 УК 

РФ, обеспечение безопасности человека образует сущность принципа гуманизма 

в уголовном праве, в задачу которого входит защита от преступных посягательств 

интересов не только общества и государства, но и, в первую очередь, личности. В 

ст. 11 УК РА отмечается, что Уголовный кодекс обеспечивает физическую, пси-

хологическую, материальную, экологическую и другие виды безопасности чело-

века. К сожалению, в проекте нового УК РА принцип гуманизма не предусмотерн. 

В-третьих, Oбщая часть пополнилась значительным числом норм–гарантий 

обоснованности и справедливости уголовной ответственности. 
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В-четвертых, Oсобенная часть УК РФ (РА) построена преимущественно по 

видам безопасности человека, общества и государства. 

В ней четко выделяется глава о преступлениях, посягающих на витальную и 

физическую безопасность человека (убийство, причинение различного вреда 

здоровью), сексуальную, политическую, материальную безопасность, в частно-

сти, преступления против собственности и др. 

Система Oсобенной части, в том числе по проекту нового УК, дополнена 

новыми составами преступлений против экономики, экологической и информа-

ционной безопасности и др. 

Тем не менее, новое уголовное законодательство как России, так и Арме-

нии, вопросы безопасности человека решает неполно, фрагментарно. 

1. Есть все основания и объективная потребность для включения в научный 

оборот системы преступлений против психологической безопасности. 

Систему преступлений, связанных с посягательством на психологическую 

безопасность, можно рассматривать как совокупность деяний, направленных на 

различные объекты: 

а) отношения, обеспечивающие нормальную психическую деятельность 

личности (Это: шантаж и вымогательство, собирание с целью распространения 

сведений об интимной жизни и т.д.); 

б) отношения, составляющие основу социально–психологической безопасно-

сти. Такие преступления включают: массовое воздействие на психику (например, 

несанкционированное проведение телевизионной психотерапии, воздействие не-

санкционированными средствами на скопления людей с целью прекращения ка-

ких-либо массовых мероприятий, в частности, митингов, собраний, демонстраций, 

организации массовых беспорядков и т.д., проведение психологических опытов 

без согласия потерпевшего, обманным путем, вызывающих массовое расстрой-

ство здоровья и т.п.); воздействие на природную среду как способ посягательства 

на психику людей; распространение заведомо лженаучных идей, вызывающих 

страх, панику, массовые беспорядки и другие антиобщественные действия; 

в) иные отношения, охраняемые уголовным законом. (Здесь возможны пре-

ступления, в которых посягательство на психологическое здоровье выступает в 

качестве средства достижения конкретных антиобщественных целей. Обычно 

это достигается путем осуществления контроля над сознанием личности. С по-

мощью таких способов появляется возможность использовать человека в каче-

стве орудия преступления для причинения ущерба иным интересам: убийства, 

причинения вреда здоровью, хищения, собирания и передачу сведений, состав-

ляющих государственную или иную тайну и т.п.). 

2. В уголовных кодексах не на должном уровнях регламентируются вопро-

сы уголовной ответственности за информационную безопасность. 

По УК РФ преступления в сфере компьютерной информации (Глава 28) рас-

сматриваются как часть родового объекта «Преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка» (Раздел ІX). По УК РА родовой и видо-
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вой объект преступлений против компьютерной информации совпадает (Раздел 

9, Глава 24). По нашему мнению, информационную безопасность следует рас-

сматривать как самостоятельный родовой объект уголовно-правовой защиты. 

Посягательства на информационную безопасность могут совершаться не только 

посредством использования компьютерной техники. В проекте нового УК РА 

родовые и видовые объекты преступлений против безопасности компьютерной 

информации также совпадают (Раздел 12, глава 38). 

При правовой регламентации уголовной ответственности за преступления 

против информационной безопасности важно учитывать то обстоятельство, что 

информация может быть не только средством совершения преступлений, но и 

предметом охраны от криминальных посягательств. 

3. Само провозглашение обеспечения безопасности человека как принципа 

уголовного законодательства, выделение личности как объекта посягательства в 

нормах Особенной части УК (как России, так и Армении) не получили своего 

должного развития. Вся система Oсобенной части построена традиционным спо-

собом, согласно которому жизнь и здоровье человека во многих составах преступ-

лений выступают в качестве факультативных (дополнительных) объектов уголов-

но-правовой охраны, уступая определенным общественным отношениям. Такой 

законодательный подход не соответствует конституционному положению о при-

знании человека, его прав и свобод высшей социальной ценностью. 

Г.П. Новоселов, разработавший концепцию: «объект преступления – всегда 

люди», уместно замечает, что «не люди существуют ради общественных отно-

шений, а общественные отношения возникают для реализации интересов людей, 

и поэтому неясным остается главное: почему в причинении вреда человеку, чле-

нам общества нужно усматривать посягательства на отношения между ними, а 

не наоборот, в нарушении общественных отношений видеть причинение вреда 

их участникам? В данном случае логика авторов продиктована тем, что, не имея 

возможности указать конкретные признаки и формы выражения вреда, якобы 

наносимого преступлением общественному отношению, они вынуждены подме-

нять этот вред тем вредом, который реально причиняется или может быть при-

чинен людям, или, как говорят, участникам (субъектам) общественных отноше-

ний. Не убеждая в обоснованности занимаемой позиции, взятая авторами на 

вооружение логика подтверждает лишь одно: никакого иного вреда, кроме вреда 

людям, преступление причинить не может» [7]. 

На страницах юридической печати нами обосновывалось положение о необ-

ходимости пересмотра всей системы Особенной части УК таким образом, чтобы 

жизнь и здоровье человека всегда выступали основными объектами посяга-

тельств [8]. 

Смысл нового научного подхода состоит в том, что развитие уголовного за-

конодательства в этом направлении позволит основываться только безопасности 

личности, общества и государства. 

Между тем, в проекте нового УК РА наряду со многими прогрессивными 
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новеллами, проблема надлежащей охраны жизни человека решена неполно. На-

пример, вряд ли обоснована позиция разработчиков проекта по поводу исключе-

ния убийства двух или более лиц как квалифицирующего признака. Вопрос о 

наказании виновного за убийство двух или более лиц (квалификация по сово-

купности простых убийств) решается в Общей части, в которой закреплено пра-

вило о том, что в подобных случаях суд с учетом обстоятельств дела может на-

значить пожизненное заключение (п. 7 ст. 81). 

Нуждаются в криминализации и другие общественно опасные деяния, пося-

гающие на духовную, интеллектуальную, репродуктивную, экологическую, эко-

номическую безопасность человека. 

Пробелы уголовного законодательства относительно обеспечения безопас-

ности человека, надлежащей защиты его основных жизненно важных интересов 

отмеченными обстоятельствами, безусловно, не исчерпываются, их можно про-

должить. 

При этом следует подчеркнуть, что поворот к человеческому фактору, нача-

тый в процессе построения социального, правового и демократического общест-

ва, обязывает человека рассматривать как самостоятельную социальную цен-

ность, являющуюся наиболее важной, фундаментальной основой существования 

и функционирования общества, государства и мирового сообщества. 

В отличие от социальной (национальной, государственной) безопасности, 

безопасность человека, характеризует условия, защищающие интересы конкрет-

ной личности во всех его индивидуальных проявлениях. Предметом ее является 

не социум, а индивид со всеми его свойствами, качествами и отношениями. По-

этому есть все основания утверждать, что безопасность государства (мировая 

безопасность) должна начинаться с безопасности человека. «Всякие попытки 

выстраивания концепции безопасности государства, не базирующиеся на учете 

интересов безопасности личности, – отмечал А.А. Тер-Акопов, – обречены на 

неуспех» [9]. 

Таким образом, обеспечение безопасности человека следует рассматривать 

в качестве ведущего направления уголовной и, прежде всего, уголовно-правовой 

политики государства. 

Происходящие в мире глобализационные и интеграционные процессы, коли-

чественные и качественные характеристики международной преступности позво-

ляют констатировать, что сближение уголовного законодательства государств с 

различными правовыми системами является объективной потребностью. 

Это сближение (взаимосвязь международного и внутригосударственнного 

уголовного права) возможно в различных формах. При этом можно выделить 

несколько международно-правовых норм, связь которых с уголовным правом 

имеет свои особенности: 

а) Правовые нормы, устанавливающие международные стандарты прав и 

свобод человека. 

б) Правовые нормы, предусматривающие ответственность за международ-
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ные преступления и преступления международной направленности. 

в) Иные международно-правовые нормы, регламентирующие правовые от-

ношения, охраняемые внутригосударственным уголовным правом. 

В заключение следует отметить, что развитие современного уголовного 

права стран СНГ должно идти по двум ведущим направлениям: 

1) Максимальный учет положений международного уголовного права и уго-

ловного права зарубежных государств и опыта правоприменительной практики, 

в том числе внедрение элементов прецедентного права. 

2) Сближение позиций стран СНГ в области уголовной политики и законо-

дательства. С этой целью представляется возможной и эффективной разработка 

и принятие Основ уголовного законодательства стран СНГ. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье раскрываются особенности обеспечения законности 

и правопорядка при проведении избирательных кампаний, а также 

соблюдения избирательных прав граждан Российской Федерации, 

как важнейшие аспекты обеспечения безопасности и стабильности в 

обществе и государстве. 
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Необходимость обеспечения безопасности государства, общественной безо-

пасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безо-

пасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, про-

диктована условиями современности и признана на законодательном уровне. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года под национальной безопасностьюпонимается «состояние защищенности 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое по-

зволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и 

уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчи-

вое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства» [9]. 

Одними из основных принципов обеспечения безопасности, предусмотрен-

ных Федеральным законом «О безопасности», являются соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина, а также законность [5]. 

При этом одним из центральных конституционных прав граждан Россий-

ской Федерации является возможность участия в управлении государством как 

непосредственно так и через своих представителей. В соответствии с частью 2 

статьи 2 Конституции Российской Федерации, граждане Российской Федерации 

имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме [1]. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем ежегодном Послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации 12.12.2012 отметил, что разви-

тие прямой демократии, непосредственного народовластия, в том числе права на-

родной законодательной инициативы, нуждается в повышенном внимании [10]. 

Нарушения закона или неправильное его толкование при проведении изби-

рательных кампаний дестабилизируют социальную обстановку. Практика пока-

зывает, что негативные последствия от таких действий могут повлечь за собой 
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массовые беспорядки. 

Законность при проведении выборов, какнеотъемлемой части конституци-

онного строя Российской Федерации, не только обеспечивает функционирова-

ние демократических основ устройства Российской Федерации, но и является 

важнейшим условием обеспечения безопасности как на федеральном, так и на 

региональном уровне, залогом социальной стабильности и успешного развития 

общества. 

Параллельно с развитием политической системы развивается и институт 

выборов. 

Под обеспечением безопасности при проведении выборов понимается ком-

плекс правовых, организационных, информационных, технических и иных мер, 

осуществляемых избирательными комиссиями, правоохранительными и иными 

органами по выявлению, предупреждению и пресечению действий, препятст-

вующих свободному волеизъявлению граждан и реализации избирательных 

процедур в соответствии с порядком и правилами, установленными избиратель-

ным законодательством [12]. 

Основными гарантами обеспечения законности проведения выборов, начи-

ная от организации избирательной кампании и заканчивая подсчетом голосов и 

определением результатов выборов, являются избирательные комиссии, система 

и статус которых определены Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации» (далее – Федеральный закон) [4]. 

Так избирательные комиссии выполняют функцию по контролю за соблю-

дением избирательных прав граждан Российской Федерации, для реализации 

которой законодатель наделил комиссии рядом полномочий и особым статусом. 

Учитывая положения пункта 4 статьи 20 Федерального закона, комиссии 

обязаны в пределах своей компетенции рассматривать поступившие к ним в пе-

риод избирательной кампании обращения о нарушении закона, проводить про-

верки по этим обращениям и давать лицам, направившим обращения, письмен-

ные ответы [4]. Причем, согласно установленному порядку, действия нижестоя-

щих избирательных комиссий подлежат обжалованию в вышестоящие или в суд. 

Избирательные комиссии вправе обращаться с представлениями о проведе-

нии соответствующих проверок и пресечении нарушений закона в правоохрани-

тельные органы, органы исполнительной власти, которые обязаны в установлен-

ные законом сроки принять меры по пресечению этих нарушений и незамедли-

тельно проинформировать о результатах обратившуюся комиссию. 

Комиссии в пределах своей компетенции независимы от органов государст-

венной власти и органов местного самоуправления. Решения и иные акты ко-

миссий, принятые в пределах их компетенции, обязательны для всех участников 

избирательного процесса [4]. 

Все государственные органы, органы местного самоуправления, организа-

ции вне зависимости от их организационно-правового статуса, а также должно-
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стные лица указанных органов и организаций обязаны в установленный срок 

предоставлять комиссиям необходимые сведения и материалы, давать ответы на 

обращения комиссий [4]. 

Но контроль за соблюдением избирательных прав граждан со стороны из-

бирательных комиссий не сводится исключительно к рассмотрению обращений 

на нарушения закона. Особо важной представляется возможность, предусмот-

ренная статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях, по составлению протоколов об административных правонаруше-

ниях уполномоченными на то членами избирательных комиссий с правом ре-

шающего голоса[2]. 

Вместе с тем, законодатель возложил обязанность по контролю за соблюде-

нием законности при проведении избирательных кампаний также на правоохра-

нительные органы, эффективное и налаженное взаимодействие с которыми яв-

ляется приоритетной задачей избирательных комиссий всех уровней. 

В частности, существенную помощь избирательным комиссиям в реализа-

ции их полномочий при подготовке и проведении выборов оказывает полиция. 

Основные направления взаимодействия избирательных комиссий и органов по-

лиции определяются требованиями Федерального закона, Федеральным законом 

«О полиции», другими нормативными правовыми актами. При этом важнейшей 

задачей органов внутренних дел является обеспечение безопасности работы уча-

стковых избирательных комиссий [11]. 

Согласно пункту 31 части 1 статьи 12 Федерального закона «О полиции», 

важнейшими задачами полиции по обеспечению безопасности при проведении 

избирательных кампаний являются: 

– принятие в соответствии с федеральным законом мер по пресечению в хо-

де избирательных кампаний, противоречащей закону предвыборной агитации; 

– предоставление по запросам избирательных комиссий, сведений о нали-

чии неснятой или непогашенной судимости у кандидатов; 

– осуществление охраны помещений, где хранятся бюллетени для голосова-

ния на выборах; 

– участие в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в 

помещениях для голосования и на территориях вокруг них; 

– оказание по запросам избирательных комиссий иного содействия в целях 

обеспечения беспрепятственного осуществления этими комиссиями полномо-

чий, возложенных на них федеральным законом [6]. 

Конституцией Российской Федерации, каждому гражданину гарантируется 

судебная защита его прав и свобод, в том числе избирательных. В данном кон-

тексте судебные органы, деятельность которых регламентируется Федеральным 

конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации», Ко-

дексом административного судопроизводства Российской Федерации, иными 

федеральными законами, также выступают гарантами защиты избирательных 

прав граждан. 
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Учитывая положения Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-

дерации»[3], важнейшими функциями прокуратуры по обеспечению безопасно-

сти при проведении избирательных кампаний являются надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на 

территории Российской Федерации, а также надзор за соблюдением прав и сво-

бод человека и гражданина. 

Как видно из вышесказанного, наличие четкой и детально проработанной 

нормативно-правовой базы является основой для обеспечения законности выбо-

ров, а, следовательно, обеспечения безопасности и стабильности конституцион-

ного строя, устойчивости функционирования демократических институтов госу-

дарственной власти и местного самоуправления. Законодательство Российской 

Федерации о выборах динамично развивается, при этом существенный вклад в 

его развитие, как правовой основы обеспечения безопасности выборов, вносят 

избирательные комиссии: как правоприменители, так и судебные органы при 

формировании судебной практики. 

За последние годы в законодательство Российской Федерации о выборах 

внесен ряд норм, направленных на обеспечение национальной безопасности на-

шего государства. 

Уточнены положения Федерального закона относительно судимости канди-

датов. Так, например, если ранее кандидат должен был указывать в заявлении о 

согласии баллотироваться только на наличие неснятой и непогашенной судимо-

сти, то теперь должен указывать сведения о когда-либо имевшейся судимо-

сти[7]. Эти сведения указываются и в бюллетенеи на информационном стенде, 

оборудованном в помещении для голосования либо непосредственно перед ука-

занным помещением. 

По данным избирательной комиссии Ставропольского края, при проведении 

выборов в органы местного самоуправления на территории Ставропольского 

края в единый день голосования 13 сентября 2015 года был выдвинут 71 канди-

дат, имеющий судимость, из них 4 кандидата избраны депутатами представи-

тельных органов местного самоуправления и 2 кандидата избраны на должности 

выборных должностных лиц органов местного самоуправления. 

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросу финансовой отчетности политических пар-

тий, избирательных объединений, кандидатов на выборах в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления» [8] иностранным организациям, между-

народным организациям и международным общественным движениям, некоммер-

ческим организациям, выполняющим функции иностранногоагента, запрещено 

осуществлятьдеятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению 

кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, вы-

движению инициативыпроведения референдума и проведению референдума, дос-

тижению определенногорезультата навыборах, референдуме, а также в иныхформа-

хучаствовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума. 
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Кроме того, в связи с резко возросшим количеством политических партий, 

осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, законода-

тельством предпринят целый ряд мер по контролю за их финансированием. 

В соответствии с понятийным аппаратом Федерального закона, избиратель-

ные комиссии субъектов Российской Федерации не являются вышестоящими по 

отношению к избирательным комиссиям муниципальных образований, в связи с 

чем единственным методом осуществления контроля за деятельностью избира-

тельных комиссий муниципальных образований со стороны избирательных ко-

миссий субъектов Российской Федерации на сегодняшний день остается воз-

можность рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) этих комис-

сий и их должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан. 

Данный факт затрудняет реализацию полномочий избирательных комиссий 

субъектов Российской Федерации по контролю за соблюдением избирательных 

прав граждан Российской Федерации и возможность своевременно реагировать 

на грубые нарушения избирательного законодательства со стороны избиратель-

ных комиссий муниципальных образований, в случае их наличия, а, соответст-

венно, – обеспечение безопасности в регионе. Указанное позволяет сделать вы-

вод о необходимости дополнительногоправового регулирования на уровне фе-

дерального и регионального законодательства в части формирования системы 

избирательных комиссий, включая избирательные комиссии муниципальных 

образований. 

Кроме того, в связи с тем, что вопрос судимости кандидатов является неотъ-

емлемой частью вопроса безопасности, целесообразно дополнить Федеральный 

закон «О политических партиях» обязательством для кандидатов при их выдви-

жении политической партией уведомлять соответствующую политическую пар-

тию о наличии судимости до принятия соответствующего решения о выдвиже-

нии в качестве кандидата на выборах. 

В целом же сформированная законодательная база, а также отлаженная и 

эффективная работа избирательных комиссий во взаимодействии с правоохра-

нительными органами позволяет обеспечить законность и высокий уровень ка-

чества проведения избирательных кампаний, как залог безопасности и стабиль-

ности государства и общества. 
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SUMMARY 

The article describes the features of maintenance of law and order during 

election campaigns, as well as the observance of electoral rights of citi-

zens of the Russian Federation, an important aspect of ensuring security 

and stability in the society and the state. 
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НЕКОТОРЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

(НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

М.А. Камалян 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются изъятия из национального режима для 

иностранных граждан в России в сфере политических прав, которые 

обусловлены необходимостью обеспечения национальной безопас-

ности, исключения недобросовестного вмешательства в дела госу-

дарства со стороны указанных лиц и предотвращения утечки ин-

формации, составляющей государственную тайну. В то же время, 

анализируя действующее законодательство, автор приходит к выво-

ду, что иностранцы частично допускаются к участию в политиче-

ской жизни страны и предлагает в определенной степени расширить 

круг этих прав. 

Ключевые слова: национальная безопасность, иностранные граж-

дане, политические права. 

 

Политические права связаны с правом граждан на участие в управлении де-

лами государства, поэтому для иностранных граждан предусмотрены существен-

ные ограничения политических прав в целях обеспечения национальной безопас-

ности и сохранения государственной тайны. Соглашаемся с высказыванием А.Л. 

Маковского «ни одно государство, даже если оно отгородило себя «железным за-

навесом», не может не считаться с необходимостью пребывания на своей терри-

тории и деятельности иностранцев, с существованием между ними и субъектами 

своего права различных отношений. Поэтому перед каждым государством стоит 

вопрос: в какой мере оно может или должно распространить свои законы, свое 

право на иностранных граждан, на иностранные организации?» [1]. 

Как известно, российское законодательство устанавливает для иностранных 

граждан национальный режим, т.е. уравнивает статус иностранцев с российски-

ми гражданами в той или иной сфере отношений. Что касается сферы политиче-

ских прав иностранных граждан, то здесь изъятий из национального режима 

больше, чем в сфере социально-экономических прав. 

В научной литературе существует классификация политических прав и сво-

бод на две взаимосвязанные подсистемы: 1) «право на участие», т.е. право на 

участие в организации и деятельности государства и его органов; 2) свободы, 

при реализации которых человек может проявить свою индивидуальную жиз-

ненную позицию. К первой группе относят: избирательное право; право на ре-

ферендум; право доступа к государственной и муниципальной службе; право 

обращений. Вторая группа включает в себя свободу слова; свободу собраний; 
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свободу союзов [2]. 

Конституция Российской Федерации закрепляет право избирать и быть из-

бранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

а также право на участие в референдуме только за гражданами. Данное ограни-

чение объясняется тем, что единственным источником власти и носителем суве-

ренитета в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Кроме 

того, не допускается участие иностранных граждан в осуществлении деятельно-

сти, способствующей либо препятствующей подготовке и проведению референ-

дума. При этом закон не запрещает иностранным гражданам быть наблюдателя-

ми на референдуме, но с учетом соблюдения условий, указанных в ст. 37 Феде-

рального конституционного закона от 28 июня 2004г. № 5-ФКЗ «О референдуме 

Российской Федерации» [3]. Однако в п. 2 ст. 12 Федерального закона «О право-

вом положении иностранных граждан в Российской Федерации» указано, что в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, постоянно проживающие 

иностранные граждане могут воспользоваться активным и пассивным избира-

тельным правом, а также правом на участие в референдуме на уровне местного 

самоуправления. В свою очередь, положения п.п. 3.1 и 10 ст. 4 Федерального 

закона от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» уточняют, 

что последнее возможно при наличии международных договоров Российской 

Федерации [4]. Об этом также говорится в п. 1 ст. 3 Федерального закона от 6 

октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» и ст. 3 Федерального закона от 26 ноября 

1996г. № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской 

Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления». В 

настоящее время такие договоры заключены с Туркменистаном и Киргизской 

Республикой. Таким образом, законодательно закрепленными избирательными 

правами на местном уровне из числа постоянно проживающих иностранных 

граждан в реальности могут пользоваться только граждане этих двух стран. 

20 августа 2014 года на сайте «Российская общественная инициатива» за-

кончилось голосование по инициативе о запрете иностранным гражданам участ-

вовать в выборах в органы местного самоуправления. Однако, не набрав необхо-

димого количества голосов «за» (всего 0,85% от нужного количества), инициа-

тива не была направлена для рассмотрения экспертной рабочей группы [5]. 

Перейдем к праву доступа к государственной и муниципальной службе. В 

соответствии с п. 4 ст. 32 Конституции, граждане Российской Федерации имеют 

равный доступ к государственной службе. Здесь нет ни слова об иностранных 

гражданах, но и нет строгого запрета. Следовательно, нужно обратиться к феде-

ральным законам и выяснить, при каких условиях иностранные граждане могут 

быть допущены к государственной и муниципальной службе. 

В пп. 1 п. 1 ст. 14 Федерального закона «О правовом положении…» законо-

датель указывает на то, что иностранный гражданин не может быть муници-
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пальным служащим. Однако из смысла пп. 6 и 7 п. 1 ст. 13 Федерального закона 

от 2 марта 2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

вытекает, что иностранные граждане могут быть допущены к муниципальной 

службе в случае, если они являются гражданами государств-участников между-

народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-

странный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе [6]. 

Такие договоры распространяются на постоянно проживающих иностран-

ных граждан. Договор между Российской Федерацией и Киргизской Республи-

кой о правовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно проживаю-

щих на территории Киргизской Республики, и граждан Киргизской Республики, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации, согласно ст. 4 

которого постоянное проживающие на территории Российской Федерации граж-

дане Киргизии «…могут занимать должности руководителей и заместителей 

руководителей структурных подразделений областных, районных, городских, 

сельских, поселковых администраций, а также отделов, управлений, комитетов и 

других организаций, входящих в систему местных органов исполнительной вла-

сти…» [7]. Есть также Договор между Российской Федерацией и Туркмениста-

ном о правовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно проживаю-

щих на территории Туркменистана, и граждан Туркменистана, постоянно про-

живающих на территории Российской Федерации, согласно которому гражданин 

одной страны, постоянно проживающий на территории другой, пользуется теми 

же правами и свободами, несет те же обязанности, что и граждане страны про-

живания за исключениями, указанными договором. В числе этих изъятий не на-

звана муниципальная служба, следовательно, граждане Туркменистана, посто-

янно проживающие в Российской Федерации, также могут быть допущены к 

муниципальной службе. 

Следует учитывать, что указанные граждане будут отстранены от муници-

пальной службы в случае прекращения гражданства иностранного государства, с 

которым Российская Федерация заключила соответствующий договор. 

Отношение иностранных граждан к государственной службе не определяет-

ся непосредственно Федеральным законом «О правовом положении…», там 

лишь содержится отсылка к Федеральному закону от 27 мая 2003г. № 58-ФЗ «О 

системе государственной службы Российской Федерации». П. 1 ст. 1 данного 

закона определяет государственную службу Российской Федерации как профес-

сиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации [8]. Каза-

лось бы, есть прямое указание на то, что это деятельность именно российских 

граждан, следовательно, иностранным гражданам доступ запрещен. Но и здесь 

есть некоторые исключения. 

Как известно, законодатель выделяет три вида государственной службы: го-

сударственная гражданская, правоохранительная и военная. 

Государственная гражданская служба регулируется Федеральным законом 

от 27 июля 2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
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ской Федерации». Статья 13 данного закона закрепляет следующее: «граждан-

ский служащий – гражданин Российской Федерации, взявший на себя обязатель-

ства по прохождению гражданской службы». В этом же законе говорится о том, 

что гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский 

служащий не может продолжать службу в случае выхода из гражданства Рос-

сийской Федерации или приобретения гражданства другого государства [9]. 

В отношении правоохранительной службы до сих пор не принят специаль-

ный закон, и по, словам Е.Ю. Киреевой, «его проекты обсуждаются с 2004 г., но 

вряд ли законодатель предоставит право поступления на правоохранительную 

службу иностранным гражданам» [10]. 

И последний вид государственной службы, он же единственный, к которому 

у иностранных граждан есть доступ – военная служба. Данный вид службы для 

иностранных граждан в Российской Федерации не является обязанностью. Они 

вправе поступить на военную службу по контракту и могут быть приняты на 

работу в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска и воинские 

формирования в качестве лица гражданского персонала [11]. Правовое регули-

рование поступления на военную службу и военной службы в Российской Феде-

рации иностранных граждан осуществляется Федеральным законом от 28 марта 

1998г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

Следует обратить внимание на несогласованность этих двух законов. В 2013 

году были внесены изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и 

военной службе», согласно которым из списка органов, в которых иностранные 

граждане могут исполнять военную службу по контракту, были исключены сло-

ва «другие войска» [12], однако в ст. 15 Федерального закона «О правовом по-

ложении…» соответствующие изменения до сих пор не внесены. Таким образом, 

возникает коллизия правовых норм и нет определенности, в каких войсках все-

таки иностранные граждане могут служить по контракту. 

Таким образом, прохождение военной службы по контракту осуществляется 

иностранными гражданами в Вооруженных Силах Российской Федерации и во-

инских формированиях на воинских должностях, подлежащих замещению сол-

датами, матросами, сержантами и старшинами. Под воинскими формирования-

ми, в соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе», следует понимать инженерно-технические, дорожно-

строительные воинские формирования при федеральных органах исполнитель-

ной власти и спасательные воинские формирования федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченные на решение задач в области гражданской 

обороны. Указанные иностранные граждане подлежат обязательной дактилоско-

пической регистрации, являются военнослужащими и имеют статус, установ-

ленный Федеральным законом от 27 мая 1998г. № 76-ФЗ «О статусе военнослу-

жащих». Статус военнослужащих представляет собой совокупность прав, сво-

бод, гарантированных государством, а также обязанностей и ответственности 

военнослужащих, установленных законодательством Российской Федерации. 
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Военнослужащие – иностранные граждане размещаются на весь срок военной 

службы в общежитиях в воинских частях (военных городках), а также регистри-

руются по адресам воинских частей [13]. 

Итак, иностранные граждане имеют доступ к муниципальной службе и к воен-

ной службе при соблюдении требований и условий, которые перечислены выше. 

Конституционным правом на обращение в государственные органы и орга-

ны местного самоуправления иностранные граждане не обладают. В соответст-

вии со ст. 33 Конституции Российской Федерации и ст. 1 Федерального закона 

от 2 мая 2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации» субъектами реализации данного права являются исключитель-

но граждане Российской Федерации. Автор согласен с мнением Н.В. Васильевой 

в том, что необходимо законодательно закрепить за постоянно проживающими 

на территории Российской Федерации иностранными гражданами право подачи 

обращений. Указанные иностранные граждане являются активными участника-

ми различного рода общественных отношений и с точки зрения автора, у них 

должно быть право обращаться в государственные органы с жалобами, предло-

жениями, заявлениями. 

В Российской Федерации иностранным гражданам гарантируется свобода 

мысли и слова – наравне с российскими гражданами, при соблюдении запрета на 

пропаганду или агитацию, возбуждающие социальную, расовую, национальную 

или религиозную ненависть и вражду, а также пропаганду социального, расово-

го, национального, религиозного или языкового превосходства. 

В отношении свободы собраний Конституцией установлено, что правом 

проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование обла-

дают граждане Российской Федерации. Это положение подтверждается и Феде-

ральным законом от 19 июня 2004г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонст-

рациях, шествиях и пикетированиях». В п. 1 ст. 2 указанного закона в числе 

субъектов, по чьей инициативе могут проводиться публичные мероприятия, по-

мимо граждан Российской Федерации, указаны политические партии, другие 

общественные объединения и религиозные объединения. А в ст. 6 этого же за-

кона говорится, что участниками публичного мероприятия могут быть члены 

политических партий, члены и участники других общественных объединений и 

религиозных объединений [14]. Иностранные граждане не вправе быть членами 

политических партий. Однако законно находящиеся в России иностранные гра-

ждане могут быть учредителями, членами и участниками общественных объе-

динений, а также членами религиозных объединений. Следовательно, в какой-то 

степени иностранные граждане допущены к проведению публичных мероприя-

тий, но только в качестве членов и участников общественных и религиозных 

объединений. 

Статья 30 Конституции закрепляет за каждым право на объединение, включая 

право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Однако 

следует учесть, что федеральными законами, международными договорами могут 
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быть установлены исключения. Так, например, Федеральный закон от 11 июля 

2001г.. № 95-ФЗ «О политических партиях» и Федеральный закон от 17 июня 

1996г. № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии» устанавливают право 

участия в данных объединениях исключительно за российскими гражданами. 

Как видим, иностранные граждане не полностью отстранены от политиче-

ской жизни в России, и учитывая важное значение этой сферы, государство 

должно вести усиленный контроль, чтобы вмешательство в государственные 

дела было обоснованным и давало положительные результаты. В условиях гло-

бализации было бы нецелесообразно изолировать иностранных граждан от уча-

стия в делах государства, ведь они являются участниками различных правовых 

отношений и частью населения, на которое распространяется российское зако-

нодательство. Однако, на наш взгляд, права постоянно проживающих иностран-

ных граждан в области участия в политических процессах нужно расширить 

только на муниципальном уровне. Кроме того, учитывая современный миграци-

онный кризис, который получил название «новое великое переселение народов», 

необходимо еще раз уточнить, что автор выступает за расширение политических 

прав только постоянно проживающих иностранных граждан. 
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SOME RESTRICTION FOREIGN CITIZENSE`S POLITICAL RIGHTS 

WITH THE AIM TO PROVISE STATE`S NATIONAL DEFENSE  

(ON THE EXAMPLE OF RUSSIAN FEDERATION) 

M.A. Kamalyan 

SUMMARY 

This article illustrates the exemptions from the national regime for for-

eign citizens living in Russia in the sphere of political rights, due to Na-

tional security reasons, exclusion of dishonest intervention of specific 

people in the government affairs, prevention of information leak which is 

considered a governmental secret. Meanwhile, analyzing the acting legis-

lation, the author tends to think that foreign citizens are allowed to take 

part in the state political life to some extent and proposes to expand the 

rights as mentioned above. 
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АННОТАЦИЯ 

Определяется социальная сущность равенства прав и свобод чело-

века. Указывается на недопустимость игнорирования имуществен-

ного неравенства. Рассматривается бедность как один из факторов 

социальной напряженности, угроза национальной безопасности. 

Анализируются меры, предпринимаемые Российским государством 

по преодолению социального расслоения общества, снижению 

уровня бедности, 

Ключевые слова: равенство прав и свобод, национальная безопас-

ность, социальное неравенство, бедность. 

 

Обеспечение национальной безопасности – это одно из актуальных задач со-

временного государства. Глобальными угрозами безопасности государства выс-

тупают различные антиобщественные социально-политические явления: нарко-

бизнес, распространение ядерного оружия, организованная преступность, ухуд-

шение экологической обстановки, бедность, неконтролируемая миграция и др. 

Сущностью национальной безопасности любого государства является защита жиз-

ненных интересов как самого государства, так и населения проживающего в нем. 

Национальная безопасность – состояние защищенности личности, общества и го-

сударства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить консти-

туционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, сувере-

нитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федера-

ции, оборону и безопасность государства. Состояние защищенности личности – 

это, прежде всего, отсутствие как внешних, так и внутренних угроз, чувство 

имеющейся и достаточной защиты от опасности, которое обеспечивается государ-

ством и его органами человеку в полной мере. 

Большое значение для обеспечения стабильного развития государства имеет 

неотъемлемая связь системы обеспечения национальной безопасности с системой 

национальных ценностей и интересов. Такой ценностью для россиян является ра-

венство прав и свобод человека. По устоявшемуся представлению, равенство – это 

не только одинаковое положение людей в обществе и государстве, их равная цен-

ность, но и одинаковое отношение к средствам производства и материальным ре-

сурсам, равные права и обязанности, ответственность. 

В законодательных актах мы можем чаще всего видеть обращение к «равен-
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ству возможностей», то есть закрепленным в правовых предписаниях полномо-

чиям гражданина действовать в своих интересах, но в рамках закона, наравне с 

другими такими же обладателями прав и свобод. Равенство возможностей лучше 

всего выразил М. Фридман, который писал: «Никакие произвольно создаваемые 

препятствия не должны мешать людям достичь того положения в обществе, ко-

торое соответствует их способностям и к которому они стремятся, побуждаемые 

своими жизненными принципами. Открытые перед человеком возможности 

должны определяться только его способностями – а не происхождением, нацио-

нальной принадлежностью, цветом кожи, религией, полом или иными несуще-

ственными в данном отношении факторами» [2, 76]. Равенство возможностей 

означает, прежде всего, отсутствие на законодательном уровне необоснованных 

льгот и преимуществ, а также запрет любых форм дискриминации. Однако сам 

факт рождения человека, его существование в обществе себе подобных, предпо-

лагает наличие минимально комфортных условий его существования, обеспече-

ние государством прожиточного минимума для каждого своего гражданина. А 

это в настоящих условиях весьма проблематично. Постановлением Правитель-

ства РФ от 4 июня 2015 года № 545 величина прожиточного минимума в целом 

по России за I квартал 2015 года на душу населения установлена в размере 9662 

рубля, для трудоспособного населения – 10 404 рубля, пенсионеров – 7916 руб-

лей, детей – 9489 рублей [3]. По словам вице-премьера Ольги Голодец, жителей 

России, живущих за чертой бедности, оказалось в июле 2015 года 22 миллиона. 

Причина – падение курса рубля, рост цен, повышение прожиточного минимума 

[4]. Кроме того, нужно отметить негативное влияние финансово-экономического 

кризиса, поскольку в 2011 году доходы ниже прожиточного минимума в России 

получали 17,9 млн. человек, что на 4 млн. человек меньше, чем сейчас. Таким 

образом, жителей России, живущих на средства ниже прожиточного минимума, 

оказалось больше 15% страны, что выступает угрозой ее национальной безопас-

ности. 

Одной из самых серьезных угроз безопасности государства является соци-

альная напряженность, вызванная нарушением принципа равенства прав и сво-

бод человека, который во все времена считался идеалом справедливости госу-

дарственного и общественного устройства. Однако обеспечение равенства все-

гда зависело от множества различных обстоятельств – как зависящих от челове-

ческого фактора, так и существующих объективно. В целях обеспечения нацио-

нальной безопасности и снятия социальной напряженности государство должно 

выстроить такую институциональную систему, которая будет носить, как это не 

парадоксально, неравный, но справедливый характер. Это позволит сформиро-

вать позитивную дискриминацию по отношению к так называемым «социально 

незащищенным слоям населения». 

Вопрос о возможности достижения социального равенства между людьми 

особенно актуален для современной России, в которой в настоящее время ощу-

щаются негативные последствия финансово-экономического кризиса. «Заведомо 
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неблагоприятные социально-экономические условия, – по мнению Н.И. Матузо-

ва, – не должны лишать возможности реализовать себя. Право на развитие тре-

бует создания в социально-экономической сфере равных возможностей, исполь-

зование которых зависит от усилий личности, ееактивности, желаний и настой-

чивости» [5, 20]. Однако тем лицам, которые по независящим от них причинам 

находятся в неравных с другими условиях, государство должно оказывать под-

держку. Весь вопрос в том, в какой форме такая поддержка должна осуществ-

ляться. Не всегда государству удается обеспечить равноправие своих граждан. 

Так, хотя усилиями органов государственной власти удалось изменить нега-

тивные тенденции в экономике России, это не особенно сказалось на улучше-

нии жизни необеспеченных категорий граждан: пенсионеров, инвалидов, мно-

годетных семей и др. 

Среди высших органов власти России присутствует понимание тех опасно-

стей, которые могут привести к подрыву безопасности государства. Так, в Стра-

тегии экономической безопасности Российской Федерации наиболее вероятны-

ми угрозами экономической безопасности Российской Федерации, на локализа-

цию которых должна быть направлена деятельность федеральных органов госу-

дарственной власти, были названы: 

Увеличение имущественной дифференциации населения и повышение 

уровня бедности, что ведет к нарушению социального мира и общественного 

согласия. Достигнутый относительный баланс социальных интересов может 

быть нарушен в результате действия следующих факторов: 

– расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую массу бед-

ных, неуверенных в своем будущем людей; 

– увеличение доли бедных слоев населения в городе по сравнению с дерев-

ней, что создает социальную и криминальную напряженность и почву для широ-

кого распространения относительно новых для России негативных явлений – 

наркомании, организованной преступности, проституции и тому подобного; 

– рост безработицы, что может привести к социальным конфликтам; 

– задержка выплаты заработной платы, остановка предприятий и так далее [6]. 

Поскольку система обеспечения экономической безопасности Российской 

Федерации является подсистемой обеспечения национальной безопасности, то 

проблема обеспечения равенства прав и свобод граждан независимо от их иму-

щественного положения, является весьма важной. 

Ведь проблема социального неравенства в постсоветской России приобрела 

достаточно острое значение. И хотя в последнее время социальная политика 

Российского государства стала приобретать более осмысленный, адресный, дол-

госрочный характер, но преодолеть последствия рыночных реформ и резкого 

расслоения населения пока не удается. А это, в свою очередь, провоцирует соци-

альное недовольство, люмпенизацию части населений, готового насильственным 

образом восстанавливать нарушенную, по их мнению, социальную справедли-

вость и равенство. 
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Связь обеспечения безопасности и уверенности в завтрашнем дне подав-

ляющего большинства населения со становлением равноправия очевидна. Ведь 

недовольство населения проводимой органами власти «асоциальной» полити-

кой, усиление социальной напряженности может спровоцировать даже государ-

ственный переворот, что уже было в российской истории. Показательны в этом 

отношении результаты социологических исследований. Так, например, по опро-

су, проведенному социологической службой Левада-центра в августе 2015 года, 

самыми острыми проблемами жители России считают рост цен – 78%, бедность, 

обнищание большинства населения – 42%, резкое расслоение на «богатых» и 

«бедных», несправедливое распределение доходов – 27% [7]. Нахождение за 

чертой бедности означает, что человек получает доходы ниже прожиточного 

минимума, который установило государство. 

Нужно отметить, что проблема бедности и еe решение волнует руководство 

страны, которое предпринимает различные меры для еeпреодоления. 

Так, в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года сказано, что «стратегическими целями обеспечения национальной 

безопасности в области повышения качества жизни российских граждан являют-

ся снижение уровня социального и имущественного неравенства населения». В 

этих целях силы обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с 

институтами гражданского общества: 

– содействуют росту благосостояния, сокращению бедности и различий в 

уровне доходов населения в интересах обеспечения постоянного доступа всех 

категорий граждан к необходимому для здорового образа жизни количеству пи-

щевых продуктов; 

– совершенствуют систему защиты от безработицы, создают условия для 

вовлечения в трудовую деятельность людей с ограниченными физическими воз-

можностями, проводят рациональную региональную миграционную политику, 

развивают пенсионную систему, внедряют нормы социальной поддержки от-

дельных категорий граждан [1]. 

Кроме того, в Концепции долгосрочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 года, указано: для снижения бед-

ности и дифференциации населения по доходам должен быть осуществлен ком-

плекс мер социальной политики, направленных на: 

– повышение минимального размера оплаты труда и оплаты труда работни-

ков бюджетных организаций, что позволит снизить бедность среди работающего 

населения; 

– повышение среднего размера трудовой пенсии по старости до уровня, обес-

печивающего минимальный воспроизводственный потребительский бюджет; 

– повышение эффективности социальной поддержки отдельных групп насе-

ления, в том числе путем усиления адресности региональных программ государ-

ственной социальной помощи, совершенствования процедур проверки нуждае-

мости граждан, внедрения современных социальных технологий оказания по-
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мощи, в том числе системы социальных контрактов; 

– повышение ориентации налоговой системы на проблемы выравнивания 

уровня доходов путем расширения использования налоговых вычетов, введения 

налога на недвижимость, зависящего от ее рыночной стоимости, что позволит 

более справедливо распределить нагрузку между группами населения с разным 

уровнем дохода [8]. 

Таким образом, должна быть не только поставлена, но и решена органами 

власти задача недопущения роста показателей уровня бедности, увеличения 

имущественной дифференциации населения и повышения безработицы за гра-

ницы, максимально допустимые с позиции социально-политической стабильно-

сти общества. Одной из самых трудных проблем обеспечения равенства высту-

пает не только недостаточность государственных средств его обеспечения, но и 

личностный фактор. Угрозой равенства прав и свобод человека является эгоцен-

тризм, превалирование собственных интересов, групповая самоизоляция и рав-

нодушие к ближним. Усилия государства по преодолению неравенства должны 

быть подкреплены инициативными действиями общественных организаций, от-

дельных неравнодушных граждан, самих попавших в трудную жизненную си-

туацию людей. 

Остается надеяться, что меры, предпринимаемые Российским государством 

и гражданским обществом, если не позволят решить, то приблизятся к решению 

проблемы нарушения принципа равенства, что, в свою очередь, минимизирует 

одну из угроз национальной безопасности в России. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: Указ 

Президента РФ от 12.05.2009 № 537 (ред. от 01.07.2014)// СЗ РФ. 2009. № 20. Ст 2444; 

2014. № 27. СС. 37–54. 

2. Фридман М. Свобода, равенство и эгатаризм / В кн. Фридман и Хайек о свободе. 

Минск, 1990. 

3. http://www.rg.ru/2015/07/13/golodec-site-anons.html (Дата обращения 12.09.2015). 

4. http://www.rg.ru/2015/07/13/golodec-site-anons.html (Дата обращения 12.09.2015). 

5. Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории государства и права. Саратов, 2003. 

6. О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

(Основных положениях): Указ Президента РФ от 29.04.1996 № 608 // СЗ РФ.1996. № 

18. Ст. 2117. 

7. http://www.levada.ru/31-08-2015/ekonomicheskoe-samochuvstvie-i-nalichie-sberezhenii 

(Дата обращения 12.09.2015). 

8. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р 

(ред. от 08.08.2009) // СЗ РФ.2008. № 47. СС. 54–89. 

 



Г.Н. Комкова 
86 

SUMMARY 

Determined by the social nature of the equality of rights and freedoms. 

States the inadmissibility of ignoring income inequality. Considers po-

verty as one of the factors of social tension, a threat to national security. 

It examines the measures taken by the Russian government to overcome 

the social stratification, poverty reduction, 
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АННОТАЦИЯ 

В данной татье рассматриваются проблемы в отношениях междуна-

родной и конституционной юстиции. 

Ключевые слова: конституционное правосудие, Конституционный 

Суд Российской Федерации, Европейский Суд по правам человека. 

 

Конституционная безопасность представляет собой основу юридической 

безопасности, стержень национальной безопасности. Конституционная безопас-

ность способствует обеспечению основных прав и свобод, суверенитета, терри-

ториальной целостности, устойчивого развития страны, обороны и безопасности 

государства. В вопросах обеспечения конституционной безопасности государст-

ва, общества и личности большое практическое и теоретическое значение имеет 

разрешение проблемы соотношения международного и внутригосударственного 

права. При этом, как абсолютно верно подчеркивал С.В. Черниченко, в большей 

мере нас должно интересовать не взаимное влияние международного и внутри-

государственного права в его многообразных проявлениях, а сущность и юриди-

ческое оформление процесса обеспечения осуществления международного пра-

ва внутригосударственным. Конституции ряда стран содержат положения, ка-

сающиеся соотношения международного и внутригосударственного права. Ино-

гда в конституциях прямо указывается, что международные договоры являются 

частью внутреннего права (ст. 6 Конституции США, ст. 96 Конституции Испа-

нии, ст. 4 Конституции Болгарии), в других государствах международные дого-

воры наделяются высшей юридической силой по сравнению с внутригосударст-

венным правом (ст. 55 Конституции Франции, ст. 94 Конституции Нидерлан-

дов). В любом случае, бесспорно, что нормы внутригосударственного права 

должны соответствовать общепризнанным международным нормам и междуна-

родным договорам, стороной в которых выступает то или иное государство. 

Обеспечивая согласованность норм международного и внутреннего права, госу-

дарства берут на себя определенные обязательства. До принятия международно-

го обязательства государство обязано принять меры по обеспечению согласо-

ванности норм международного договора с внутренним правом, особенно с кон-

ституцией. Именно поэтому некоторые государства осуществляют предвари-

тельную проверку конституционности положений договора (в частности, с по-
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мощью конституционных судов) и в случае наличия противоречий вносят в кон-

ституцию соответствующие поправки до принятия международных обязательств 

(например, ст. 95 Конституции Испании). Другие страны наделяют судебные ор-

ганы правом толкования нормативных актов таким образом, чтобы они согласо-

вывались с положениями международного договора (глава 10 Конституции 

Швеции). Возможна и последующая проверка соответствия международных до-

говоров и норм внутреннего права с целью исключения коллизии в соответст-

вующей сфере. 

Достаточно новым является вопрос об использовании в качестве источников 

международного права решений международных организаций, а также между-

народных судов. Конституции большинства государств обходят этот вопрос 

молчанием. Вместе с тем, следует иметь в виду, что государства в соответствии 

с нормами международного права несут обязательства неукоснительно и в пол-

ном объеме исполнять решения, в частности, международных, арбитражных су-

дов, по тем спорам, участниками которых они являются. Более того, междуна-

родные суды своими решениями осуществляют официальное толкование меж-

дународных актов, которое также является обязательным. 

Интересно отметить, что в ряде европейских государств допускается ис-

пользование норм международного права в качестве критериев проверки норма-

тивных актов конституционными судами. Например, Конституция Австрии (ст. 

145) предусматривает рассмотрение Конституционным Судом дел о нарушении 

норм международного права. Конституция Республики Албании, признавая вер-

ховенство любого международного соглашения, ратифицированного согласно 

закону над противоречащими им законами страны (п. 2 ст. 122), наделяет Кон-

ституционный Суд правом разрешать вопросы о соответствии закона Конститу-

ции или международным соглашениям (ст. 131). Конституционный Суд Болга-

рии также дает заключения о соответствии законов общепринятым нормам меж-

дународного права и международным договорам, по которым Болгария является 

стороной (п. 4 ст. 149 Конституции). 

Конституционный Суд Венгерской Республики проверяет законы, поста-

новления и другие акты государственных органов с точки зрения соответствия 

их Конституции, а также международным договорам. Причем, если внутригосу-

дарственная норма противоречит по содержанию международному договору, 

Конституционный Суд может объявить ее недействительной. Сходными полно-

мочиями наделен Конституционный Суд Словении, который принимает реше-

ния о соответствии законов и других нормативных актов, ратифицированным 

международным соглашениям и общим принципам международного права 

(ст.160 Конституции). В Республике Польша Конституционный Трибунал раз-

решает дела о соответствии законов, ратифицированным международным дого-

ворам, ратификация которых требовала предварительного согласия, выраженно-

го в законе. Кроме этого, Конституционный Трибунал разрешает дела о соответ-

ствии Конституции, ратифицированным международным договорам предписа-
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ний права, издаваемых центральными государственными органами (ст. 188 Кон-

ституции). 

Правом проверки соответствия нормативных актов нормам международного 

права наделены и органы конституционного контроля государств – бывших со-

юзных республик СССР. Так, например, Конституционный Суд Республики Бе-

ларусь дает заключения о соответствии нормативных актов Конституции и меж-

дународно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь. При 

этом интересно отметить, что допускается проверка самих международных до-

говорных и иных обязательств Республики Беларусь Конституции и междуна-

родно-правовым актам, ратифицированным Республикой (ст. 116 Конституции). 

В Республике Молдавия Конституционный Суд вправе проверять соответствие 

законов общепризнанным нормам международного права. 

Интересно решается вопрос в Республике Армения. Конституционный Суд 

Республики Армения еще в Постановлении от 22 февраля 2002г. рассмотрел во-

прос о соответствии Конституции Республики Армения обязательств, закреп-

ленных в Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и нескольких 

Протоколов к ней. Выявив некоторое несоответствие положений Конвенции и 

Конституции РА (отдельные права и свободы делегируются не каждому челове-

ку, а только гражданам; ряд прав и свобод, отмеченные в Конвенции и Протоко-

лах, непосредственно не закреплены в Конституции РА), Конституционный Суд 

РА, тем не менее, признал положения Конвенции и Протоколов соответствую-

щими Конституции РА, при расширительном толковании ряда конституционных 

норм. В частности, толкованию со стороны Конституционного Суда в данном 

деле были подвергнуты такие нормы Конституции РА, как статья 4, гласящая 

«Государство обеспечивает защиту прав и свобод человека на основе Конститу-

ции и законов – в соответствии с принципами и нормами международного пра-

ва», и статья 43, закрепляющая, что «Права и свободы, закрепленные в Консти-

туции, не являются исчерпывающими и не могут толковаться как отрицание 

других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина». 

Судебные органы должны служить средством обеспечения исполнения ме-

ждународных норм. Кроме этого, национальные суды должны учитывать и ре-

шения международных судов, использовать их для правовой аргументации и 

обоснования собственных решений. Российские суды в связи с признанием 

юрисдикции Европейского Суда по правам человека и возникшей в связи с этим 

обязанностью привести свою судебную практику в соответствие с обязательст-

вами, используют положения Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод в том толковании, которое им дано решениями Европейского Суда. Та-

ким образом, используя нормы международного права, национальные суды по-

лучают дополнительное средство толкования, юридический аргумент в своей 

деятельности. Конституционный Суд РФ использует нормы международного 

права для более четкого обоснования своих правовых позиций. 

В одном из своих решений по делу о проверке конституционности отдель-
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ных положений Уголовно-процессуального кодекса РСФСР от 2 февраля 1996г. 

в обоснование своей позиции о праве пересмотра судебных решений, Конститу-

ционный Суд РФ констатирует, что, учитывая положения ст. 46 «Конституция 

РФ, формулируя право на судебную защиту, не исключает, а, напротив, предпо-

лагает возможность исправления судебных ошибок и после рассмотрения дела в 

той судебной инстанции, решение которой отраслевым законодательством мо-

жет признаваться окончательным в том смысле, что согласно обычной процеду-

ре оно не может быть изменено». Таким образом, Суд установил, что решения 

межгосударственных органов могут приводить к пересмотру конкретных дел 

высшими судами Российской Федерации, и, следовательно, открыл дорогу для 

полномочий последних по повторному рассмотрению дела в целях изменения 

ранее состоявшихся по нему решений. Иначе говоря, использование права на 

обращение в межгосударственные органы по защите прав человека может при-

вести к пересмотру «окончательных» решений, принятых высшими судебными 

органами государства. Данное положение распространяется и на решения органа 

конституционного судебного контроля, что подтверждено в Определении Кон-

ституционного Суда РФ от 22 мая 1996г. 

В Постановлении от 26 февраля 2010г. Конституционный Суд РФ обязал за-

конодателя закрепить механизм исполнения окончательных решений Европей-

ского Суда по правам человека, в результате использования которого, могут 

быть адекватно восстановлены ранее нарушенные права. 

Нельзя исключить ситуацию, когда внутригосударственная норма, принятая 

на основе Конституции РФ и соответствующая ей, противоречит положению 

международного договора. Провозглашая приоритет международного договора, 

норма национального закона может быть признана недействующей, хотя и соот-

ветствующей Конституции РФ. Однако следует иметь в виду, что Суд оценивает 

конституционность нормативного акта с точки зрения его соответствия Консти-

туции РФ независимо от того, отражена та или иная международно-правовая 

норма в российской правовой системе либо в самой Конституции или не отра-

жена. Провозглашая одновременно верховенство Конституции РФ и примат 

правил международного договора, по-видимому, необходимо говорить о праве 

органа конституционного судебного контроля давать заключения о соответствии 

Конституции РФ международных договоров до их ратификации и в то же время 

о соответствии законов общепризнанным принципам и нормам международного 

права и международным договорам. Вместе с тем, дела о соответствии между-

народной нормы конституционным положениям должны быть предметом рас-

смотрения в Конституционном Суде РФ и данный орган конституционной юс-

тиции следует признать высшей инстанцией, решающей вопрос о том, является 

ли конкретная норма международного права частью российской правовой сис-

темы. Хотелось бы отметить, что в ряде государств суды вправе рассматривать 

решение споров относительно вхождения тех или иных международных норм во 

внутреннее право. Например, в Германии Федеральный Конституционный Суд 
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вправе оценивать, является ли определенная норма международного права ча-

стью федерального права и создает ли она непосредственно права и обязанности 

для отдельных лиц (п. 2 ст. 100 Основного Закона ФРГ). На основании статьи 25 

Основного Закона ФРГ, только общепризнанные нормы международного права 

являются составной частью федерального права и имеют приоритет над закона-

ми. Эти нормы непосредственно порождают права и обязанности для прожи-

вающих в государстве лиц. Но если у суда общей юрисдикции по конкретному 

делу возникли сомнения относительно того, является ли норма международного 

права составной частью федерального права и, соответственно, порождает ли 

она непосредственно права и обязанности для отдельного лица, он должен полу-

чить решение Федерального Конституционного Суда по этому вопросу (ст. 100 

Конституции). Конституционный Суд разрешает этот вопрос посредством тол-

кования соответствующей нормы международного права. Таким образом, Феде-

ральный Конституционный Суд наделен полномочием официального толкова-

ния норм международного права. Подобные полномочия имеет и Верховный 

Специальный Суд Греции (п. 1 ст. 100 Конституции). 

В 2013 году, в результате возникших коллизий, в Постановлении № 27, 

Конституционный Суд РФ был вынужден оценивать приоритет судебных реше-

ний (наднациональных и национальных судов). В частности, речь шла о провер-

ке конституционности нормативных предписаний, признанных таковыми самим 

Конституционным Судом, но нарушающим положения Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод в интерпретации данной Европейским Судом 

по правам человека. 

В результате был поставлен вопрос о приоритете Конституции Российской 

Федерации, о ее роли в развитии национального законодательства, в обеспече-

нии суверенитета страны, в защите прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционный Суд РФ, в соответствии с Федеральным конституцион-

ным законом о нем, всей своей деятельностью, прежде всего, призван защищать 

основы конституционного строя, основные права и свободы человека и гражда-

нина, обеспечивать верховенство и прямое действие Конституции РФ на всей 

территории государства, тем самым, он способствует обеспечению безопасной 

жизни в стране. Конкретизируя в своих решениях понимание тех или иных кон-

ституционных норм, Конституционный Суд РФ определяет основные параметры 

жизни в России и качество этой жизни, степень защищенности от различных 

внутренних и внешних угроз, а значит, способствует обеспечению конституци-

онной безопасности. По этим причинам особую важность приобрел вопрос о 

признании отдельных решений наднационального судебного органа, которые 

затрагивают принципы и нормы Конституции РФ. 

Итогом оценки уже неоднократно возникшей несогласованности между ре-

шениями Европейского Суда по правам человека и Конституционного Суда РФ 
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стало решение от 14 июля 2015г.
1
 Конституционный Суд России признал невоз-

можность исполнения решений Европейского Суда по правам человека, если дан-

ное в этом постановлении толкование положений Конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод, противоречит Конституции Российской Федерации. 

В 2014 году Федеральный конституционный закон «О Конституционном Су-

де Российской Федерации» был дополнен положением, расширяющем возможно-

сти судов обращаться в орган конституционной юстиции. В частности, «суд при 

пересмотре в случаях, установленных процессуальным законодательством, дела в 

связи с принятием межгосударственным органом по защите прав и свобод челове-

ка решения, в котором констатируется нарушение в Российской Федерации прав и 

свобод человека при применении закона либо отдельных его положений, придя к 

выводу, что вопрос о возможности применения соответствующего закона может 

быть решен только после подтверждения его соответствия Конституции Россий-

ской Федерации, обращается с запросом в Конституционный Суд Российской Фе-

дерации о проверке конституционности этого закона» (ст. 101, ч. 2). Таким обра-

зом, при возникновении коллизии спор должен быть разрешен в порядке консти-

туционного судебного процесса. Дополнительно в Постановлении от 14 июля 

2015г. Конституционный Суд установил, что разрешение коллизии в понимании 

допустимости исполнения решения Европейского Суда по правам человека воз-

можно посредством толкования Конституции Российской Федерации. Более того 

Конституционный Суд признал право законодателя предусмотреть специальный 

правовой механизм разрешения вопроса о возможности или невозможности ис-

полнять решение Европейского суда по правам человека. При этом Суд указал 

границы такого регулирования: такой спор может решать только Конституцион-

ный Суд РФ, и исключительно с точки зрения принципов верховенства и высшей 

юридической силы Конституции Российской Федерации. 

Именно Конституция обеспечивает баланс всех интересов (публичных и ча-

стных, национальных, религиозных, экономических, экологических и др.). За-

крепление на уровне Конституции характеристик состояния безопасности во 

всех сферах для всех участников конституционных правоотношений приводит к 

необходимости не только детализации соответствующих положений в текущем 

законодательстве, но и защите тех конституционных ценностей, которые обес-

печивают мир, согласие, безопасность личности, общества и государства. Учи-

тывая юридическую природу Конституционного Суда РФ и его предназначение 

как высшего судебного органа конституционного контроля, следует признать 

этот орган высшим гарантом конституционной безопасности. 

  

                                                           
1
 Собрание законодательства РФ, 27.07.2015, N 30. СС. 46–58. 



К вопросу о роли органа конституционной юстиции в обеспечении ... 
93 

ЛИТЕРАТУРА 

1.Черниченко С.В. Теория международного права. М.: «НИМП», 1999. С. 131. 

2. Дайджест официальных материалов и публикаций в периодической печати // Конститу-

ционное правосудие в странах СНГ и Балтии. 2002. № 7. СС. 9–18. 

3. Конституционное право Российской Федерации: Сборник судебных решений / Сост., 

ав¬тор введения и комментариев М.С. Саликов. Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 1997. 

С. 179. 

4. Определение Конституционного Суда РФ от 17 мая 1995 года // Конституционный Суд 

Российской Федерации. Постановления. Определения. 1992–1996. / Сост. и отв. ред. Т.Г. 

Морщакова. М.: Юрист, 2001. СС. 490–495. 

5. Российская газета, 12 марта 2010г. 

6. Российская газета, 18 декабря 2013г. 

7. Собрание законодательства РФ, 27.07.2015, № 30. СС. 46–58. 

SUMMARY 

The article focuses on the issues of relationships between international 

and constitutional justice. 

Keywords: constitutional justice, Constitutional Court of the Russian 

Federation, European Court of Human Rights 

 



 
94 

ПРАВОВОЙ ИМПЕРИАЛИЗМ КАК НОВАЯ УГРОЗА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ  

(К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ РЕШЕНИЙ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА) 

А.В. Попова, М.Г. Абрамова 

Anna0710@yandex.ru; abramova-m@mail.ru 

АННОТАЦИЯ 

Авторы предлагают свое понимание феномена «правовой империа-

лизм» и раскрывают его на примере проблемы выполнения решений 

Европейского суда по правам человека в России (ЕСПЧ). Предлага-

ется авторское решение существующей проблемы для стран романо-

германской правовой семьи, основывающееся на позиции Председа-

теля Конституционного суда Российской Федерации В.Д. Зорькина, 

выдвинувшего модель «инфильтрации» решений ЕСПЧ в правовую 

систему России. 

Ключевые слова: Европейский суд по правам человека, Конститу-

ционный суд Российской Федерации, права и свободы человека и 

гражданина, источники права. 

 
«Неси это гордое Бремя –  

Родных сыновей пошли  

На службу тебе подвластным 

Народам на край земли – 

На каторгу ради угрюмых  

Мятущихся дикарей,  

Наполовину бесов,  

Наполовину людей». 

Р. Киплинг. Бремя белого человека 

 

Знаменитое стихотворение Редьярда Киплинга «Бремя белого человека» 

(или «Бремя белых») впервые было опубликовано в ежемесячном американском 

журнале «McClure‟s» в 1899г. и с тех пор является своего рода манифестом «гу-

манитарной» миссии западной цивилизации, которая якобы призвана просве-

щать «мятущихся дикарей» Востока. Киплинг в литературной форме выразил 

«цивилизаторскую» миссию англо-саксонской расы среди «отсталых» народов, 

которая в то время носила в основном военный, а в ХХIв. стала носить более 

разносторонний характер. Наряду с культурной, экономической, политической 

«цивилизаторской» миссией, сейчас речь идет, в том числе, и о влиянии англо-

саксонской цивилизации на право. 

Совсем недавно эксперты заговорили о феномене «правового империализ-

ма». В узком понимании он представляет собой распространение англо-саксон-
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ской юрисдикции на международное правосудие: его появление связывают с 

событиями 2001г. вокруг государственного долга Аргентины, когда суд Нью-

Йорка по нескольким частным искам вынес решение в отношении этого госу-

дарства, и решением судьи долг Аргентины был увеличен, по оценкам экспер-

тов, на 120 млрд. долл. [5] 

Однако представляется, что за прошедшее десятилетие «правовой империа-

лизм» приобрел более широкий контент и стал распространяться на сферу прав 

и свобод человека. Теперь правовой империализм можно определить как страте-

гию «исторического Запада» навязать англо-саксонское понимание прав и сво-

бод человека народам других цивилизаций. 

Особенно актуальным этот вопрос стал для России в условиях интеграции 

страны в европейское правовое пространство, в котором главную роль играет 

Европейский Суд по правам человека (далее – ЕСПЧ). Одной из наиболее замет-

ных проблем в целях сохранения национальной безопасности, возникающих в 

правовом пространстве современной России, является поиск правильного соот-

ношения между национальными интересами, выраженными в Конституции Рос-

сийской Федерации, принятой на референдуме в 1993г., и наднациональными - 

европейскими. 

Одной из наиболее заметных проблем такого рода, возникающих в правовом 

пространстве Совета Европы, членом которого является Российская Федерация, 

стал поиск ответа на вопрос: обладает ли верховенством Европейская конвенция о 

защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенции) над национальной 

конституцией. В юридической науке нет устоявшихся мнений по данным вопро-

сам, а на практике всем известны конфликты конституционного и конвенционного 

права в Германии, Австрии, Турции, России. Нормы-параметры, содержащиеся в 

Конвенции, наполняются правовым содержанием через прецедентное толкование, 

которое не просто не применяется во внутригосударственном российском право-

вом регулировании, но и не признается российской юридической доктриной по 

существу. Таким образом, ратифицировав Конвенцию, Россия получила в конце 

90-х гг. ХХ в. совершенно не характерную для нее органически, наднациональную 

«добавку» к своей правовой системе. Учитывая также колоссальный объем самих 

прецедентов, принятых на основе Конвенции, а также своеобразный механизм 

обновления норм-ориентиров через дополнительные Протоколы к Конвенции, 

принимаемые ежегодно, можно констатировать появление в правовой системе 

России сложного, и с материальной, и с процессуальной точки зрения чужеродно-

го институционального организма, имеющего тенденцию к попранию националь-

ных правовых институтов, норм и традиций. 

Россия занимает первое место по числу исков, находящихся на рассмотре-

нии в ЕСПЧ. Большинство из них касаются рассмотрения жалоб на условия со-

держания в российских тюрьмах и злоупотребления сотрудников силовых 

структур на Северном Кавказе. В связи с присоединением России к Конвенции, 

решения ЕСПЧ становятся обязательными для исполнения на территории стра-
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ны, поэтому в нескольких постановлениях Конституционного Суда Российской 

Федерации содержатся ссылки на европейскую Конвенцию. Более того, в ряде 

случаев он ссылается на практику ЕСПЧ, тем самым вписывая российскую пра-

воприменительную практику в общеевропейский контекст, примерами чего мо-

гут служить постановления Конституционного Суда РФ № 13-П от 20 ноября 

2007г.; № 2-П от 5 февраля 2007г., № 1 от 21 января 2010г. № 1-П и др. В этой 

ситуации Конституционный Суд Российской Федерации выступает своего рода 

посредником, адаптируя к реалиям нашей сегодняшней жизни подходы и право-

вые позиции ЕСПЧ. В своей практике он активно использует правовые позиции 

ЕСПЧ, выработанные в его решениях по конкретным делам. Кроме того, зачас-

тую при выработке концепции судебного решения принимаются во внимание 

общие подходы ЕСПЧ по той или иной группе вопросов. Безусловно, в первую 

очередь учитываются те решения ЕСПЧ, в которых признаются нарушения Кон-

венции со стороны России. Здесь до последнего времени не возникало какого-

либо противоречия между этими позициями ЕСПЧ и ролью и задачами Консти-

туционного Суда Российской Федерации, поскольку речь идет о защите прав 

человека как конституционных и конвенционных ценностях, которые мы при-

званы охранять. Однако, в российской правовой системе, как о том говорится в 

ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, действуют общепризнанные 

стандарты, принятые в международном сообществе. Поэтому акты ЕСПЧ по 

юридической силе должны рассматриваться в российской судебной системе как 

акты Конституционного Суда Российской Федерации, но только в том случае, 

если в них содержится оценка конституционности норм российских законов. 

В результате присоединения к юрисдикции ЕСПЧ российские механизмы су-

дебного контроля за соблюдением прав человека и основных свобод получили 

поддержку в виде международного судебного контроля. Из этого можно сделать 

вывод, что компетенция российских судов по рассмотрению соответствующих 

обращений и компетенция ЕСПЧ по рассмотрению жалоб на нарушение основных 

прав и свобод человека взаимосвязаны между собой. Это связь основана на необ-

ходимости решения единой задачи международного и внутригосударственного 

судопроизводства – защите прав и свобод человека. Поэтому не выстраивание ие-

рархической пирамиды правовых норм, наверху которой будет расположен над-

национальный институт с функциями судьи-арбитра, а поддержание необходимо-

го процесса диалога различных правовых систем, их взаимообогащение и взаимо-

проникновение, учет национальных особенностей и традиций каждого суверенно-

го национального государства – таким нам видится будущее правовое пространст-

во и Европы, и мира в целом. Этим целям отвечает позиция Председателя Консти-

туционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькина, выдвинувшего модель 

«инфильтрации» решений ЕСПЧ в правовую систему России. 

Решения ЕСПЧ инфильтрируются Конституционным Судом Российской 

Федерации в силу чего правовые позиции ЕСПЧ, оказывая заметное воздействие 

на практику конституционного правосудия, приобретают качества внутригосу-
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дарственной формально-юридической значимости [4]. Постановления ЕСПЧ 

обязательны для российских судов, поскольку являются толкованиями между-

народного договора – Конвенции. Неприятие их во внимание может породить 

нарушение международных обязательств России и обернуться установлением 

факта нарушения в постановлении ЕСПЧ. Поэтому Председатель Конституци-

онного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькин утверждает, что «в работе 

Конституционного суда Российской Федерации утвердился подход, когда обще-

признанные принципы и нормы международного права используются в качестве 

эталона, сообразуясь с которым в государстве ведется защита прав и свобод че-

ловека, закрепленных в нашей Конституции. Решения Европейского суда оцени-

ваются Конституционным Судом фактически как источник права» [2]. 

Если защищаемые Конвенцией права и свободы нарушены законом, приме-

ненным в конкретном деле, т.е. если речь идет о дефектах закона, то вопрос о 

судьбе данного закона в рамках исполнения решений ЕСПЧ может быть разре-

шен при проверке его конституционности Конституционным Судом Российской 

Федерации [3]. При этом нельзя забывать, что постановления ЕСПЧ имеют 

сложную юридическую природу. Необходимо различать юридические последст-

вия постановлений ЕСПЧ как актов применения права и юридические последст-

вия как актов толкования Конвенции о защите прав человека, содержащих нор-

мативный элемент. В качестве актов применения права, то есть, юридических 

фактов, порождающих последствия для спорящих сторон, постановления ЕСПЧ 

должны быть исполнены в соответствии со ст. 46 Конвенции. 

В качестве актов толкования является общепризнанным, что констатация 

ЕСПЧ одного или нескольких нарушений Конвенции налагает на государства 

обязательство положить конец нарушению и устранить его последствия с целью 

восстановления, насколько это возможно, ситуации, существовавшей до нару-

шения. Но в соответствии со ст. 79 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» решения последнего оконча-

тельны и обжалованию не подлежат. Конституционный Суд Российской Феде-

рации при принятии решения, безусловно, учитывает и ссылается на решения 

ЕСПЧ. Однако Конвенция не содержит ограничений по поводу невозможности 

изменения решений национальных органов конституционного правосудия. К 

тому же теоретически нельзя исключать и вероятности того, что принятое Кон-

ституционным Судом Российской Федерации решение впоследствии будет кос-

венно (по другому делу) опровергнуто Европейским Судом. Если так, то такие 

решения нужно будет выполнять. Однако никаких механизмов отмены или из-

менения решений Конституционного Суда Российской Федерации в такой си-

туации законодательство России не предусматривает. Кроме того, ЕСПЧ не яв-

ляется частью российской судебной системы и не имеет формальных полномо-

чий по отмене решений российских судов. 

Решения ЕСПЧ и высших государственных судов являются сферой огром-

ной содержательной сложности. Не удивительно, что практика сосуществования 
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ЕСПЧ и высших органов национального конституционного правосудия не ли-

шена противоречий [1, 5]. Внедрение подходов и позиций ЕСПЧ в ткань россий-

ского правового пространства происходит непросто. Большинство российских 

правоприменителей не готовы руководствоваться этими подходами и позициями 

напрямую, как обязательными. Этому есть причины и содержательного и техни-

ческого свойства. Во-первых, это вызвано отсутствием в Российской Федерации 

официального перевода постановлений ЕСПЧ с английского и французского 

языков, что осложняет правовую инфильтрацию решений ЕСПЧ. Во-вторых, в 

российском законодательстве нигде прямо не обозначено место решений ЕСПЧ, 

не прописана форма и степень их обязательности, если они вынесены не в отно-

шении России. В-третьих, нет прямого указания на их юридическую силу в час-

ти соотношения с конституционными нормами (нормами Конституции РФ и 

нормами конституционных законов). В-четвертых, в российском законодатель-

стве нигде прямо не признается прецедент как источник права, так как Россия 

входит в континентальную (романо-германскую) правовую семью. В-пятых, ни-

где не говорится о прецеденте толкования, не определена система и роль актов 

толкования, и даже о субъектах толкования законов можно лишь дискутировать. 

В заключение отметим, что независимость национальных правопорядков, 

являющаяся неотъемлемым свойством государственного суверенитета, требует 

того, чтобы сближение и унификация национальных правовых систем, как одна 

из основных современных интеграционных тенденций, велась на основе всесто-

роннего изучения национальной правовой практики, правовых традиций, специ-

фики национального правосознания данного государства. Взаимопроникновение 

и взаимообогащение национального и наднационального правового регулирова-

ния должно в XXI в. проходить с помощью механизма диалога разных правовых 

систем, культур и традиций. В ХХIв. «Бремя белого человека» должно реализо-

ваться не через инструменты правового империализма англо-саксонской экспан-

сии, а в процессе правового взаимодействия различных цивилизаций через ме-

ханизм инфильтрации. Именно этот путь, с одной стороны, может обеспечить 

национальную безопасность, а с другой, – способствовать гармоничной полити-

ко-правовой интеграции современных национальных государств. 
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ИНИЦИАТИВУ И ПЕТИЦИЮ КАК ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрываются понятие и особенности обеспечения прав гра-

ждан на народную законодательную инициативу и петицию. Обосно-

вывается форма реализации права граждан на обращение в органы го-

сударственной власти. Отмечается, что народная законодательная 

инициатива и право петиции относятся к исходным, первичным фор-

мам демократии и законотворчества, выражения народом своей воли, 

наряду с референдумом и выборами и поэтому являются залогом 

безопасности и стабильности в обществе и государстве. 

Ключевые слова: непосредственная демократия, права граждан, 

петиция, народная инициатива, безопасность, субъекты Федерации, 

народовластие, органы власти. 

 

Одними из важнейших институтов непосредственной демократии являются 

народная законодательная инициатива и петиции граждан. Народная инициатива 

как институт права на обращение в государственные органы власти имеет мно-

говековую историю развития. Возникнув как естественная реакция отдельных 

слоев населения на деспотизм авторитарной власти, первоначально она сущест-

вовала как стихийное социальное движение и только много позже получила пра-

вовое закрепление, соответствующее национально-политическим и историче-

ским особенностям тех или иных государств. 

В большинстве зарубежных стран правотворческая инициатива граждан за-

креплена в конституции государства и является формой выражения народовла-

стия на государственном уровне, в отличие от России, где правотворческая ини-

циатива получила признание на уровне субъектов Российской Федерации и в 

муниципальных образованиях. Данное обстоятельство связанно с особенностя-

ми и спецификой исторического развития зарубежных государств и России. 

В Российской Федерации нормативное закрепление народной законодатель-

ной инициативы впервые произошло лишь в новейшей истории, с принятием 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» от 28.08.1995 № 154-ФЗ [2]. В настоящее время 

федеральные гарантии народной законодательной инициативы установлены в 

статье 26 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» [3]. 

Будучи еще кандидатом в Президенты РФ В.В. Путин в своей статье «Демо-
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кратия и качество государства» отмечал, что следующим шагом в совершенство-

вании механизма гражданской законодательной инициативы явится нормативное 

установление возможности организации процесса выдвижения гражданской зако-

нодательной инициативы и сбора подписей в электронном виде, в частности по-

средством сети Интернет, с возможным применением технологий краудсорсинга. 

В.В. Путин также указывает: мы должны проявлять способность реагировать на 

запросы общества, которые все более усложняются, а в условиях «информацион-

ного века» – приобретают качественно новые черты [14]. 

В своем Послании Федеральному Собранию РФ в декабре 2012 года Прези-

дент РФ В.В. Путин акцентировал внимание на том, что развитие прямой демо-

кратии, непосредственного народовластия, в том числе права народной законо-

дательной инициативы, нуждается в повышенном внимании [7]. 

В настоящее время, к сожалению, отсутствует детальное правовое регули-

рование понятий, признаков и форм реализации этих прав, как на федеральном, 

так и на региональном уровне. Исключения из этого правила составляют зако-

нодательства ряда субъектов Российской Федерации, в их числе город Москва, 

Алтайский край, Ярославскую, Брянскую, Калужскую и Томскую области. 

Соблюдение, защита прав и свобод человека и гражданина, а также закон-

ность, являются одними из основных принципов обеспечения безопасности пре-

дусмотренных в Федеральном законе «О безопасности»
 
[4]. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, под на-

циональной безопасностью понимается состояние защищенности личности, об-

щества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обес-

печить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни 

граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие 

Российской Федерации, оборону и безопасность государства[5]. Исходя из этого, 

можно отметить, что народная законодательная инициатива и право петиции 

относятся к исходным, первичным формам демократии и законотворчества, вы-

ражения народом своей воли, наряду с референдумом и выборами и поэтому 

являются залогом безопасности государства. 

В научной литературе проблема соотношения народной законодательной 

инициативы и петиции граждан, институтов непосредственной демократии яв-

ляются малоисследованными, что и определяет актуальность их анализа. 

Право на народную законодательную инициативу и право на петицию име-

ют общую конституционную природу и представляют собой формы реализации  

права граждан на обращение в органы государственной власти, закрепленные в 

Конституции Российской Федерации (статья 33) [1], а упоминание народной за-

конодательной инициативы как формы непосредственной демократии отсутст-

вует. В то же время, поскольку непосредственное осуществление власти наро-

дом является основой нашего конституционного строя (ст.3), есть возможность 

дополнительно раскрывать способы выражения этой власти в специальных за-

конах. На федеральном уровне такие законы приняты в отношении референду-

http://www.rubricon.com/qe.asp?qtype=4&rq=4&id=111&aid=%7b31F3A955-EA4E-4D04-AE43-27C8EC3E60F5%7d
http://www.rubricon.com/qe.asp?qtype=4&rq=4&id=111&aid=%7b31F3A955-EA4E-4D04-AE43-27C8EC3E60F5%7d
http://www.rubricon.com/qe.asp?qtype=4&rq=4&id=111&aid=%7bD3008AC0-8E1C-4E66-AA6D-76DE64A3C8CB%7d
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мов. Народная законодательная инициатива в федеральном законодательстве 

еще не получила правового закрепления
1
. В этом отношении многие субъекты 

Российской Федерации опередили центр, поскольку там народная инициатива 

уже стала правовой нормой. Хотя это только правовая декларация, закрепленная 

в уставе или конституции субъекта Российской Федерации, без определения 

четкого механизма осуществления, тем не менее, она открывает путь для даль-

нейшего движения и развития институтов прямой демократии. Эта форма пря-

мой демократии уже установлена в более 20 субъектах Российской Федерации, 

что можно считать достаточно широким распространением нового для нашего 

государства института власти. 

Что же касается права на петицию, то под этим понятием следует понимать 

требующее ответа коллективное обращение в органы государственной власти, 

органы местного самоуправления и к должностным лицам, направленное на 

улучшение функционирования системы государственной власти, совершенство-

вание правового регулирования в Российской Федерации, решение иных вопро-

сов в экономической, политической, социальной, духовно-культурной и других 

сферах жизни общества, на защиту прав и законных интересов неограниченного 

круга лиц. Из данного определения следует, что право на петицию не равно 

обычному коллективному обращению и его главной отличительной чертой явля-

ется тот факт, что в основе петиции лежит публичный интерес, направленный на 

качественное реформирование общественной жизни. 

Право граждан на петицию в российском и зарубежном праве понимается не-

одинаково. Согласно зарубежной доктрине право петиции может быть осуществ-

лено как единолично, так и коллективно. Это правило действует также и в между-

народном праве. В соответствии со ст. 34 Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод: «Суд может получать петиции от любого физическо-

го лица, неправительственной организации или любой группы частных лиц, кото-

рые утверждают, что они являются жертвами нарушения одной из Высоких Дого-

варивающихся Сторон прав, предусмотренных положениями Конвенции и Прото-

колах к ней. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются никоим образом не 

препятствовать эффективному осуществлению этого права» [11]. 

В Учредительном Собрании Франции при обсуждении проекта Конститу-

ции Франции 1791 г. докладчик Шапелье высказал мысль, что право петиций 

может иметь двоякое применение – в частных интересах и в общих. Для боль-

шей ясности, он предлагал право петиций в частных интересах называть правом 

                                                           
1
 В данной статье народная инициатива рассматривается только в отношении законов, 

принимаемых органами государственной власти. Законом «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» в 2003 году для местного 

самоуправления было введено понятие «правотворческая инициатива граждан» (ст. 26). 

Соответствующие положения сейчас существуют в большинстве уставов муниципаль-

ных образований. Поэтому прямое участие населения в создании нормативных актов 

местного уровня тема, требующая отдельного исследования. 
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жалобы [9]. В. Орландо называл право петиции правом поправок и считал его 

базисным по отношению к праву инициативы [14]. 

Таким образом, необходимо констатировать, что в зарубежном законода-

тельстве и науке право петиции отождествляется с правом жалобы. Примерно 

также оно трактовалось в дореволюционной России. 

В свою очередь, под правом народной законодательной инициативы пони-

мается форма непосредственного осуществления группой граждан государст-

венной власти посредством внесения ими проекта закона, отмены или измене-

нии ранее принятых законов для последующего принятия высшим органом за-

конодательной власти. 

Многими учеными подчеркивается, что право народной законодательной 

инициативы является производным от права петиции, так как сама по себе граж-

данская инициатива – это разновидность права петиции [16]. И с этим трудно не 

согласиться, ведь как указано в определении петиции, она может быть направ-

лена на реформирование правового регулирования. В некоторых случаях можно 

отметить, что петиция является формой выражения правотворческой инициати-

вы. В ч. 2 ст. 1 Закона города Москвы «О гражданской законодательной инициа-

тиве в городе Москве» от 11 декабря 2002 года [6] устанавливается, что «жители 

города Москвы осуществляют гражданскую законодательную инициативу путем 

внесения в Московскую Думу петиции с предложением о принятии, изменении 

или отмене закона города Москвы и соответствующего проекта закона города 

Москвы». Как видим, в Законе понятия дублируются (петиция по своей сути и 

есть предложение), проект и предложение не являются альтернативными прояв-

ления правотворческой инициативы. Но не стоит рассматривать эти понятия как 

синонимы, так как народная законодательная инициатива - это важный, само-

стоятельный институт непосредственной демократии. Хотя за рубежом (напри-

мер в Японии), зачастую не проводят различия между правом петиции и правом 

народной законодательной инициативы. 

Право петиции и право народной законодательной являются разновидно-

стями политических прав наряду с правом свободы мысли и слова, правом на 

объединение. У них много общего, но, тем не менее, есть и существенные разли-

чия. Рассмотрим их более подробно. 

Из определений данных институтов вытекает одна из общих особенностей 

указанных прав – это количество субъектов, направляющих данные обращения. 

Из характера права народной законодательной инициативы и права петиции сле-

дует, что они не могут быть инициированы единолично. Субъектами права народ-

ной законодательной инициативы являются дееспособные граждане Российской 

Федерации, достигшие совершеннолетия, в то время как субъектами права пети-

ции могут выступать несовершеннолетние граждане и иностранцы. Надо сказать, 

что в некоторых зарубежных странах это право ограничено для некоторых катего-

рий населения (например, для военнослужащих в Испании). Различие же состав-

ляют адресаты рассматриваемых прав. Поскольку право народной законодатель-
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ной инициативы напрямую связано с выдвижением акта, имеющим действие на 

всей территории Российской Федерации, полномочие, по принятию которого на-

ходится в компетенции высшего законодательного органа страны, то, соответст-

венно, адресатом данного права будет Федеральное Собрание РФ, законодатель-

ные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, представительные органы местного самоуправления. 

Круг адресатов права петиции значительно шире, им могут быть органы го-

сударственной власти, органы местного самоуправления и должностные лица. В 

наши дни в зарубежных странах приняты различные способы работы с петиция-

ми граждан: в Бундестаге ФРГ рассмотрением и принятием решения по петиции 

занимается специальная комиссия; во Франции петиции распределяет по компе-

тентным постоянным комитетам председатель Национального Собрания (ниж-

ней палаты парламента), которая и принимает решение (отправляет в другую 

комиссию, соответствующему министру для принятия решения, не предприни-

мает никаких действий или представляет на рассмотрение Национального Соб-

рания)
 
[10]. По этому вопросу существуют различные мнения, так Г. Лаутерпахт 

считает, что субъектом права петиции может быть международное сообщество 

[12]. Б.Г. Манов отрицает эту позицию, как нарушающую принцип государст-

венного суверенитета [13]. 

Предметы рассматриваемых институтов непосредственной демократии отра-

жают их функциональную направленность. В свою очередь, предметом народной 

законодательной инициативы будет предложение о принятии правового акта, либо 

об отмене или изменении ранее принятых. Как уже указывалось, предмет права 

петиции не так специфичен. Он может включать жалобы на действия органов го-

сударственной власти, местного самоуправления и должностных лиц; различного 

рода предложения, касающихся вопросов общественной жизни; требования о дос-

рочном прекращении срока полномочий органов всех уровней власти, приоста-

новление или продление осуществления ими своих полномочий; и т.д. 

Кроме отмеченных различий в понимании права народной законодательной 

инициативы и права на петицию у них можно найти общие черты. Так, близки 

по своей сущности круг ограничений, возлагаемых на право народной законода-

тельной инициативы и право петиции. Данные права не должны затрагивать во-

просы относительно предложений и требований, направленных на ограничение 

или отмену общепризнанных прав и свобод человека и гражданина, конституци-

онных гарантий реализации таких прав и свобод; вопросы, касающиеся измене-

ния статуса субъекта (субъектов) Российской Федерации, закрепленного Кон-

ституцией РФ; требований о совершении органом государственной власти дей-

ствий, противоречащих принятым нормативным правовым актам, за исключени-

ем случаев, когда орган государственной власти вправе изменить соответствую-

щие нормативные правовые акты; на применение к конкретным лицам правовой 

ответственности или освобождение их от нее; на решение определенным обра-

зом судебного дела. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ñ�Ð½Ð´ÐµÑ�Ñ�Ð°Ð³
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¤Ñ�Ð°Ð½Ñ�Ð¸Ñ�
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð°Ñ�Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ð
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð°Ñ�Ð
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¸Ð½Ð¸Ñ�Ñ�Ñ�
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Одинаковы и возможные механизмы подачи инициируемых документов при 

реализации права народной законодательной инициативы и права петиции. Бес-

спорно, они выдвигаются в письменной форме. Представляется, что в обоих 

случаях должна создаваться инициативная группа, которая регистрируется в ус-

тановленном порядке и начинает сбор подписей за обращение к органу государ-

ственной власти. 

Очень близок по своей сути к праву петиции и праву народной законода-

тельной инициативы институт гражданского наказа, представляющий предло-

жение об определенных реформах, поданное какой-либо структурой, организа-

цией, объединением. Его основным отличием от рассматриваемых прав является 

то, что в ходе реализации гражданского наказа субъектам этого права не нужно 

собирать подписи других лиц за поддержку своего предложения. 

В связи с этим, по мнению А.А. Дворак в Федеральный Закон «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» следует добавить до-

полнительную главу, где прописывалось бы регулирование народной законода-

тельной инициативы [8]. По нашему же мнению, в целях системного совершенст-

вования механизма реализации правотворческой инициативы граждан, целесооб-

разным было бы принятие на федеральном уровне Федерального закона «О право-

творческой инициативе граждан Российской Федерации», которым бы устанавли-

валась схема реализации правотворческой инициативы граждан. Кроме того, в 

законах субъектов Российской Федерации важно подчеркнуть обязанность зако-

нодательного (представительного) органа в определенный срок рассмотреть по-

ступивший в рамках гражданской законотворческой инициативы проект. 

Хотелось бы отметить также, что, несмотря на все возможные различия, 

право народной законодательной инициативы и право петиции имеют важное 

общее свойство – это формы проявления воли граждан. Именно в силу этого они 

имеют такое значимое правовое положение. 

Отлаженный механизм народной законодательной инициативы и права на 

петицию предоставляет гражданам Российской Федерации возможность непо-

средственно осуществлять власть, создавая законы, в соответствии с которыми 

они живут, что способствует развитию гражданского общества, совершенство-

ванию правовой системы и 
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SUMMARY 

The article describes the concept and features of the citizens popular in-

itiative and petition. Justified the form of realization of the right of citi-

zens to appeal to the state authorities. It is noted that the people's legisla-

tive initiative and the right to petition is relevant to the original, primary 

forms of democracy and lawmaking, people Express their will, along 

with the referendum and election are the key to security and stability in 

the society and the state. 

Keywords: direct democracy, citizens' rights, petition the people's initia-

tive, safety, subjects of the Federation, democracy, governments. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье освещены вопросы взаимодействия государственных и не-

государственных институтов в области противодействия терроризму 

в современной России. Изложены точки зрения исследователей на 

проблему правового регулирования взаимодействия государствен-

ных и негосударственных институтов в сфере противодействия тер-

роризму, как одной из составляющей национальной безопасности 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: терроризм, национальная безопасность, сувере-

нитет, конституционный строй, национальные интересы, государст-

венные органы. 

 

Взаимодействие в рамках противодействия терроризму теоретически реали-

зуется в трех проявлениях – между различными государственными институтами, 

между государственными и иными – негосударственными, общественными ин-

ститутами и взаимодействие негосударственных институтов между собой. В 

Российской Федерации противодействие терроризму рассматривается в качестве 

одной из составляющих обеспечения национальной безопасности, являющейся 

основной гарантией конституционного строя, а также территориальной целост-

ности и суверенитета государства. В системе правовых средств обеспечения 

безопасности Конституция РФ имеет первостепенное значение. 

Являясь основным законом государства, Конституция РФ «призвана отра-

жать на правовом уровне соответствующие противоречия и, по мере возможно-

сти, способствовать их разрешению с помощью специфического, юридически-

правового конституционного инструментария воздействия на различные сферы 

общественных отношений» [10]. Именно поэтому, не регулируя непосредствен-

но отношения в сфере противодействия терроризму, Конституция РФ определя-

ет сферу компетенции, полномочия, а также формы взаимодействия и координа-

ции органов государственной власти Российской Федерации и органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам обеспечения 

безопасности и конкретизирует их в специальных концептуальных документах и 
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нормативных актах. Необходимость подобной конкретизации и детальной про-

работки отдельных аспектов обеспечения безопасности, в том числе и противо-

действия терроризму, определяется следующими задачами, которые необходимо 

учитывать депутатам Государственной Думы Федерального Собрания РФ при 

принятии законов, по вопросах обеспечения: безопасности граждан, их прав, 

свобод и законных интересов; безопасности государства и незыблемости кон-

ституционного строя, укрепление правопорядка, политической и социальной 

стабильности в обществе;безопасности путем применения государственными 

органами таких методов и ограничений, которые позволят сохранить баланс 

конституционно-значимых ценностей; безопасности посредством конструктив-

ного взаимодействия государственных органов и институтов гражданского об-

щества, граждан Российской Федерации. 

При несомненной взаимообусловленности перечисленных задач считаем, 

что обеспечение безопасности граждан их прав, свобод и законных интересов 

является приоритетным компонентом в общей системе безопасности государст-

ва. Это связано с тем, что для современного российского общества возрастает 

значимость принципа гуманизма, а также универсальной идеи безопасности че-

ловека, отражающих качественно новый подход к политике безопасности с точ-

ки зрения цивилизационных стандартов. На важность формирования подобных 

подходов указывают и ученые. По мнению Н.С. Бондаря, в демократическом 

государстве защита человека и гражданина, его прав и законных интересов «есть 

вопрос национального достоинства и безопасности всего государства» [10]. В 

связи с этим ограничения прав и свобод, вводимые в рамках проведения меро-

приятий по обеспечению безопасности, являются специфическим индикатором, 

позволяющим определить степень свободы и защищенности человека и гражда-

нина. Предусмотренная в Конституции РФ (СС. 55–56) [1] возможность ограни-

чения прав и свобод человека и гражданина вводится с целью охраны основопо-

лагающих конституционных ценностей и имеет свои содержательные границы, 

за пределами которых ограничение утрачивает свое назначение. 

Стратегия национальной безопасности до 2020 года представляет документ 

по планированию развития системы обеспечения национальной безопасности 

России, консолидирующий усилия органов государственной власти, обществен-

ных объединений и граждан для защиты национальных интересов РФ, имеющих 

конституционное значение [8]. Стратегия закрепляет необходимость постоянно-

го совершенствования нормативно-правовых, институциональных механизмов и 

правоохранительных мер «по выявлению, предупреждению и пресечению тер-

роризма, экстремизма, других преступных посягательств на права и свободу че-

ловека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественную 

безопасность, конституционный строй РФ». Таким образом, конституционные и 

организационно-правовые основы противодействия терроризму выступают в 

качестве одного из элементов общего механизма обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. 



О совершенствовании правового регулирования взаимодействия государственных ... 
109 

Одним из основополагающих актов стратегического планирования, опреде-

ляющего государственную политику в сфере обеспечения общественного поряд-

ка, общественной безопасности и конституционного строя, является Концепция 

общественной безопасности РФ [12], утвержденная Президентом РФ 20 ноября 

2013г. Концепция развивает положения Стратегии, так как обеспечение общест-

венной безопасности является одним из приоритетных направлений государст-

венной политики в сфере национальной безопасности РФ [13]. Концепция обще-

ственной безопасности исходит из необходимости постоянного совершенство-

вания системы обеспечения общественной безопасности, а так же политических, 

организационных, социально-экономических, информационных, правовых и 

иных мер: «по предупреждению, выявлению и пресечению террористической и 

экстремисткой деятельности, …, а также других преступных посягательств на 

права и свободы человека и гражданина, материальные и духовные ценности 

общества, критически важные и (или) потенциально опасные объекты инфра-

структуры Российской Федерации». 

Совокупность полномочий Президента РФ сбалансирована с полномочиями 

других органов государственной власти, образуя гибкую систему сотрудничест-

ва в сфере обеспечения безопасности и противодействия терроризму. 

Согласно ст. 114 Конституции РФ Правительство РФ осуществляет меры по 

обеспечению обороны страны, государственной безопасности, реализации внеш-

ней политики Российской Федерации. 

Координацию деятельности органов исполнительной власти, организацию 

их взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления в области противодействия тер-

роризму осуществляет Национальный антитеррористический комитет. Данный 

орган и его компетенция были утверждены Указом Президента РФ от 15 февра-

ля 2006г. № 116 «О мерах по противодействию терроризма» в целях совершен-

ствования государственного управления в области противодействия терроризму. 

В состав Национального антитеррористического комитета входят предста-

вители 17 государственных структур, министерств и ведомств. Закон «О проти-

водействии терроризму» [5] внес изменения в Федеральный закон «О Федераль-

ной службе безопасности» [2]. Эти изменения, наряду с Указом «О мерах по 

противодействию терроризма» [8]: 

– закрепляют роль Федеральной службы безопасности как основного субъ-

екта борьбы с терроризмом; 

– решают проблему несогласованности действий правоохранительных органов; 

– ставят точку в многолетнем перекладывании руководящих полномочий [8] 

после каждого крупного теракта с одной силовой структуры на другую. 

В связи с этим в Закон «О федеральной службе безопасности» борьба с тер-

роризмом установлена в качестве самостоятельного направления и дополняется 

новой статьей 9.1. «Борьба с терроризмом», которая раскрывает содержание это-

го направления. В целях борьбы с терроризмом органами Федеральной службы 
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безопасности осуществляется деятельность по выявлению, предупреждению, 

пресечению, раскрытию и расследованию терактов «посредством проведения 

оперативно-боевых и иных мероприятий». 

Рассматривая вновь созданную структуру, возглавляемую Федеральной 

службой безопасности, многие полагают, что речь идет не только о реформе 

правоохранительной системы, а о масштабной реформе системы исполнитель-

ной власти России. В своем выступлении В. Илюхин отметил, что Федеральная 

служба безопасности становится государством в государстве. То, что в подчине-

нии главы Федеральной службы безопасности и даже его заместителя будет на-

ходиться глава Министерства внутренних дел РФ, говорит о том, что Федераль-

ная служба безопасности получает подавляющую роль в государстве [8]. 

Положение о Национальном антитеррористическом комитете [9], устанавли-

вает, что помимо координирующей работы на Комитет возложены задачи, ориен-

тированные на комплексное противодействие терроризму (п. 4 Положения), 

включая подготовку предложений по формированию государственной политики и 

ее совершенствованию, а также разработку мер по противодействию терроризму, 

устранению способствующих ему причин и условий, в том числе мер по обеспе-

чению защищенности потенциальных объектов террористических посягательств. 

Таким образом, к компетенции Национального антитеррористического ко-

митета отнесены все направления работы в сфере противодействия терроризму: 

борьба с террористической деятельностью, ликвидация возможных последствий 

терактов и профилактика терроризма. Для организации указанной работы обра-

зован Аппарат Национального антитеррористического комитета и Федеральный 

оперативный штаб, которые интегрированы в структуры Федеральной службы 

безопасности. 

Реализация решений Национального антитеррористического комитета осу-

ществляется через подготовку проектов указов, распоряжений и поручений Пре-

зидента РФ, а также проектов постановлений и поручений Правительства РФ. 

Решения Национального антитеррористического комитета обязательны для 

всех федеральных органов власти, руководители которых входят в его состав, а в 

регионах распоряжения антитеррористических комиссий и оперативных штабов 

обязательны для органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных 

образований. То есть в случае если проекты Национального антитеррористическо-

го комитета были рассмотрены и одобрены на его заседании, их согласование с 

органами государственной власти, представители которых присутствовали на за-

седании, не требуется. Таким образом, можно говорить о том, что Президент РФ 

своим Указом подчиняет законодательную власть исполнительной. 

Для организации планирования применения сил и средств федеральных ор-

ганов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с терро-

ризмом, а также для управления контртеррористическими операциями в составе 

Национального антитеррористического комитета образован Федеральный опе-

ративный штаб. 
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В каждом субъекте Российской Федерации образованы антитеррористиче-

ские комиссии. Их организационное и материально-техническое обеспечение 

осуществляют руководители высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ. Они должны координировать антитеррористическую дея-

тельность территориальных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, а также в со-

ответствии со своим регламентом проводить мероприятия, намеченные Нацио-

нальным антитеррористическим комитетом с учетом региональной специфики 

криминогенной обстановки. Если террористический акт невозможно пресечь 

иными силами и средствами, то проводится контртеррористическая операция. 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» в статье 13 закрепля-

ет право руководителя контртеррористической операции осуществлять опера-

тивное и непосредственное руководство контртеррористической операцией и 

нести персональную ответственность за ее проведение [5]. Исходя из необходи-

мости защиты населения, обеспечения безопасности общества и государства 

руководитель оперативного штаба принимает решение об объеме и количестве 

сил и средств, привлекаемых и используемых в проведении контртеррористиче-

ской операции. 

Вместе с тем законодатель считает, что для прекращения крупномасштаб-

ных террористических действий может потребоваться применение таких видов 

оружия и военной техники, которыми располагают только Вооруженные Силы 

Российской Федерации. Поэтому Закон «О противодействии терроризму» в от-

личие от Закона «О борьбе с терроризмом» определяет правовые основы приме-

нения Вооруженных Сил РФ в борьбе с терроризмом, в том числе для пресече-

ния международной террористической деятельности за пределами России. 

Вооруженные Силы РФ и другие войска могут привлекаться к деятельности 

по противодействию терроризму исключительно по решению Президента РФ, в 

порядке, установленном федеральным законодательством. Использование армии 

внутри страны впервые было легализовано Федеральным законом от 4 апреля 

2005г. № 31-ФЗ «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона «Об 

обороне» [3]. В нем было закреплено, что предназначение Вооруженных Сил РФ 

– помимо отражения агрессии, направленной против Российской Федерации, и 

вооруженной защиты ее территории включает еще и выполнение разнообразных 

задач в соответствии с федеральными законами. Среди таких задач Вооружен-

ных сил РФ новая Военная доктрина Российской Федерации от 19 декабря 2014 

года [6] особо выделяет борьбу с терроризмом. 

Анализ нормативных актов, положенных в основу реформирования общего-

сударственной системы противодействия терроризму выявил их сосредоточен-

ность на регламентации вопросов борьбы с терроризмом. Однако в настоящее 

время подходы к формированию системы антитеррористических мер должны 

быть более широкими, чем меры военного и полицейского и разведывательного 

характера. Нерационален односторонний подход с акцентом на силовые методы. 
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Основной причиной его является, неспособность выявить и устранить де-

терминанты политически мотивированного насилия, так как носит преимущест-

венно оборонительно-ответный, чем наступательно упреждающий характер, а 

также способность привести к усилению общественной конфронтации и тем са-

мым ослабить потенциал действий, направленных против терроризма. А самое 

важное, на наш взгляд, это вряд ли сможет одновременно обеспечить высокий 

уровень защищенности граждан и неприкосновенность конституционных прин-

ципов и норм в области прав и свобод человека. Во многих странах (например, 

США, Великобритания и др.), где антитеррористическая политика проводится 

жестко, наблюдается деформация наиболее развитых и оберегаемых прав и сво-

бод, а также возникают новые разновидности дискриминации. 

Поэтому государственные органы в рамках антитеррористической системы 

должны использовать совокупность всех мер, в том числе силовых, но приори-

тет отдавать превентивным, потому что для общества более предпочтительно и 

экономно не допустить совершения террористического акта, масштабные нега-

тивные последствия которого могут быть настолько велики, а порой и невоспол-

нимы, что даже удачно проведенная контртеррористическая операция не может 

расценивается как успех. Примером тому может служить трагедия произошед-

шая в городе Беслане в Республике Северная Осетия-Алания 1 сентября 2004 

года. Эта трагедия вызвала огромный общественный резонанс. 

В Федеральном законе «О противодействии терроризму» ч. 7 ст. 2 к числу 

основных принципов противодействия терроризму относит приоритет мер пре-

дупреждения терроризма, однако более конкретно Закон их, также как и меры 

минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма не рассматривает. 

Основным субъектом, призванным организовывать разработку и осуществление 

мер по предупреждению терроризма, Федеральный закон определяет Прави-

тельство РФ. 

Президент РФ своим Указом «О мерах по противодействию терроризму» 

продублировал полномочия Правительства РФ, определяя в качестве одной из 

основных задач в деятельности Национального антитеррористического комитета 

«разработку мер по противодействию терроризму, устранение способствующих 

ему причин и условий, в том числе по обеспечению защищенности потенциаль-

ных объектов террористических посягательств». А антитеррористические ко-

миссии в субъектах Российской Федерации обязал координировать деятельность 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по профилактике терроризма. 

В Федеральном законе «О противодействии терроризму» под «профилакти-

кой терроризма» понимается предупреждение терроризма посредством выявле-

ния и последующего устранения причин и условий, способствующих соверше-

нию террористических актов. Более подробно деятельность по профилактике 

органов государственной власти и местного самоуправления не раскрывается. 
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В Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации [11], 

утвержденной Президентом РФ 5 октября 2009г., обобщается работа по форми-

рованию многоуровневого механизма реагирования на террористические угро-

зы, определяющей порядок действия органов государственной власти всех уров-

ней и органов местного самоуправления, предупреждение (профилактика) тер-

роризма первично. 

Профилактика терроризма в Российской Федерации – задача общегосудар-

ственного характера, поскольку ее решение лежит в русле коренных преобразо-

ваний общества в целом. Следовательно, в данных мероприятиях обязательно 

участие представителей гражданского общества. Однако, законодательство Рос-

сийской Федерации не привлекает представителей общественности к решению 

проблем противодействия терроризму; не устанавливает меры общественного 

контроля за действием государственных органов, силовых структур и Воору-

женных Сил РФ, участвующих в борьбе с терроризмом и осуществляющих меры 

профилактического характера. В Федеральном законе «О противодействии тер-

роризму» присутствуют лишь нормы о вознаграждении лицам, содействующим 

борьбе с терроризмом. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо разработать модель комплексной 

профилактики, которая будет опираться на объективный научный анализ, соот-

ветствовать нынешним социально-экономическим отношениям, а противодейст-

вие террористическим угрозам осуществлять с привлечением всех ветвей и раз-

личных институтов государственной власти, общественности и населения. Ко-

ординировать эту деятельность необходимо на федеральном уровне. 

Представляется целесообразным для повышения эффективности деятельно-

сти по профилактике терроризма дополнить Федеральный закон «О противодей-

ствии терроризму» разделом, закрепляющим не только указанную модель его 

предупреждения, но и полномочия государственных органов, органов местного 

самоуправления и основных институтов гражданского общества в сфере профи-

лактики. 

В заключение необходимо отметить, что проведенное исследование анти-

террористического законодательства позволяет утверждать: в Российской Феде-

рации сделаны первые шаги по проектированию общегосударственной системы 

противодействия терроризму. 
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The article highlights the interaction between public and private institu-
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component of the national security of the Russian Federation. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СОТРУДНИЧЕСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАРКОБЕЗОПАСНОСТИ 

МОЛОДЕЖИ 

Н.А. Фролова 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются направления и ресурсы обеспечения раз-

вития молодежи в рамках сотрудничества Армении и России для 

преодоления наркотической субкультуры и распространения нарко-

тиков в молодежной среде. 

Ключевые слова: молодежь, безопасность, наркотизация, сотруд-

ничество, развитие. 

 

Обращенность к заявленной проблематике вызвана двумя важными обстоя-

тельствами: во-первых, непрекращающейся наркоагрессией на сообщества и со-

циальные системы государств евразийского пространства (в рассматриваемом 

контексте – Армении и России); и, во-вторых, объективной потребностью созда-

ния модели перспективного развития человека, общества и государства, которая 

включает формирование многофункциональной действенной системы безопас-

ности, в том числе такой ее составляющей, как наркобезопасность. 

В обозначенном аспекте четко проявляется ситуация, когда в условиях гло-

бализации национальные государства сталкиваются с вызовами, исходящими от 

существования реального механизма функционирования наркорынка. Данное 

функционирование усиливает наркоагрессию, как преступно организованный 

бизнес, который осуществляется путем создания разветвленной системы неза-

конного оборота наркотиков, проведением политики лоббирования легализации 

наркотиков и пропаганды наркотической субкультуры. 

Основу наркопреступности составляет незаконный оборот наркотиков, ко-

торый, являясь деструктивным социально-правовым явлением, практически 

представляет собой функционирующую систему, включающую такие основные 

элементы, как: 

– участники незаконного оборота наркотиков (начинающие потребители, 

наркоманы, розничные и оптовые сбытчики, организаторy наркобизнеса); 

– определенный масштаб контролируемой территории (международный, на-

циональный, региональный, городской, районный) с целью постоянного извле-

чения доходов от торговли наркотиками; 

– наличие преступных групп, систематически и профессионально занимаю-

щихся наркобизнесом; 

– нелегальный рынок как сфера незаконного обращения и розничной про-
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дажи наркотических средств; 

– деятельность, связанная с легализациej доходов, полученных преступным 

путем (отмывание денег). 

Незаконный оборот наркотиков и распространение наркомании в обществе 

представляют реальную угрозу социальному и правовому порядку, важнейшим 

компонентом которого является поведение людей. Как социальная категория, 

оно тесно соприкасается с ценностями общества, мировоззренческими позиция-

ми, принципами общественной и личной жизни. Устойчивая вариация эгоизма, 

потребительства, абсолютизации наслаждения, понимания свободы каждого за-

ниматься чем угодно способствуют созданию типа человека-гедониста, у кото-

рого стремление к удовольствию предопределяет его действия. На этой основе 

складывается приоритет потребностей индивида перед социальными установле-

ниями, которые понимаются как ограничения личной свободы, подавляющие 

самобытность индивида. 

В результате того, что человек замыкается в себе, в своем микромире, игно-

рирует общественные традиции и духовно-нравственные устоявшиеся компо-

ненты, нарушается баланс интересов не только на уровне человек - общество, но 

и на уровне социальных групп и общностей. Состояние бесконтрольности, все-

дозволенности ставит под угрозу общественную стабильность, ведет к усилению 

негативных внутренних факторов, обострению социальных противоречий, соци-

ально-психологической напряженности. 

Реальность распространения наркомании как формы девиантного поведения 

складывается из определенных факторов, в частности, из качества жизни, степе-

ни удовлетворенности бытом, трудом, досугом, материальных и культурных 

потребностей. Безработица, особенно среди молодежи,ее экономическая беспер-

спективность, не только способствует пополнению рядов участников незаконно-

го оборота наркотиков, но, в целом, является фактором, провоцирующим пре-

ступность. 

Другим важнейшим фактором реальности наркотической угрозы для со-

циума являются детерминанты личностного плана, микросреда, мода, семейная 

и общественная атмосфера. Выдающийся шведский ученый и общественный 

деятель Нильс Бейерут, посвятивший свою жизнь борьбе с наркотиками, вывел 

формулу риска стать наркоманом: 

R = PxS 

Риск стать наркоманом (R) определялся как производное от умножения 

личной восприимчивости, предрасположенности (S) на давление наркокультуры 

(Р). Если S – величина всегда положительная, то давление наркокультуры Р за-

висит от множества составляющих: расположения региона, доступности нарко-

тиков, ближайшего окружения, активности наркодельцов, действующего зако-

нодательства, готовности государства противостоять наркоагрессии, граждан-

ской зрелости общества. 
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Материальные и духовные условия среды, в которых находится человек, в 

гораздо большей степени влияют на формирование влечения к наркотикам, чем 

что-либо иное. Не удовлетворяющие человека условия жизни перманентно под-

вигают его к поиску путей ухода от действительности, один из которых – нарко-

тики. Принятые в обществе нормы поведения, система ценностей, этика, мо-

ральные принципы, ориентация на те или иные имиджи, понятие справедливо-

сти, престижа, – все это оказывает большое влияние на каждого конкретного 

человека. 

Но распространение наркомании опасно своим негативным воздействием на 

правовую систему общества, которое проявляется главным образом в нарушении 

функционирования данной системы как социально-юридического образования. 

Это связано с тем, что незаконное потребление наркотиков, являясь противоправ-

ной деятельностью, в своей основе разрушает нормы права, общественные инте-

ресы, правопорядок, социальные и правовые отношения. Данные проявления спо-

собствуют разрушению социальных связей, которое сопровождается негативным 

влиянием на уровень правосознания и правовой культуры граждан, в связи с чем 

нарушается необходимая для правовой системы общества стабильность. 

Негативное влияние наркотизации проявляется и в том, что, наряду с тен-

денцией рассогласования права, правотворческой и правореализационной прак-

тики, усиливается деструктивная направленность на социально-экономические, 

политико-правовые и нравственные основы государства. Опасность рассматри-

ваемого явления проявляется и в том, что доходы от наркобизнеса используются 

на финансовую поддержку внутригосударственной и международной организо-

ванной преступности, а также терроризма. 

Совокупным результатом подобных технологий и проявлений становится 

разрушение жизнедеятельности и безопасности не только личности, но и социу-

ма в целом, поэтому достижение значительного уровня наркобезопасности, осо-

бенно молодых поколений, существенно влияет на устойчивость конструкции 

общественного развития, а также на само бытие государства. 

Сотрудничество Армении и России, включая деятельность в рамках Органи-

зации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в противодействии соци-

альному злу, какое представляют наркотики и их незаконный оборот, имеет 

принципиальный смысл и обусловлено несколькими факторами, такими как: 

– наличие территорий двух государств, используемых преступными сооб-

ществами для формирования устойчивой системы наркотрафика, сети оптовой и 

розничной наркоторговли с вербовкой дилеров, привлечением мобильных этни-

ческих групп и приобщившейся к наркотикам молодежи; 

– активизация Россией и Арменией интеграционной политики в рамках Евра-

зийского экономического союза, способствующей более углубленному сотруд-

ничеству в перемещении товаров, услуг, финансов, технологий, информационных 

и человеческих ресурсов, что представляет интерес и для теневых структур, орга-

низованной наркопреступности с целью незаконного извлечения прибыли, отмы-
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вания доходов, полученных преступным путем, инвестирования их в легальный 

бизнес: строительный, гостиничный, туристический, шоу-бизнес; 

– деятельность нарколоббистов, выступающих за проведение реформ по ли-

берализации антинаркотического законодательства и декриминализации потреб-

ления наркотиков. 

Модель толерантного отношения к наркотикамусиливается поддержкой 

групп активистов, деятельностью различных фондов и институтов. Предприни-

маемые ими меры по смягчению законов, направленных против наркотиков, со-

четаются с политикой легализации наркотиков под лозунгами: «Реформы зако-

нов о наркотиках», «Медикализация», «Уменьшение вреда». Сторонники лега-

лизации оказывают давление на законодателей с целью декриминализировать 

наркотики, стремятся лишить силы антинаркотические законы, используя изби-

рательные кампании. Лоббисты действенно стремятся к достижению таких кон-

кретных целей, как: 

– узаконить и финансировать программы обмена шприцев; 

– полностью отказаться от системы принудительного лечения от наркозави-

симости и включить в лечебную программу заместительную метадоновую тера-

пию, которая как метод лечения предусматривает для наркоманов, потребляю-

щих героин, замену его другими опиатами, в частности синтетическимметадо-

ном; 

– декриминализировать потребление наркотиков, отменив меры уголовного 

характера; 

– легализовать легкие наркотики: каннабис (конопля), его производные (ма-

рихуана, гашиш) и др. 

В данной связи важно понимание того, что в государстве слиберальнойнар-

кополитикой создаются благоприятные условия нелегальной торговли наркоти-

ками. Свобода уличной наркоторговли является предпосылкой всей преступной 

деятельности в сфере оборота наркотических средств. 

С позиции реальной действительности, отражающей деструктивный харак-

тер распространения наркомании в России и Республике Армения, оптимизация 

решения данной острой социально-правовой проблемы видится в разработке 

своего рода дорожной карты наркобезопасности молодежи, усилении инноваци-

онных методов управления в тех сферах общественных отношений, которые за-

трагивают важные интересы и аспекты жизнеобеспечения молодых поколений, а 

именно: занятость, образование, досуг, профессиональное развитие. 

Среди таких методов можно выделить концептуальные, отражающие как 

тактические, так и стратегические направления противодействия распростране-

нию незаконных наркотиков в условиях развития информационных и интернет-

технологий, которыми с успехом овладевает современная молодежь. С точки 

зрения системного обеспечения наркобезопасности молодежи необходимым ви-

дятся развитие антинаркотического мышления в молодежной среде, а также 

формирование у молодого человека осознанного неприятия наркотиков в жизни 
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и деятельности. Именно усиление идейной составляющей способно формиро-

вать четкое осознание того, что путь приобретения и потребления незаконных 

наркотиков, ведущий к обогащению наркоторговцев, есть путь предательства, 

уничтожения своей семьи, своего народа, путь разрушения основ личного и об-

щественного развития. 

Формирование идейно-ценностной основы в сфере борьбы с наркотиками 

должно стать определяющим фактором в концепции молодежной наркобезопас-

ности, так как вопросы поведения человека тесно связаны с его правосознанием, 

чувством собственного достоинства. Благодаря им человек способен понять не 

только предметную сущность правовых предписаний (полномочия, обязанности, 

запреты), но и опасность наркотизации общества, сопутствующих ей социаль-

ных недугов, а также то, что доходы от наркобизнеса используются на финансо-

вую поддержку внутригосударственной и международной организованной пре-

ступности. 

Отмеченное отвечает целевой составляющей сотрудничества России и Ар-

мении в общем контексте противодействия наркоагрессии. 

Необходимым инновационным направлением является формирование пра-

вовой базы по созданию совместных механизмов взаимодействия молодежных, 

научно-образовательных, культурно-творческих структур, учреждений и инсти-

тутов с целью достижения устойчивых контактов обмена позитивным опытом 

деятельности, разработками и реализацией конкретных проектов молодежной 

наркобезопасности.В данном контексте это отвечает базовым государственным 

документам антинаркотической направленности Армении и России. 

Особого внимания требуют вопросы усиления продуманных, практических 

действий в области молодежной политики, в основу которой следует заложить 

профессиональную занятость, интеллектуальный рост, нравственное совершен-

ствование. В связи с этим видится необходимым: 

1. Шире привлекать молодежные организации, студенческое сообщество, 

молодых ученых в реализацию программ социально-экономического развития 

территорий, изучение опыта других регионов по раскрытию и включению 

имеющихся ресурсов и потенциала в динамику позитивных изменений социаль-

ной и общественной жизни. 

2. Развивать молодежное волонтерское движение с целью совершенствова-

ния всех видов профилактики, а также формирования в среде сверстников осоз-

нанного отказа от наркотиков. Деятельность волонтеров в пропаганде образа 

жизни без вредных привычек и негативного поведения в среде своих сверстни-

ков в условиях современной наркоситуации значительно востребована, посколь-

ку позволяет: молодым людям (добровольцам) раскрывать собственные таланты, 

нарабатывать практику общения, управленческие навыки, формировать модели 

положительного поведения и культуры, осознавать личную причастность к по-

лезной государственной деятельности; обществу создавать атмосферу приорите-

та нравственных ценностей, гражданственности, правового сознания. Государ-



Н.А. Фролова 
120 

ство должно расширять социальную базу здорового молодого поколения, разви-

вать институты гражданского общества. 

3. Активизировать в рамках сотрудничества Армении и России проведение 

междисциплинарных научных исследований в области наркобезопасности, позво-

ляющих обогатить и правоприменительную практику в сфере борьбы с наркоти-

ками, и подходы к нахождению оптимальных, эффективных мер опережающего 

свойства в государственной и региональной антинаркотической политике. 

Считаем, что результатами конструктивного и заинтересованного обсужде-

ния актуальной проблемы молодежной наркобезопасности должны стать: 

– принятие Декларации о принципах сотрудничества в межгосударственных 

отношениях по обеспечению безопасногоразвития молодежи Армении и России; 

– разработка молодежного антинаркотического проекта России и Армении 

постоянного действия и создание рабочих комиссий по направлениям комплекс-

ной антинаркотической деятельности. 

Активно работающие в области борьбы с наркотиками общественные ин-

ституты, включая и молодежный формат, являют собой ценный ресурс в общей 

антинаркотической деятельности, так как на его основе формируется позитивная 

модель участия гражданского общества в решении трудной задачи преодоления 

наркотизации наших сообществ. Использование потенциала этого ресурса само-

организации общественной жизни даст возможность обоснованно находить пер-

спективные формы антинаркотической работы, расширять совместное поле дея-

тельности государственных и гражданских институтов. 

Реализация совместного проекта наркобезопасности молодежи способна не 

только интегрировать и внедрить нестандартные решения, но и сформировать дос-

тойные параметры стабильного развития молодых поколений и Армении, и России. 

SUMMARY 

The article deals with the direction and resources to ensure the develop-

ment of youth within the framework of cooperation Republic of Armenia 

and Russia to overcome the drug subculture and distribution of drugs 

among youth. 

Keywords: youth, safety, anesthesia, cooperation, development. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье дается авторское определение понятия «политиче-

ская безопасность» и выделяется три основных подхода к понима-

нию сущности политической безопасности. Выделяется две основ-

ные стороны политической безопасности: внешняя и внутренняя. 

Рассматириваются составные элементы системы политической 

безопасности. 

Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, поли-

тическая безопасность, система политической безопасности, угрозы 

политической безопасности. 

 

Исторический опыт свидетельствует о том, что решительное проведение в 

жизнь ясного и последовательного политического курса, направленного на реа-

лизацию национально-государственных интересов, способно преодолеть возни-

кающие проблемы и обеспечить безопасность личности, общества и государст-

ва. И, наоборот, разбалансированность политической системы, ошибки при при-

нятии политических решений, утрата четких национально-политических ориен-

тиров в действиях властных органов могут нанести колоссальный ущерб эконо-

мике страны, поколебать социальные устои общества, разрушить духовно-

нравственные основы всего общественного бытия, привести к ослаблению или 

утрате государственного суверенитета. Такое положение вытекает, прежде все-

го, из того факта, что политика была и остается единственным всеобщим регуля-

тором системы многообразных общественных отношений, главным средством 

контроля над стихийными процессами в социально-экономической и духовно-

ментальной сферах жизни. 

Исходным моментом анализа политических основ обеспечения безопасности 

является определение сущности политической безопасности. Вопрос о сущности 

политической безопасности до настоящего времени остается предметом оживлен-

ной научной дискуссии. Диапазон оценок роли и значения политики в обеспече-
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нии национальной безопасности весьма широк. Так, по мнению В.В. Серебрянни-

кова, «безопасность в целом выступает как политическое явление, обслуживаю-

щее определенные социально-политические потребности и интересы» [1]. 

На основании такого видения соотношения политики и безопасности, уче-

ный приходит к выводу о том, что политическая безопасность представляет со-

бой «систему определенных мер, органов, функций государства и общества по 

защите политиче¬ских интересов страны, народа, граждан» [2]. 

О.М. Хлобустов определяет политическую безопасность как «состояние 

общественных отношений, которое исключает насилие, использование воору-

женной силы тем или иным социальным объектом для достижения своих поли-

тических или иных целей» [3]. 

В работе С.Н. Власова утверждается, что «политика уступает первое место 

экономике, а обе они подчиняются интересам безопасности гуманистических 

духовных ценностей» [4]. 

На основе имеющихся оценок и суждений, можно выделить три основных 

подхода к пониманию сущности политической безопасности. В наиболее общем 

виде они могут быть представлены следующим образом: 

– политическая безопасность как всеобщее явление, охватывающее все сто-

роны общественных отношений, связанных с национальной безопасностью; 

– политическая безопасность как самостоятельное явление, характеризую-

щееся устойчивым состоянием политической сферы общества и стабильным 

развитием политических отношений: 

– политическая безопасность как явление подчиненное, связан¬ное с иными 

потребностями в сфере национальной безопасности. 

При рассмотрении политической безопасности представляется целесообраз-

ным исходить, прежде всего, из понимания природы политики и безопасности 

как общественных феноменов. Опираясь на предшествующий анализ, можно 

прийти к некоторым выводам. 

Во-первых, политическая безопасность, несомненно, представляет собой 

самостоятельное явление, порождаемое, в первую очередь, потребностями поли-

тического развития, созданием необходимых безопасных условий для функцио-

нирования политической сферы общества. 

Во-вторых, политическая безопасность представляет собой не «состояние 

общественных отношений», а «состояние самой политсферы и политической 

системы общества». 

В-третьих, безопасное состояние политической сферы жизни общества оз-

начает способность политической системы адекватно реагировать на негативные 

воздействия, обеспечивать устойчивость политического развития и эффектив-

ность деятельности властных институтов. Важнейшим условием такой способ-

ности является политическая стабильность в обществе. 

В-четвертых, безопасность политической сферы выступает необхо¬димым 

условием, важнейшей предпосылкой интеграции общества, сохранения целост-
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ности социума, обеспечения контроля за ходом общественных процессов. Реали-

зация посредством политики главного условия безопасного развития общества в 

целом, т.е. динамического равновесия социальной системы в существенной сте-

пени зависит от состояния самой политической сферы общества. 

В-пятых, политическая безопасность не является тождествен¬ной нацио-

нальной безопасности, поскольку, как было выявлено выше, не все явления кон-

фликтного, дестабилизирующего характера, представляющие угрозу, могут быть 

эффективно разрешены с помощью политических средств и методов. 

В-шестых, политическая безопасность выступает не как «подчиненный», а 

как базовый элемент в системе национальной безопасности, как целостная орга-

ничная система со способностью самоорганизации, самоидентификации и само-

управления. Такое место политической безопасности определяется, прежде все-

го, той ролью, которую играет политика в обществе в целом. Утрата социумом 

политической управляемости неизбежно ведет к резкому снижению уровня 

безопасности во всех остальных сферах жизни, а в условиях глобализации – к 

выводу из строя всей «иммунной» системы, обеспечивающей защиту жизненно 

важных основ и условий общественного бытия. 

Таким образом, политическая безопасность заключается в устойчивом и 

эффективном развитии политической системы общества, позволяющая ему аде-

кватно реагировать на негативные внешние и внутренние воздействия, сохра-

нять целостность социума и его сущностные качества в ходе объективного про-

цесса интеграции в мировое сообщество. Она может быть охарактеризована че-

рез состояние динамического равновесия политсферы и эффективность деятель-

ности политических институтов. 

Стержнем политической безопасности является система властных отноше-

ний: через функционирование государственных механизмов обеспечивается не-

обходимая степень устойчивости как политиче¬ской сферы, так и всей общест-

венной системы, осуществляется регулирование политических процессов и на-

правление деятельности специальных служб. Политическая безопасность тесно 

связана со способностью властных органов обеспечивать политический сувере-

нитет страны, сплоченность общества в достижении общезначимых целей на 

основе баланса коренных национальных ценностей, соблюдения жизненно важ-

ных интересов различных социальных групп и отдельной личности. 

Политическая безопасность имеет две основные стороны: внешнюю и внут-

реннюю. 

В современных условиях особое значение приобретает внутриполитический 

аспект безопасности. Для его характеристики необходимо определить структур-

ные компоненты, позволяющие проанализировать наиболее важные составляю-

щие политической безопасности с точки зрения ее внутреннего состояния. 

Структура внутриполитической безопасности может быть рассмотрена в ее со-

ответствии со структурой политической системы общества и представлена сле-

дующими основными компонентами: 
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– безопасность институциональной подсистемы; 

– безопасность регулятивной подсистемы; 

– безопасность функционально-коммуникативной подсистемы; 

– безопасность духовно-ментальной, целенаправленной подсистемы. 

Первая из указанных подсистем политической сферы включает в себя поли-

тическую организацию общества. Поскольку эта подсистема состоит из совокуп-

ности государственных органов, политических партий и общественных органи-

заций, посредством которых обеспечивается регулирование всех сторон общест-

венной жизни, она представляет собой несущую конструкцию, тот своеобразный 

каркас, от прочности которого в огромной степени зависит устойчивость всей 

структуры общества. 

Безопасность регулятивной подсистемы обеспечивает устойчивость полити-

ко-правового регулирования общественных процессов. Поскольку эта подсисте-

ма включает в себя сложившийся комплекс политических принципов и право-

вых норм, основы конституционного строя и политико-правовой механизм их 

реализации, то дезорганизационные явления, нарушающие нормальное функ-

ционирование данной подсистемы, наносят значительный ущерб политической 

безопасности. В условиях, когда это происходит, возникает ситуация неопреде-

ленности в деятельности органов безопасности. 

Безопасность функционально-коммуникативной подсистемы играет важную 

роль в сохранении устойчивости политических отношений на основе обществен-

ного и гражданского согласия. В то же время неконтролируемый рост политиче-

ского противостояния может породить конфликтно-кризисную ситуацию и иные 

негативные явления. В условиях дезорганизации сложившихся форм политиче-

ской жизни, разрыв наличных социальных коммуникаций между субъектами по-

литики не замещается новыми видами и эффективными каналами политических 

связей. Следствием этого может стать резкое усиление борьбы политических 

субъектов за доступ к принятию властных решений, рост конфликтной среды. 

В структуре политической безопасности особо выделяется безопасность ду-

ховно-ментальной, целенаправленной подсистемы, которая включает в себя со-

вокупность политических ценностей, тип политиче¬ской культуры, укоренен-

ные в обществе политические идеологии. Устойчивость духовно-ментального 

компонента политической системы во многом определяет стабильность всей 

политической сферы общества. Дезорганизация ценностных основ политической 

жизни, разложение господствующей политической ментальностии, играющей 

интегрирующую роль в обществе, ведут к резким сдвигам в по¬литическом соз-

нании, что может самым пагубным образом отразиться на политической ситуа-

ции в целом. В обстановке духовного кризиса возрастают негативные настрое-

ния граждан, а утрата традиционных ценностных установок приводит к распаду 

господствующей идеологии и морали, к массовой политической дезориентации, 

одновременному росту апатии и агрессии в поли¬тическом поведении людей. 

Внешнеполитический аспект политической безопасности связан со способно-
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стью политической системы общества противо¬стоять негативному воздействию 

извне. Внешнее воздействие, направленное на ослабление политической безопас-

ности страны, может осуществляться по различным направлениям и выражать-ся 

в различных формах. В современных условиях попытки добиться политических 

изменений путем внешнего давления не обязательно предполагают военно-

силовые методы, хотя и не исключают их из арсенала используемых средств. 

Для ослабления политических позиций потенциального или реального про-

тивника в настоящее время широко используются возможности, связанные с фи-

нансовой и экономической зависимостью страны, каналы информационного и 

культурного взаимодействия, международные и межправительственные организа-

ции, различного рода общественные фонды и «правозащитные» организации и т.д. 

В структуре внешнеполитической безопасности выделяются такие ее со-

ставляющие, как: 

– глобальная безопасность, в основе которой лежат геополитические, меж-

дународные и военно-стратегические факторы; 

– региональная безопасность, связанная с недопущением кризисов и кон-

фликтов в сфере непосредственных национально-государственных интересов в 

стратегически важных районах мира; 

– государственная безопасность, взятая в аспектах, сопряженных с внешним 

воздействием. 

Таким образом, обеспечение политической безопасности является важней-

шей задачей, решение которой создает необходимые предпосылки для эффек-

тивной деятельности всей системы защиты личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз. Только на этой основе возможна эффективная дея-

тельность государственных и иных политических институтов, связанная с обес-

печением безопасности в других сферах общественной жизни. 

Угроза и опасность, влияющие на уровень защищенности и стабильности по-

литической системы общества, имеют сложную природу, весьма многообразны и 

могут быть рассмотрены лишь в их тесной взаимосвязи и взаимозависимости. 

Причины (источники) политической угрозы безопасности носят различный 

характер. Поэтому из всего их многообразия следует выделить две основные 

группы, так как сама угроза может определяться, с одной стороны, объективны-

ми процессами и явлениями, а с другой – вызываться действиями определенных 

социально-политических сил. 

Объектами политических угроз могут являться политическая система в це-

лом и ее составные элементы, в частности. Разрушение политической системы 

или ее существенное ослабление позволяют решать широкомасштабные задачи 

по дестабилизации всего общества. Утрата возможности со стороны политиче-

ских и, прежде всего, государственных институтов обеспечивать управление по-

литическим процессом и регулирование многообразных сторон жизнедеятельно-

сти социального организма означает дезорганизацию всех сфер общественной 

жизни, включая сферу безопасности. 
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Из вышеуказанного можно сделать вывод, что без эффективного политиче-

ского регулирования в условиях глобализации невозможно устойчивое и безо-

пасное развитие всей общественной системы. 
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SUMMARY 

The report issued by the author's definition of the concept of "political 

security" and released three basic approaches to understanding the es-

sence of the political security. There are two main aspects of political se-

curity: internal and external. Also we consider the main elements of the 

political security. 
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ПОЛИТИКО-ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

КОНСТРУКТИВИСТСКИЙ ПОДХОД 

В.С. Давтян 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье выявлена необходимость политико-философского 

осмысления процессов, происходящих в сфере энергетической 

безопасности как на глобальном, так и национальном уровнях. 

Представлены основные научные теории (неореализм и неолибера-

лизм), с помощью которых осуществляются попытки оценить сис-

тему международной безопасности и, в частности, энергетической 

безопасности. Обоснована значимость теории конструктивизма в 

исследовании указанной проблемы. На конкретных примерах пока-

заны особенности применения концепции секьюритизации для ана-

лиза систем энергетической безопасности. Доказана необходимость 

изучения духовных аспектов энергетической безопасности с целью 

комплексного и глубинного понимания проблемы. Выявлена важ-

ность изучения роли отдельного человека в процессе построения 

системы безопасности. 

Ключевые слова: энергетическая безопасность, политико-

философские аспекты, неореализм, неолиберализм, конструктивизм, 

секьюритизация, духовные проблемы, человек, потребление. 

 

Будучи одним из наиболее сложных компонентов многослойной системы 

государственной и национальной безопасности, энергетическая безопасность 

требует глубинного и многоуровневого изучения не только в традиционно при-

нятых рамках экономических, технических, естественных и политических наук, 

но также и философских наук с применением соответствующего методологиче-

ского аппарата. Вместе с тем, его применение диктует необходимость активного 

обращения к категориальному аппарату философии, что в рамках современной 

науки, исследующей проблемы энергетической безопасности, является далеко не 

распространенным явлением. Последнее никоим образом не может быть оправ-

дано, так как применение философских методов и категорий необходимо, преж-

де всего, ввиду трансформации энергетической безопасности из сугубо техниче-

ской и экономической системы в социообразующую, онтологическую систему. 

Очевидно, что данная система требует также духовного осмысления, о чем будет 

сказано отдельно. 

В современной науке можно выделить три основных направления, в рамках 

которых исследуются проблемы энергетической безопасности (как на глобаль-

ном, так и на национальном уровнях). Первое из них условно назовем «техниче-

ским направлением», изучающим вопросы сугубо инженерного характера: про-

ектирование, строительство электростанций, переработка топлива, изучение 
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ландшафта с целью проведения трубопровода и пр.; второе направление назовем 

«экономическим», фокусирующимся на вопросах экономической эффективности 

тех или иных энергопроектов, логистике поставок, анализе тарифов и пр. Третье 

же направление обозначим как «политическое», исследующее влияние энерге-

тических рынков на международные отношения, роль энергоресурсов в геополи-

тических процессах, «трубопроводные войны» и пр. Казалось бы, указанные на-

правления полностью охватывают весь спектр проблем энергетической безопас-

ности, демонстрируя ее многоуровневость и междисциплинарность. Вместе с 

тем, в современном научном знании вырисовывается пробел, сводящийся к ма-

лоизученности философских, политико-философских, социальных, этических и 

духовных аспектов энергетической безопасности. 

Вышесказанному можно противопоставить тезис о том, что проблемы энер-

гетической безопасности, тем не менее, исследуются в рамках некоторых фило-

софских направлений, таких как неореализм или неолиберализм. Безусловно, 

подобная тенденция, хоть и слабовыраженная, прослеживается. Однако совре-

менные исследования энергетической безопасности политико-философского 

характера преимущественно являются составной частью более общих исследо-

ваний в сфере международной безопасности и вовсе не заполняют собой пробел, 

отмеченный нами выше. И поскольку невозможно в рамках одной статьи под-

робно изучить все указанные выше аспекты (имеющие, разумеется, множество 

субаспектов), попытаемся сфокусировать внимание на одном из них, представ-

ляющем, на наш взгляд, наибольшую актуальность. Таковым является конструк-

тивистский подход в исследовании энергетической безопасности, который, в 

свою очередь, во многом сопряжен с некоторыми духовными аспектами подня-

той нами проблемы. 

Будучи одной из наиболее популярных и «рейтинговых» теорий, применяе-

мых сегодня в исследовании проблем международных отношений и мировой 

политики, конструктивизм, по сути, сводится к выдвижению в аналогичных ис-

следованиях на первый план «мира идей», однако вне контекста его платонов-

ского противопоставления «миру вещей». «Мир идей», включающий в себя раз-

личные социальные ценности, а также культурные и ментальные стереотипы, 

коллективные цели, угрозы и пр., воздействует на материальный мир, видоизме-

няя его и придавая ему новые смыслы. Более того, согласно конструктивистской 

теории, именно эти идеи и формируют, иными словами, конструируют мировые 

политические и экономические процессы. Таким образом, в рамках конструкти-

визма постулируется, что вся система международных отношений есть социаль-

ная конструкция, обуславливаемая неким комплексом «социальных идей». По-

литические деятели, национальные лидеры, дипломаты и прочие ключевые ак-

торы международных отношений, так или иначе, являются носителями опреде-

ленных «социальных идей», свойственных той социальной конструкции, эле-

ментами которой они являются. Следовательно, весь комплекс идей, от нацио-

нальных ценностей до коллективных страхов, зачастую играет ключевую роль в 
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принятии решений со стороны актора. Таким образом, международные отноше-

ния есть своеобразное соревнование, а иногда – противостояние различных ком-

плексов идей и ценностей. На наш взгляд, суть конструктивистской теории за-

ключается в том, что эти идеи и ценности можно конструировать в зависимости 

от сложившейся ситуации и поставленных задач. Общеизвестно, что для подоб-

ного конструирования применяются самые разнообразные коммуникационные 

технологии. 

В этом отношении теоретики конструктивизма противопоставляют себя 

сторонникам неореалистической теории, трактующим природу международных 

отношений, прежде всего, с точки зрения национальной безопасности: вся сис-

тема международных отношений и мировая политика есть не что иное, как хаос, 

позволяющий отдельным государствам наращивать военный потенциал и при-

менять различного вида оружие (в том числе энергетическое) для решения своих 

краткосрочных и дальносрочных программ национального значения. 

Оппонируя неореалистам, сторонники конструктивистской теории активно 

выступают также против неолибералов, утверждающих, что система междуна-

родных отношений функционирует на основе экономически взаимовыгодной 

кооперации между акторами мировой политики. Такой прагматизм, в свою оче-

редь, согласно неолибералам, приведет в конечном итоге к всемирной гармонии 

и симфонизму, иными словами, к глобализации. Здесь вступает в силу знамени-

тый тезис Х. Булла о том, что современные государства формируют не просто 

систему государств, а так называемое «международное общество» [1]. В качест-

ве ключевого результата глобализационного процесса неолибералы рассматри-

вают прекращение холодной войны, актуализацию идеи многополярного мира. 

Очевидно, что наблюдаемый нами очередной этап холодной войны, нарастаю-

щая биполярность в мировой политике, а также национальные сепаратистские 

движения, прослеживаемые сегодня в самых разных уголках мира, никоим обра-

зом не могут обеспечить неолибералам необходимую эмпирическую базу для 

создания четкой и глубокой системы доказательств. Именно поэтому конструк-

тивистская теория, противопоставляющая себя как неолибералистической, так и 

неореалистической теориям и предлагающая новую, вполне обоснованную и 

актуальную парадигму исследования проблем международных отношений, 

столь популярна в современных научно-политических кругах. 

Попробуем закрепить представленные выше тезисы в поддержку конструк-

тивизма на конкретном примере. С. Хантингтон в своем классическом труде 

«Столкновение цивилизаций» пишет о том, что американцы гораздо болезнен-

нее реагируют на японские капиталовложения, чем на куда более крупные инве-

стиции из Канады и европейских стран [2]. В данном случае очевидно превали-

рование национальных, социальных идей-стереотипов (а в отдельных трактов-

ках – ценностей) над прагматическим экономическим интересом. 

Приведем другой пример, на сей раз из энергетической сферы. Как извест-

но, до 2007г. главным акционером крупного российского нефтегазового проекта 
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«Сахалин-2» была известная нидерландско-британская компания ''Shell'', что для 

России – государства, начавшего национализацию энергетического комплекса и 

в отдельных случаях применяющего «энергетическое оружие» для решения гео-

политических задач, было во многом неприемлемо. Ввиду этого государствен-

ной компанией «Газпром» был выкуплен блокирующий пакет акций оператора 

проекта, а мировой энергетический гигант  “Shell”, нарушивший, согласно заяв-

лениям официальной Москвы, экологические нормы эксплуатации, приобрел 

статус «технического консультанта» с 27% акций [3]. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что наличие в официальной российской риторике понятий 

и категорий, связанных с необходимостью привлечения иностранных инвести-

ций, никоим образом не может затмить собой идею «национального богатства», 

а также укоренившийся в обществе стереотип конкуренции с Западом. Следует 

отметить, что аналогичными идеями руководствуется также и обратная сторона. 

Так, Третий энергопакет ЕС, презентуемый как проект реформирования евро-

пейского газотранспортного рынка, по сути, представляет собой всего лишь ин-

струмент ограничения российского присутствия на энергетических рынках Ев-

ропы. Как видим, данные идеи актуализируются и конструируют новую реаль-

ность. Подобных примеров в мировой политической и экономической практике 

более чем достаточно. Как пишет конструктивист А. Вендт в «Социальной тео-

рии международной политики», «…характер международной жизни определяет-

ся убеждениями и ожиданиями, которые государства имеют друг о друге, и это 

устанавливается социальными, а не материальными структурами» [4]. Согласно 

Вендту, вся система международных отношений функционирует исключительно 

через социальное взаимодействие: «Очень важно посмотреть, из чего «сделана» 

структура. С моей точки зрения, она представляет собой именно то, что отрица-

ет Уолц: социальный, а не материальный феномен» [4]. Напомним, что К. Уолц 

является наиболее видным американским теоретиком международных отноше-

ний, чья книга «Теория международной политики» стала ключевой для осмыс-

ления идей неореализма [5]. 

Итак, можно констатировать, что конструктивизм является наиболее целост-

ной и в определенной степени компромиссной теорией, позволяющей осуществ-

лять глубинный анализ (в том числе историко-ретроспективный) мировых поли-

тических процессов, в которых вопросы энергетической безопасности представ-

ляют собой приоритетное направление как для исследователей, так и для полити-

ческих и экономических акторов. Рассматривая возможность применения конст-

руктивистских методов познания в сфере исследования проблем энергетической 

безопасности, важно остановиться на одной из ключевых концепций, сформиро-

вавшихся в лоне конструктивизма. Речь идет о секьюритизации как о наиболее 

актуальной концепции, применяемой для оценки уровня безопасности (в том чис-

ле энергетической) как в национальном, так и в международном контекстах. 

Сформированная представителями Копенгагенской школы Б. Бюзаном и О. 

Вевером концепция секьюритизации постулирует: политика безопасности фор-
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мируется в качестве обоснования того или иного явления в виде угрозы, что дает 

право актору принимать «решения для защиты общества». Так, например, вла-

сти конкретной страны, секьюритизируя ту или иную проблему, т.е., представ-

ляя ее в контексте национальной или государственной безопасности, настаивают 

на оперативном решении этой проблемы. Главная задача здесь заключается не 

столько в представлении проблемы в необходимом контексте, сколько в убеж-

дении широкой общественности и различных гражданских институтов в необхо-

димости сконцентрироваться на ней. Вполне закономерно, что при эффективной 

секьюритизации актор вправе требовать необходимые финансовые средства и 

прочие ресурсы для решения проблемы. Может сложиться впечатление, что 

секьюритизация, по сути, является своеобразным инструментом для политиче-

ских и финансовых элит, используемым с целью решения корпоративных задач. 

Данное утверждение хоть и ошибочно, однако его нельзя полностью элимини-

ровать ввиду постоянно возрастающего преобладания корпоративного интереса 

над национальным во всем мире. Именно поэтому Б. Бюзан предостерегает от 

избыточной секьюритизации, а О. Уивер предлагает ввести в научный обиход 

концепцию десекьюритизации, т.е. исключения проблем из повестки дня нацио-

нальной или международной безопасности, придав, таким образом, теории 

секьюритизации концептуальную целостность [6]. 

Приведем два примера секьюритизации в энергетической сфере. Газопровод 

“Nabucco” – одна из наиболее успешных иллюстраций секьюритизации вопроса 

диверсификации поставок природного газа в Европу. Изначально проект, 

имеющий исключительно политическое содержание (и поэтому ныне законсер-

вированный), представлялся европейскими акторами как важный шаг на пути 

решения ключевой проблемы международной безопасности – обеспечения ста-

бильных и бесперебойных поставок голубого топлива в страны ЕС. Это вовсе не 

означало, что в ЕС был дефицит газа, вследствие чего энергетическая безопас-

ность континента оказалась под угрозой. И, тем не менее, придав данному поли-

тизированному во всех смыслах проекту стратегически важное значение, «наце-

лив» его на идею формирования гаранта энергетически обеспеченного будуще-

го, европейские лидеры, по сути, реализовали акт секьюритизации, обосновав 

для ее актуализации необходимость осуществления инвестиций в размере до 12 

млрд. долл. США. 

Рассматривая особенности применения методов секьюритизации в сфере 

энергетической безопасности на более локальном уровне, нельзя обойти сторо-

ной газопровод Иран-Армения. Как известно, данный проект был разработан в 

Республике Армения еще в середине 90-х годов, когда, завершив вооруженную 

стадию карабахского конфликта, страна встала перед острой необходимостью 

построения стабильной государственной системы, в том числе многоуровневой 

системы безопасности. Выйдя из энергетического кризиса, в котором оказалась 

Армения в годы войны, и, перезапустив 2-й энергоблок Армянской АЭС, власти 

страны приступили к выстраиванию «энергодиалога» с соседним Ираном. В ча-
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стности, еще в 1995г. между двумя странами было достигнуто соглашение о по-

ставках иранского природного газа в Армению объемом 1 млрд куб.м в год: счи-

талось, что проходящий по территории Грузии так называемый «северный газо-

провод», по которому Армения получала (и ныне продолжает получать) голубое 

топливо из России, не мог в полной мере обеспечить стабильные поставки [7]. 

Более того, армянские власти на самых разных уровнях начали заявлять о тран-

зитном потенциале Армении, рассматривая газопровод Иран-Армения в качест-

ве транзитного (маршрут «Иран-Армения-Грузия-Черное море-Украина-Евро-

па») без учета реальной геополитической и геоэкономической карты региона, а 

также постепенно возрастающего напряжения между Ираном и западными госу-

дарствами. Таким образом, проект газопровода Иран-Армения стал наиболее зна-

чимым в армянской действительности, снискав популярность и осмысление со 

стороны общества. Проект превратился в своеобразный символ новой, победив-

шей в войне Армении, строящей эффективную экономику и стабильную систему 

безопасности. Однако уже сегодня очевидно, что газопровод, первый участок ко-

торого был запущен лишь в 2007г., уже в совершенно другой политической, эко-

номической и, главное, социальной атмосфере, не стал гарантом энергетической 

безопасности Армении и, более того, не имеет реальной возможности стать тран-

зитным. Почему так произошло – тема, требующая отдельного исследования. Та-

ким образом, можно констатировать, что проблема альтернативных поставок была 

успешно секьюритизирована армянскими властями, однако впоследствии, ввиду 

затянувшейся реализации проекта, а также целого спектра прочих причин, газо-

провод утратил былую смысловую нагрузку. Следовательно, можно сделать вы-

вод о том, что данный проект был десекьюритизирован. 

Классики представленной концепции Б. Бюзан, О. Уивер и Дж. д‟Уайлд вы-

деляют пять ключевых секторов, которые регулярно подвергаются секьюритиза-

ции: военный сектор, окружающая среда, экономика, социальный сектор и поли-

тика [6]. При этом указанные секторы синтезируются, зачастую обуславливая друг 

друга, о чем свидетельствуют приведенные примеры. Вместе с тем, как в концеп-

ции секьюритизации, так и в теории конструктивизма в целом игнорируется одна 

из наиболее важных и одновременно болезненных проблем – роль и место челове-

ка в процессе конструирования векторов становления системы безопасности, в 

том числе энергетической. Именно с учетом этого и следует рассматривать духов-

ные аспекты энергетической безопасности, о чем было вскользь упомянуто в на-

чале данной работы. Безусловно, изучение духовной проблематики энергетиче-

ской безопасности требует проведения глубинного исследования, и не только в 

контексте конструктивизма и производных от него концепций и идей. Именно 

поэтому мы не станем подробно останавливаться на указанной проблеме, а попы-

таемся лишь представить тезис, который, очевидно, ляжет в основу наших даль-

нейших исследований: проблема непрерывного процесса формирования образа 

человека как потребителя является ключевой при философском осмыслении энер-

гетической безопасности. Будучи ненасытным потребителем энергетических (и 
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не только) ресурсов, Человек вместе с тем и сам является ресурсом для построе-

ния и применения различных идейных конструкций, что, в свою очередь, требует 

изучения и оценки с точки зрения этики и психологии. 

Для поддержки нашего тезиса сошлемся на Ф. Агуэро, который призывает дис-

танцироваться от понятий «национальная» или «государственная безопасность», 

предлагая взамен направить усилия на построение системы «безопасности челове-

ка» [8]. Данный подход, конечно, не столь популярен на практике в наши дни, одна-

ко именно он максимально концентрирует в себе заданные, но не всегда соблюдае-

мые принципы современной политической, экономической и духовно-социальной 

жизни: антропоцентризм, непосредственно связанный с ним экоцентризм, демокра-

тизация и пр. Таким образом, необходимо определить методы построения системы 

«безопасности человека», которая должна включать в себя также субсистему «энер-

гетическая безопасность человека», непосредственным образом связанную с куль-

турой энергопотребления, а также с конструктивистским использованием человека 

как ресурса для организации политического процесса. 
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V. Davtyan 

SUMMARY 

The need for political and philosophical understanding of the processes 

in the field of energy security at both global and national levels is re-

vealed. The main scientific theories (neo-realism and neo-liberalism) are 

presented in order to make attempts to assess the system of international 

security, energy security in particular. The importance of the constructiv-

ism theory in the study of this problem is substantiated. On specific ex-

amples, the features of the securitization concept for the analysis of ener-

gy security are shown. The necessity of exploring the spiritual aspects of 

energy security with the aim of comprehensive and deep understanding 

of the problem is proved. The importance of studying the role of an indi-

vidual in the process of building of the security system is revealed. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются вопросы изменения роли государ-

ства, его функционирования в условиях глобализации. Особое вни-

мание обращается на изменения такого государственно-правового 

института как государственный суверенитет. Делается вывод о том, 

что процессы глобализации влияют на современные государства, 

механизм их функционирования, на их базовые институты, а значит, 

и на суверенитет. Но, все же, государственный суверенитет пока ос-

тается основой конституционного строя большинства государств. 

Ключевые слова: государство, глобализация, трансформация, ин-

теграция, государственный суверенитет. 

 

Современное мировое сообщество охвачено всеобъемлющим процессом 

глобализации, который приводит к охватывающей весь мир конвергенции 

структур, культур и институтов. По сути, происходит формирование глобально-

го человеческого сообщества, выходящего за рамки отдельных государств. Уве-

личивается количество общих для государств проблем, расширяется число ин-

тегрирующихся обществ; сильнее осознается, что проблемы отдельных стран 

неразделимы. 

Однако признание каких-то процессов, как прогрессивных, ни в коем случае 

не предполагает однозначной положительности каждого их аспекта. Соответст-

венно, и процесс глобализации не во всем производит положительный эффект. 

Как и любой другой крутой перелом, он несет в себе массу негатива, например, 

ослабление таких качеств, как патриотизм. Да и открытость границ в чем-то бла-

го, а в чем-то зло, например, в плане распространения терроризма. 

К позитивным последствиям глобализации можно отнести ускорение вне-

дрения и распространения технических достижений и современных методов 

управления, новые экономические перспективы для государств и отдельных лиц, 

стимулирующее влияние на экономику; сближение государств; стимулирование 

учета интересов государств и предостережение их от крайних действий в поли-

тике; возникновение социокультурного единства человечества; возможности 

обеспечения более высокого уровня жизни и т.д. Одним словом, «глобализация 

– закономерное, даже неизбежное следствие мирового прогресса» [1. С. 24]. 

Но следует отметить, что глобализация имеет и негативные последствия, в 

частотности, растущее неравенство, когда получаемые выгоды и возможности 

концентрируются в относительно небольшом количестве стран и неравномерно 
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распределяются в самих этих странах; связанное с этим нарастание уязвимости и 

маргинализации многих государств; не исключается процесс перехода контроля 

над экономикой отдельных стран к более сильным государствам, международ-

ным корпорациям или организациям; возросшие угрозы целостности нацио-

нальных культур и вызовы суверенитету государств. 

Традиционно государство рассматривалось как обособленное территориаль-

ное образование. Его обособленность закреплялась принципами Вестфальского 

мирного договора, положенными в основу Устава ООН и других важных между-

народных документов. Мировая система рассматривалась как система уважающих 

суверенитет друг друга и в принципе равных между собой государств, которые 

сами, без внешнего вмешательства, определяют свою внутреннюю политику и 

свободны в своих внешних действиях. Даже самые слабые государства, только-

только обретшие независимость, могли уверенно рассчитывать на свою террито-

риальную целостность, невмешательство в свои внутренние дела со стороны зару-

бежных сил и на свободу действий в принятии решений в своих внешнеполитиче-

ских делах. Однако сегодня, в эпоху глобализации, все выглядит иначе [4. С. 24]. 

Безусловно, никто еще не отменял традиционную концепцию государствен-

ного суверенитета. Формально, все действия в рамках современного междуна-

родного права базируются на принципах признания и незыблемости государст-

венного суверенитета. Но при этом имеет место все более нарастающее проти-

воречие между экономической и политической взаимозависимостью стран и на-

родов, с одной стороны, и принципами государственного суверенитета – с дру-

гой. И здесь следует признать, что в этом противоречии спор зачастую решается 

не в пользу государственного суверенитета. 

Ослабление роли и значения государства как суверенного образования 

можно наблюдать и в рамках другой тенденции мирового развития – в межгосу-

дарственных и межрегиональных интеграционных процессах. Пример наиболее 

успешного, на наш взгляд, интеграционного проекта под названием «Европей-

ский союз» показывает, что входящие в него страны шаг за шагом передают 

часть своих суверенных прав наднациональным органам управления. И если 

первоначально это касалось экономических вопросов, то сегодня речь идет и о 

валютно-финансовой сфере, законотворчестве, а в перспективе, на наш взгляд, 

затронет и вопросы внешней политики и обороны. Хотя считается, что надна-

циональные органы управления действуют строго в соответствии с мандатом, 

выданным суверенными государствами, нельзя не заметить, что в рамках ЕС 

прослеживается тенденция утраты государством как социально-политическим 

институтом своих позиций в пользу надгосударственных структур. 

В настоящее время наиболее серьезным фактором, девальвирующим тради-

ционный принцип незыблемости государственного суверенитета, является гума-

нитарный фактор. Под гуманитарным фактором следует понимать такие ценно-

сти, как: права человека, права гражданина, права отдельных этнических групп и 

нации в целом, а также процессы миграции населения. 
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На протяжении десятилетий Совет Безопасности ООН неоднократно при-

нимал решения, направленные на защиту прав человека, защиту прав тех или 

иных этнических групп в том или ином государстве. В большинстве случаев эти 

решения завершались гуманитарной интервенцией в ту или иную страну. Мы 

были свидетелями того, как гуманитарные интервенции осуществлялись и, ми-

нуя ООН, в результате взаимного согласия группы ведущих стран мира. 

Коллективное вмешательство под эгидой ООН или без нее во внутренние 

дела суверенных государств в виде миротворчества либо гуманитарной интер-

венции для защиты систематически нарушаемых прав человека постепенно ста-

новится, хотим мы того или нет, нормой международной политики. Если гума-

нитарную интервенцию, пусть даже под эгидой ООН, рассматривать с позиции 

Вестфальской системы суверенитета, то, очевидно, здесь можно вести речь о 

вмешательстве во внутренние дела суверенного государства, то есть о наруше-

нии прав суверенного государства. 

В то же время сейчас трудно найти человека, организацию или государство, 

которые вопрос о правах человека считали бы сугубо внутренним делом того 

или иного государства. Мурад Эсенов, главный редактор журнала «Центральная 

Азия и Кавказ», доктор политических наук, считает, что «это происходит в силу 

того, что коллективное вмешательство под эгидой ООН во внутренние дела су-

веренных государств в виде миротворчества либо гуманитарной интервенции 

для защиты прав человека постепенно становится нормой международной поли-

тики. Другой вопрос, хорошо это или плохо, но на сегодняшний день это уже 

реальность, которая, как представляется, является прямым следствием процессов 

глобализации» [4. С. 25]. 

Следует подчеркнуть, что процесс глобализации – это не только процесс 

интеграции суверенных государств, слияние в единую систему их экономик, 

стирание граней между разными цивилизациями, но и фрагментация государства 

и нации на более мелкие конструкции. Во многих странах уже отчетливо прояв-

ляются устойчивые тенденции раскола нации по этническому, религиозному и 

культурному признаку. Наблюдается регионализация, которая охватывает части 

двух или более государств, и, самое главное, все отчетливее становится линия 

границ между цивилизациями. 

Как следствие фрагментации нации по этническому признаку мы наблюда-

ем процессы сепаратизма не только в новых государствах, недавно обретших 

свою независимость, но и в более благополучных странах мира. Результатом 

фрагментации по религиозному и культурному признаку становится такое зло-

вещее явление сегодняшнего дня, как международный терроризм. Процессы 

фрагментации начинают оказывать разрушительное воздействие на суверенитет 

отдельных государств, не в меньшей степени, чем процессы экономической, по-

литической интеграции или гуманитарной интервенции. 

Вышеперечисленные факторы, характерные для эпохи глобализации, значи-

тельно сужают пределы суверенитета отдельно взятого государства. В качестве 
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социально-политического института оно теряет свою значимость и в функцио-

нальном плане, и как фактор международной политики [2. С. 61]. 

Происходит трансформация роли государства, особенно в развитом мире. 

Информационные, финансовые и иные процессы, связанные с глобализацией, со-

кращают возможности национальных правительств по контролю за внутриполи-

тической ситуацией и управления ею. Отдельные государства, находясь под уси-

ливающимся воздействием ситуации на мировом рынке, в определенной мере, 

теряют суверенитет над национальной экономикой. Они все меньше могут влиять 

на положение в сфере экономики, финансов. Все более неподконтрольными ста-

новятся информационные потоки. Многие функции, ранее выполнявшиеся прави-

тельствами, переходят к институтам гражданского общества, транснациональным 

корпорациям. Национальные и международные неправительственные политиче-

ские, экономические, правозащитные, религиозные благотворительные и иные 

организации оказывают растущее влияние на общественное мнение, формирова-

ние политики, выработку законов, сами выполняют некоторые властные функции, 

вплоть до участия в деятельности комитетов и комиссий ООН. 

Ряд исследователей считает, что специфика глобализации может быть поня-

та только в связи с глубоким кризисом государства – нации, а, следовательно, и 

государственного суверенитета. В этой связи этим теоретикам целесообразно 

напомнить, что суверенитет органично включает в себя территорию. Государст-

во и территория – неразрывно связанные категории, исторически сформировав-

шиеся в тесной связи друг с другом. Французский государствовед Л. Дюги от-

мечал: «Коллективность может быть государством только тогда, когда она осела 

на территории с определенными границами. Без этого нет государства» [5. С. 

128]. Однако теоретики глобализации отмечают, что территориальность пере-

стает быть организующим принципом социальной и культурной жизни; глоба-

лизирующиеся социальные практики соотносятся с миром как целым, а не с его 

локальным или национальным сектором, начинают свободно пересекать про-

странственные границы. В глобальном пространстве происходят сдвиги в сторо-

ну трансконтинентальных или межрегиональных рамок действия, взаимодейст-

вия и осуществления власти. 

Расшатывание основ государственного суверенитета, таким образом, связа-

но и с обострением проблемы территориальной целостности. Вопреки расхоже-

му мнению, глобализация – это не только объединение, кооперация и открытие 

границ. Рост интернационализации и взаимозависимости сопровождается возве-

дением новых барьеров, одновременной политической и экономической фраг-

ментацией внутри отдельно взятых стран. В современном мире проблема терри-

ториальной целостности суверенных государств все более отчетливо приобрета-

ет два аспекта: экономический и этнополитический [6. С. 47]. 

Экономический аспект обусловлен процессами образования единого эконо-

мического пространства, объективным следствием которых и, так сказать, их 

оборотной стороной является разрушение внутренних национальных рынков. 
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Снижение эффективности государственного регулирования интенсифицировало 

тенденции к децентрализации, и суверенитет государств страдает не только от 

расширения прерогатив наднациональных, надгосударственных организаций, но 

и усиления отдельных регионов. 

В результате даже возникло мнение о том, что к середине нашего столетия 

такие государства, как Германия, Италия, Соединенные Штаты, Япония не будут 

более цельными социоэкономическими и политическими образованиями. Вме-

сто них на экономической и политической сцене будут выступать отдельные 

регионы, такие, как: графство Орандж в Калифорнии, Осака в Японии, район 

Лиона во Франции, Рур в Германии, целостность которых будет основываться на 

хозяйственных связях и экономической целесообразности. 

Этнический аспект проблемы территориальной целостности обусловлен 

развитием процессов этнократизации и различных форм этнического сепаратиз-

ма. Огромное значение приобрела проблема национализма и его радикальных 

проявлений. Тенденциям этнокультурного регионализма и обострению межэт-

нических конфликтов способствуют глубокие различия в морали, истории и 

культуре, углубление и расширение взаимодействия между народами и в то же 

время осознание ими своей идентичности. 

Принцип национального самоопределения, провозглашенный американским 

президентом Вудро Вильсоном много лет назад, сегодня актуален как никогда. 

Главную угрозу в этой связи представляет собой распространение в политике 

принципа «один этнос – одно государство», разрушительный потенциал которо-

го действует уже не одно десятилетие и порождает многочисленные и кровопро-

литные так называемые «этнические конфликты». Жертвами этого процесса ста-

ли Пакистан, Индия, Афганистан, Югославия, части бывшего СССР. Стреми-

тельный распад в течение десяти лет Советского Союза, Югославии, Чехослова-

кии и Эфиопии, Ольстер, Кашмир, Чечня, Косово, Приднестровье, Абхазия, 

проблема курдов, басков, каталонцев, шотландцев, валлийцев, индийских тами-

лов, квебекцев. Эти и другие примеры позволяют судить о значимости этнопо-

литического фактора в современных условиях. При этом, чем дальше идет про-

движение интеграционных процессов, тем успешнее кажется реализация замы-

слов сепаратистов. Скажем, экономика Квебека все меньше ориентируется на 

канадский внутренний рынок, который перестает быть для нее жизненно важ-

ным. А западноевропейская интеграция не осложняет, а облегчает борьбу ката-

лонских и баскских сепаратистов. 

Все это позволило некоторым исследователям сделать вывод: если в два-

дцатом веке спокойствие в международных отношениях зависело от мирного 

существования суверенных государств, то в двадцать первом речь пойдет о мир-

ном сосуществовании между этническими группами внутри одного и того же 

государства. 

В российских публикациях последних лет нередко имеет место явное завы-

шение позитивных аспектов явления глобализации, в том числе в сопоставлении 
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с усилением роли транснациональных корпораций. Олицетворением глобально-

го рынка выступают транснациональные корпорации (ТНК), подчинившие свою 

деятельность одному – эффективности в погоне за прибылью. По некоторым 

оценкам, они контролируют до половины мирового промышленного производ-

ства и еще больше – в сфере внешней торговли. Общее число ТНК достигает 40 

тысяч. Их действия могут определять ситуацию на мировых рынках, динамику 

курсов национальных валют; создавая и сокращая рабочие места, они могут ока-

зывать воздействие на социально-политическую ситуацию. Таким образом, они 

становятся зачастую более влиятельными, чем вся мощь традиционных госу-

дарств, чьи ослабевающие возможности отражают растущую диффузию госу-

дарственных институтов. А.Г. Мовсесян, например, утверждает, что «наступил 

конец длившегося с библейских времен единовластия национальных госу-

дарств» и не видит опасности в том, что теперь они «делят власть» с ТНК, а то и 

передают им свои полномочия. Оказывается, и «военные конфликты возникают 

именно в тех местах (Ирак, Босния и т.д.), где по разным причинам транснацио-

нальным корпорациям не удалось удерживать власть экономическим путем или 

их интересы были нарушены» [7. С. 3]. Хотелось бы особо отметить в этой свя-

зи, что ученый из ФРГ В. Пфенинг, характеризуя признаки явления глобализа-

ции, среди прочих указывает и на «размывание государственной монополии на 

насилие, передачу функций по осуществлению насилия в частные руки и расту-

щее значение частных военно-охранных компаний и фирм» [8. С. 71]. 

Таким образом, процессы глобализации, приобретающие все большее уско-

рение в последние годы, безусловно, оказывают сильное воздействие на функ-

ционирование государств, на их базовые институты, а значит, и на суверенитет. 

Но, несмотря на глубокие и многочисленные изменения, происходящие в мире в 

последние полтора-два десятилетия, государственный суверенитет пока остается 

основой конституционного строя большинства государств. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье обосновывается тезис о том, что проблема форми-

рования среднего класса в Республике Абхазия является вызовом 

национальной безопасности. 

 

Нестабильное развитие в странах Южого Кавказа остается характерной чер-

той, вызванной низким процентом среднего класса
1
. В Абхазии этот показатель по 

некоторым подсчетом составляет около 5%. Тогда как для стабильности необхо-

димо свыше 50%. В стране около 50% безработных. Свыше 90% – государствен-

ных унитарных предприятий в Абхазии нерентабельны. В стране тяжело поддер-

живать легальную конкуренцию в условиях, когда в тени находится 53% ВВП
2
. 

Политическим элитам пока не удается осуществить перемены в социальной 

структуре общества. Справедливости ради, надо отметить, что в Абхазии разруше-

ние устоявшейся структуры советского общества, последствия войны 1992– 1993гг. 

и отсутствие мирного договора с Грузией не способствуют становлению новой 

структуры общества, характерной для гражданского общества, рыночной экономи-

ки и политической стабильности, где значительную роль играет средний класс. 

Конституция Республики Абхазия в ст. 2 устанавливает, что носителем суве-

ренитета и единственным источником власти в Республике Абхазия является ее 

народ – граждане Республики Абхазия. В связи с этим возникают следующие 

фундаментальные вопросы национальной безопасности: какова нынешняя струк-

тура народа (социума)? Каковы его способности как экономического носителя 

суверенитета в условиях нового общественного строя, основанного на капитали-

стических общественных отношениях и глобальной конкуренции? Какой класс 

(слой) в обществе является ведущим, локомотивом экономического развития? Кто 

является носителем прогрессивных ценностей общества в современных условиях? 

Эти вопросы становятся вопросами национальной безопасности Абхазии. 

                                                           
1
 Для сравнения приведем данные по другим закавказским республикам: доля «среднего» 

класса в общей численности постоянного населения Армении составляет примерно 

/28%.http://news.am/rus/news/158720.html; в Грузии 8–10% приходится на средний класс 

/http://bizzone.info/government/2015/1428527027.php; средний класс в Азербайджане со-

ставляет порядка 19% населения/ https://news.mail.ru/society/13362533/ 
2
 http://www.apsnypress.info/news/posle-podgotovki-strategii-razvitiya-po-vsem-rayonam-

nuzhno-provesti-mezhdunarodnyy-forum-raul-khadzh/ 
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Известный социолог Т.И. Заславская выделяет четыре основных признака 

среднего класса: 

1) это – совокупность социальных групп, занимающих промежуточное по-

ложение в социальной структуре общества и выполняющая роль посредника 

между «верхами» и «низами»; 

2) это – экономически независимая часть общества, уверенная в будущем и 

заинтересованная в сохранении социального порядка и стабильности общества; 

3) это – наиболее квалифицированные, социально активные граждане, спо-

собствующие прогрессивному развитию общества; 

4) это – основные носители общественных интересов, национальной куль-

туры, составляющие большинство населения и распространяющие образцы соб-

ственной культуры на другие социальные слои [1]. 

Все перечисленные признаки делают средний класс в определенной степени 

самодостаточной и относительно независимой частью населения. Среднему 

классу принадлежит особая роль в формировании гражданской платформы, и 

это особенно важно в связи с резкой социальной поляризацией современного аб-

хазского общества. 

Средние слои являются элементом, визитной карточкой современного раз-

витого государства. В политологии доказано, что средний класс выступает га-

рантом социальной стабильности общества, поэтому политическая элита Абха-

зии должна проявить активный интерес к проблемам формирования этого клас-

са, ведь именно он способствует становлению рыночной экономики, являющей-

ся базой для построения демократии и гражданского общества в современной 

Абхазии, что, в свою очередь, выдвигается в качестве стратегической цели. Без 

опоры на средний класс фундаментально решить задачи консолидации и стаби-

лизации абхазского общества и абхазской политической власти невозможно. Для 

формирования гражданского общества в Абхазии, как показывает практика, не-

обходима сильная государственная власть. Глубина и динамика социально-эко-

номических преобразований зависят от позиции среднего класса, его численно-

сти и силы: чем шире, свободнее, благополучнее средние слои, тем более разви-

ты структуры гражданского общества. 

На наш взгляд, наиболее важным проектом для Абхазии в ближайшей пер-

спективе является формирование среднего класса, который включает научный и 

инженерно-технический, управленческий и административный персонал (не за-

нимающих высших административных постов); работающую по найму интелли-

генцию; городских и сельских мелких собственников (фермеров); рабочих высо-

кой квалификации и некоторых работников сферы обслуживания. Люди средне-

го класса обладают определенными доходами, имуществом, сбережениями, по-

этому они ценят стабильность и законность, им есть, что терять, они выступают 

против каких-либо радикальных перемен, общественных потрясений и социаль-

ных экспериментов. 
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Признано, что необходимым условием жизнедеятельности гражданского 

общества является наличие в обществе развитой и богатой социальной структу-

ры, отражающей разнообразие интересов различных групп и слоев. При слабой 

или «размытой» социальной структуре индивид связан с государством напря-

мую, а это ограничивает возможности реализации его личных прав и свобод. В 

развитых странах средний слой составляет 60–70% населения. 

Коренной чертой среднего класса в современном обществе является облада-

ние частной собственностью на средства производства, позволяющей получать 

семье или отдельным хозяйствующим субъектам доход. Подавляющая его часть 

– это представители среднего и мелкого бизнеса. К тому же, представитель 

среднего класса – это не просто частный собственник. Это – предприниматель. 

Он ориентирован на экономическое поведение. Для него характерно стремление 

к самостоятельности и независимости. 

В современных западных государствах в сфере услуг занято до 60% трудо-

способного населения. В своем подавляющем большинстве - это средний класс, 

занятый в розничной торговле, в гостиничном хозяйстве, в сети ресторанов, ка-

фе, предприятиях бытового обслуживания, в ремонтных мастерских, в ателье и 

т.д. Это – также медицинские и образовательные услуги. Представители средне-

го класса заняты не только в сфере услуг, но и в производственной сфере: не-

большие и средние предприятия широко представлены в ряде ключевых отрас-

лей современной экономики. 

Средний класс представлен как специалистами высокого уровня образова-

ния и культуры, что позволяет им выполнять высококвалифицированную работу 

или руководить фирмой (высокого класса юристы, адвокаты, менеджеры-про-

фессионалы, имиджмейкеры, специалисты по избирательным технологиям и 

т.д.), так и лицами, владеющими бизнесом, профессиональный профиль которо-

го не требует высокого уровня образования, а иногда достаточно образования на 

его низшей ступени (владельцы небольших магазинов и других торговых пред-

приятий, бензоколонок, транспортных контор и т.д.). 

Организационные формы бизнеса среднего класса в мире весьма многооб-

разны. В Абхазии это могут быть «домашние предприятия», не использующие 

наемного труда, т.е. в них работает только семья. Далее, это могут быть фирмы в 

собственности одного лица, а также партнерства, кооперативы и др. 

Полагаем, что есть основания для утверждения, что средний класс – наиме-

нее политизированная часть общества. Подавляющая часть среднего класса от-

носится к той части общества, которую принято называть «молчаливое боль-

шинство». Это очень важное обстоятельство: не участвуя активно и непосредст-

венно в политике, средний класс, тем не менее, когда встает вопрос: кому быть у 

власти – проголосует за власть, которая обеспечит право собственности, свободу 

предпринимательства. 

Какой должен быть удельный вес среднего класса в общей структуре общества? 

Практика хозяйственного развития зарубежных стран показывает, что в ус-
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ловиях рыночного хозяйства потребности общества могут быть удовлетворены 

только предприятиями среднего и малого бизнеса. Например, в США пищевая 

промышленность практически полностью (97%) представлена мелкими фирма-

ми, также и швейная – 98%. Малый бизнес США – это 64% объема реализации 

товаров и услуг в оптовой торговле и 73% – в розничной. На малый бизнес при-

ходится 20% стоимости условно чистой продукции. В Германии действует около 

2 млн. фирм малого и среднего бизнеса. Они дают 2/3 стоимости всей продук-

ции. Во Франции мелкое и среднее предпринимательство составляет 66,8% об-

щей занятости и 99% от общего числа всех предприятий. Япония является круп-

ным архипелагом малого предпринимательства. Только в обрабатывающей про-

мышленности этой страны функционирует более 6,5 млн. мелких фирм (99%). 

Аналогичная ситуация наблюдается и в других промышленно развитых странах. 

Для образования среднего класса в Абхазии надо легализовать теневой сек-

тор экономики, приватизировать и акционировать нерентабельные государст-

венные предприятия, укреплять рыночную экономику путем ориентирования 

государственного бюджета и российской финансовой помощи на расширение 

среднего и малого бизнеса. 

В Абхазии для формирования среднего класса необходимо, чтобы мелкой и 

средней частной собственностью могли обладать лица разных профессий (юри-

сты, врачи, преподаватели, многочисленные предприниматели в сфере торговли 

и услуг, владельцы гостиничного хозяйства, мастерских по ремонту разного ро-

да техники, автомобилей и т.д.), чтобы они могли открывать свой бизнес, стано-

виться по существу предпринимателями. Экономика Абхазии должна продуци-

ровать средний класс. На первом этапе, в течение 5–7 лет в данной хозяйствен-

ной системе необходимо создать среднюю прослойку на уровне 15–20% от об-

щей численности населения. А в долгосрочной перспективе – 60–70% для дан-

ного класса в трехзвенной модели социальной структуры общества. На таком 

количественном уровне средний класс становится реальным гарантом политиче-

ской стабильности в обществе, основанном на ответственном собственнике и 

рыночной экономике. 

Надо отметить, что высокий удельный вес среднего слоя невозможен без 

активной деятельности государства. Во многих странах, где достигнут высокий 

процент среднего класса, это – исключительная заслуга государства, поэтому 

государство должно целенаправленно способствовать росту среднего класса в 

Абхазии на основе содействия развитию малого и среднего предпринимательст-

ва. По меньшей мере, необходимы три системы обеспечения его развития: нор-

мативно-правовая, кредитно-финансовая и информационная (идеологическая). 

Малый и средний бизнес нуждаются в государственных льготах в части налого-

обложения (по крайней мере, в стартовый период своего развития), в беспрепят-

ственном получении кредита под доступные проценты и т.д. 

На практике, сегодня политическая элита Абхазии понимает, что: 1. Бюджет 

страны все равно не может на должном уровне обеспечивать социальные про-
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блемы и вряд ли в ближайшее время у государства найдутся деньги для прилич-

ных зарплат и пенсии. Поэтому на данном этапе необходимо бюджет страны 

ориентировать на помощь в реализации бизнес-проектов, и, лишь только макси-

мально увеличивая налоговую базу, можно накопить бюджет на зарплаты и пен-

сии. 2. Добиваться, чтобы помощь извне (здесь нужно побороться абхазской 

стороне) «комплексный план...» был больше ориентирован на реализацию част-

ных проектов. 3. Вывести из тени экономику страны, этого хотят многие собст-

венники. Они устали платить нелегально всем. Они стали понимать, что лучше и 

дешевле платить легально налоги государству, но при взаимных обязательствах 

с государством. Эти налоги также направить на формирования среднего класса. 

4. Приватизация и акционирование госпредприятий, зарплаты просто мизерны. 

По мере накопления бюджета из собственной налоговой базы государство уве-

личивает заплаты гражданам до уровня среднего слоя. 

Вывод: пока социальный профиль Абхазии не приобретет «ромбовидную 

форму», в соответствии с которым средний слой преобладает в структуре обще-

ства, не будет гарантирована политическая стабильность и экономическое бла-

гополучие. Перед этой стратегической задачей стоит Абхазия в ее внутриполи-

тическом развитии на современном этапе. 

Таким образом, средний и малый бизнес должны стать структурным эле-

ментом рыночной экономики – это стратегическая линия развития Абхазии. За-

нимая промежуточное положение, средний класс выполняет своеобразную свя-

зующую роль между двумя полюсами социальной иерархии, снижая их проти-

востояние: чем больше количественно средний класс, тем больше у него шансов 

влиять на политику государства, на процесс формирования фундаментальных 

ценностей общества, мировоззрение граждан, избегая при этом крайностей, при-

сущих противоположным силам. 
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛЯРИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ РА) 

Н.И. Маргарян 

АННОТАЦИЯ 

Эффективность обеспечения национальной безопасности напрямую 

зависит от состояния экономики государства, так как реализация 

национальных интересов во многом обусловлена наличием соответ-

ствующих экономических возможностей. Именно поэтому проблема 

обеспечения экономической безопасности приобретает особую ак-

туальность в контексте обеспечения национальной безопасности. 

Особо остро данная проблема нашла свое отражение в странах СНГ, 

что обусловлено социально-экономическими и политическими про-

цессами, которые повлек за собой распад СССР. В новых условиях 

перед правительствами встал вопрос о необходимости выбора наи-

более эффективных средств и путей перевода государства на рельсы 

рыночной экономики, что в условиях возникшего системного ва-

куума и стремления к копированию западных моделей без учета на-

циональных особенностей повлекло за собой ряд проблем, угро-

жающих стабильному развитию общества и государства в целом. 

Одной из таких проблем является проблема социально-экономи-

ческой поляризации общества как источника нестабильности в раз-

витии общества и государства в целом. 

Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая безо-

пасность, социально-экономическая поляризация, Армения. 

 

Ни для кого не секрет, что эффективность обеспечения национальной безо-

пасности страны напрямую зависит от состояния экономики того или иного го-

сударства, так как реализация национальных интересов во многом обусловлена 

наличием соответствующих экономическихвозможностей, а также стабильно-

стью развития экономики. Именно поэтому в современной экспертной среде все 

большее внимание уделяется проблеме обеспечения экономической безопасно-

сти государства как состояния обеспеченности устойчивого экономического 

развития страны и состояния защищенности от внутренних и внешних угроз [1], 

а также как одного из определяющих факторов, непосредственно влияющего на 

уровень защищенности государства и его граждан от внешних и внутренних уг-

роз. 

Особую актуальность проблема экономической безопасности в контексте 

обеспечения национальной безопасности приобрела в странах СНГ, что связано 

с исторически обусловленными социально-экономическими и политическими 

процессами, которые повлек за собой распад СССР. Крушение сложившейся в 

Советском Союзе политико-экономической и идеологической систем привело к 
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возникновению серьезного системного кризиса, в результате чего как на поли-

тико-правовом, так и на экономическом уровнях возник вакуум, который необ-

ходимо было восполнить в кратчайшие сроки, дабы сохранить стабильность и 

безопасность вновь образованных суверенных государств. 

В новых условиях перед правительствами встал вопрос о необходимости 

выбора наиболее эффективных средств и путей перевода государства на рельсы 

рыночной экономики, что в условиях возникшего системного вакуума и стрем-

ления к копированию западных моделей без учета национальных особенностей 

повлекло за собой ряд проблем, угрожающих стабильному развитию общества и 

государства в целом. Одной из таких проблем является проблема социально-

экономической поляризации общества, процесс которой можно наглядно про-

следить на примере Республики Армения, начиная с 1991 года и по сей день. 

Основываясь на смене экономической политики (в частности, фискальной 

политики) в плане становления и развития политико-экономических отношений 

в истории Республики Армения в период с 1991 года по сей день можно выде-

лить три этапа: 

1. 1991–1999гг. – этап становления и развития рыночных отношений и ры-

ночной системы, института частной собственности; 

2. 2000–2007гг.- этап расслоения общества и выделения представителей 

крупного бизнеса в качестве отдельного класса; 

3. 2008г. – по сегодняшний день – этап формирования сверх концентриро-

ванных административно-бюрократических рыночных отношений. 

На первом этапе пришедшие после распада СССР к власти представители 

государственного аппарата взяли на вооружение экономическую теорию Мил-

тона-Фридмана [2] – монетаризм – одно из направлений неолиберализма, воз-

никшее в США в рамках Чикагской школы. 

Согласно теоретикам монетаризма, рыночная экономика обладает устойчи-

востью, саморегуляцией и стремлением к стабильности, а в роли главного регу-

лятора выступают цены. Исходя из этого, сторонники монетаризма отвергали 

утверждение о необходимости государственного вмешательства в экономику и 

выдвигали постулат о рациональности экономических субъектов [3]. Кроме то-

го, уже само наличие частной собственности провозглашалось гарантом эконо-

мической стабильности, развития и процветания. 

Исходя из принятого курса, власти РА перешли к процессу приватизации, 

что, по мнению представителей власти, должно было заложить основы для фор-

мирования и развития среднего класса как гаранта политико-экономической ста-

бильности государства. 

27 августа 1992 года был принят закон о «Приватизации государственных 

предприятий и объектов незавершенного строительства» [4], который преду-

сматривал возможность приватизации по многим схемам, однако был неприго-

ден для непосредственного применения, так как нуждался в принятии множества 

других законов и подзаконных актов. 
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Кроме того, приватизацию допускалось проводить только в соответствие с 

ежегодно утвержденной программой, что во многом усложняло процесс дена-

ционализации и приватизации [5]. Кроме того, не вписывалась в общий дух ре-

форм и статья о приватизационных сертификатах – ваучерах, которая была при-

нята под давлением экспертов МВФ [5]. Ваучеры были разработаны для ускоре-

ния процесса приватизации в постсоциалистических странах, и, несмотря на то, 

что практика применения ваучеров была осуществлена практически во всех 

постсоветских государствах, наиболее деструктивное влияние она оказала на 

РА, где система использования ваучеров была применена крайне нерациональ-

ным способом. 

Долгое время контролем над процессом приватизации занималась Государ-

ственная комиссия, раздираемая партийными разногласиями, что повлекло за 

собой провал в разработке программ приватизации промышленных предпри-

ятий, а результате чего процесс приватизации затянулся до 1994 года. 

Практика применения ваучеров активным образом стимулировала процесс 

социально-экономической поляризации общества, что обусловлено тем факто-

ром, что, в соответствие с первой редакцией закона о приватизации, ваучеры 

выпускались ежегодно в объеме по суммарной номинальной стоимости не более 

30% от стоимости намечаемого к приватизации по годовой программе имущест-

ва. Необходимая планка устанавливалась государством в соответствие с резуль-

татами оценки собственности в планируемом году. Приватизационные сертифи-

каты были выданы гражданам в равном количестве, а некоторым группам граж-

дан выделялось дополнительное количество ваучеров. При этом, с целью фор-

мирования рынка ценных бумаг было закреплено, что собственники ваучеров 

могут покупать и продавать ваучеры. 

Несмотря на то, что первая программа приватизации была утверждена в ян-

варе 1994 года, ваучеры начали раздавать лишь в октябре того же года. Гражда-

нам было роздано около 3 млн. ваучеров номинальной стоимостью 10000 дра-

мов. Однако проблема состояла в том, что первый десяток предприятий объявил 

свободную подписку на акции лишь спустя полгода после того, как ваучеры бы-

ли розданы гражданам, в результате чего за период, так сказать, простоя стои-

мость ваучера упала практически в 5 раз. Данным фактом воспользовались наи-

более предприимчивые граждане, которые начали скупать ваучеры у бедных 

слоев населения, не имеющих средств на содержание приобретенных объектов. 

В результате, в руках отдельных лиц сконцентрировалась довольно внушитель-

ная часть объектов малого бизнеса, что заложило основы социально-

экономической поляризации общества. 

В том же ракурсе осуществлялась и приватизация земли. Так, люди получа-

ли право приватизации земельных угодий, однако не был решен вопрос их обра-

ботки (так, например, земельный надел оказывался в руках одного собственника, 

а средства обработки, такие, как трактор и т.д. в руках другого собственника), в 

результате чего не имеющие возможность эффективно использовать земельные 
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наделы граждане стали перепродавать их, что повлекло за собой концентрацию 

земельных участков в руках отдельных граждан. 

Экономическая ситуация ухудшалась еще и тем обстоятельством, что на-

циональная валюта была введена лишь 22 ноября 1993 года, в результате чего 

Армения стала одной из последних стран, которая ввела в обращение нацио-

нальную валюту. В результате, в страну со всего постсоветского пространства 

стекалось огромное количество советской денежной валюты, что повлекло за 

собой гиперинфляцию. 

На втором этапе активно протекают процессы квотирования экономики, а 

также все более углубляется процесс социально-экономической поляризации 

общества. В результате вышеописанных событий значительная часть ВВП ока-

залась сконцентрированной в руках нескольких десятков лиц. Претерпело изме-

нение и налоговое законодательство страны. Так, налоговая ставка для малого 

бизнеса (с годовым оборотом до 50 млндрамов) составляла 3–5%, что создавало 

возможность активного развития. Однако средний и крупный бизнес находились 

в едином налоговом поле, в результате чего основное налоговое бремя падало на 

плечи представителей среднего бизнеса, не позволяя ему развиваться. Подобное 

положение дел не могло не оказать отрицательного воздействия на развитие 

среднего класса как основы стабильности и политико-экономического развития 

государства, а также на процесс смены политических элит. 

На третьем этапе с 1 июля 2008 года власти ликвидировали систему упро-

щенного налогообложения и объявили о переходе к политике так называемого 

«большого бюджета», что подразумевало под собой увеличение налогового бре-

мени и иностранных займов для покрытия бюджетного дефицита, возникающего 

в результате ежегодного увеличения расходной части бюджета [6]. С практиче-

ской точки зрения ситуация выглядела следующим образом: на период 2007 года 

расходная часть бюджета составляла порядка 1,7 млрд. долларов. В 2008 году, 

после перехода к новой экономической политике, расходная часть бюджета бы-

ла установлена на уровне 2,5 млрд. долларов, а в 2009 году – 3,1 млрд. долларов 

[7]. За 2011 год внешний долг РА вырос до 3.6 млрд. долларов [8]. Таким обра-

зом, бюджетные расходы оставались на высоком уровне даже тогда, когда, как 

свидетельствует государственная статистика, наблюдался спад ВВП, в результа-

те чего государство было вынуждено увеличивать внешние займы и налоговое 

бремя, что лишь содействовало углублению проблемы социально-экономичес-

кой поляризации общества. 

Помимо этого, негативное влияние на уровне экономического благосостоя-

ния граждан оказал разразившийся в Армении экономический кризис. Так, до 3 

марта 2009 года власти искусственно поддерживали фиксированный курс драма 

в размере 305 драмов, после чего за ночь правительство объявило о введении 

плавающего курса [9], в результате драм обесценился на 25%, на четверть опус-

тошив карманы граждан РА. 

Вышеперечисленные процессы и явления привели к крайне острой социаль-
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но-экономической поляризации общества, когда в стране условно можно выде-

лить класс богатых и бедных, констатировав отсутствие либо зачаточное со-

стояние среднего класса, являющегося опорой и гарантом стабильности и разви-

тия общества и государства в целом, а также основой для зарождения и развития 

гражданского общества. В результате, лишь по официальным данным, в стране 

зафиксирован практически 40%-ый уровень бедности. 

Ухудшение социально-экономического положения общества в результате 

проводимой политики, его дальнейшая поляризация, а также отсутствие устояв-

шегося среднего класса как гаранта социально-политической и экономической 

стабильности повлекли за собой ряд таких негативных явлений, как: 

1. Снижение процентного показателя экономически активных граждан (так, 

в период с 2009–2014гг., по данным официальной статистики, зафиксирован 

спад порядка 3%), что неминуемо влечет за собой снижение покупательной ак-

тивности, снижение спроса на товары и услуги и как результат – закрытие ряда 

предприятий, что не может не оказать негативного влияния на количество рабо-

чих мест, уровень занятости населения и количество поступаемых в бюджет на-

логов). 

2. Рост уровня безработицы (так, на период марта 2015 года абсолютное 

значение составило 19,1%, по сравнению с уровнем 2014 года, в 17,6% ). 

3. Спад показателя средней численности постоянного населения, в частно-

сти, как результат ухудшения социально-экономической ситуации в стране (в 

период с 2007– 2015гг., согласно официальной статистике, численность населе-

ния уменьшилось на 99 тысяч). 

4. Монополизация в сфере экономических и политических отношений (что 

обусловлено неэффективностью функционирования рычагов сдержек и проти-

вовесов ввиду отсутствия прослойки среднего класса и сформировавшегося гра-

жданского общества). 

5. Высокий уровень коррупции. 

6. Повышение уровня эмиграции, что в большинстве случаев обусловлено 

стремлением к трудоустройству (так, согласно данным Государственной мигра-

ционной службы Министерства территориального управления РА [10], отрица-

тельное сальдо миграции в 2009 году составило19344 чел., в 2010 году – 37941 

чел., в 2011 году – 43481 чел., в 2012 году – 44809чел., а, согласно данным на 

2014 год, отрицательное сальдо составило порядка 41700 чел.). 

Подобные темпы эмиграции, которые все больше сказываются на показателе 

численности постоянного населения ввиду того, что в последнее время наблю-

дается тенденция к эмиграции семьями с целью постоянного проживания за гра-

ницей, приобретают особое значение в условиях нерешенности Нагорно-Карабах-

ского конфликта. Так, по оценкам Л. Нерсисяна [11], в рядах вооруженных сил 

Армении и армии обороны НКР около 60–70 тыс. военнослужащих. У Азербай-

джана данный показатель составляет около 70 тыс. военнослужащих, однако, учи-

тывая большую численность населения, Азербайджан обладает гораздо большим 
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мобилизационным потенциалом. В связи с данным фактом отток населения из РА 

создает прямую угрозу национальной безопасности государства. 

7. Активное развитие теневой экономикии т.п. 

И, несмотря на то, что многие исследователи признают теорию «среднего 

класса» К. Маркса устаревшей ввиду изменения социально-исторических усло-

вий, отмечая, что в современном мире информации, инноваций и технологий 

понятие «среднего класса» приобрело новое звучание, и теперь средний класс – 

это носитель не только финансово-экономических, но и, в первую очередь, осо-

бых, востребованных обществом интеллектуальных и личностных способностей, 

однако, в сущности, исследователи не отвергают утверждение о том, что резкая 

поляризация общества в плане финансовых возможностей, разделение общества 

на богатых и бедных без выделения сильного промежуточного среднего звена, 

являющегося, по сути, медиатором между представителями крупного бизнеса и 

правительством и низшими слоями населения, рано или поздно с неизбежностью 

приведет к упадку экономики страны, накоплению недовольства в обществе, 

зарождению конфликта между богатыми и бедными относительно распределе-

ния ресурсов и переходу конфликта из латентной стадии в открытое противо-

стояние, выражающееся в таких формах протеста, как: массовые выступления, 

митинги и требования отставки правительства страны. 

Именно поэтому одной из ключевых проблем в деле обеспечения нацио-

нальной безопасности перед государством должна встать проблема разработки 

мер по недопущению углубления социально-политической поляризации обще-

ства с целью сохранения стабильности и стимулирования социально-политичес-

кого и экономического развития. 
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SUMMARY 

The efficiency ofensuring the national security depends of the economy 

of the state, because the implementation of national interests is largely 

due to the availability of economic opportunities of the country. That‟s 

why the problem of economic security is particularly relevantin the con-

text of national security.Especially sharply this problem is reflected in the 

CIS countries, which is connected with the socio-economic and political 

processes as a result of the collapse of the USSR.In the new circums-

tances the governments stood in front a question about the necessity of 

choosing the most effective means and ways to transfer the state to a 

market economy,that in circumstances of system vacuum and aspiration 

to copy Western models without taking into consideration national cha-

racteristics, led to a number of issues affecting the stable development of 

society and the state as a whole. One of this problems is a problem of of 

social and economic polarization of society as a source of instability in 

the development of society and the state as a whole. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье излагаются оценки украинского кризиса за 2014–

2015гг., высказанные в ходе социологического опроса студентами 

Ростовской области (Россия) в апреле–мае 2015 года. Автор анали-

зирует указанные оценки с учетом идейно-политических симпатий 

респондентов. В заключение делаются выводы о значении результа-

тов исследования в аспекте проблем национальной безопасности. 

Ключевые слова: украинский кризис, Майдан–2015, особый путь 

России, империя, анти-майдан. 

 

В апреле–мае 2015 года группа исследователей из Института социально-эко-

номических и гуманитарных исследований Южного научного центра РАН со-

вместно с кафедрой теоретической и прикладной политологии Института фило-

софии и социально-политических наук Южного федерального университета про-

вела опрос среди студентов Ростовской области с целью изучить их отношение к 

событиям на Украине 2014–2015гг. В целом были опрошены более семи сотен 

студентов из пяти университетов области. В опросе были представлены студен-

ты первых и старших курсов, представляющие социо-гуманитарные, естествен-

но-научные и инженерно-технические направления подготовки. 

Вкратце остановимся на первых и самых общих результатах данного опроса. 

Общая оценка украинского «Майдана–2014» выглядит в глазах донских 

студентов следующим образом (см.: таб. № 1): 

Как видно из таблицы, почти половина опрошенных видят главную причину 

«Майдана–2014» во внешних для Украины силах: в действиях западных спец-

служб и неких «жидомасонов», тогда как примерно треть опрошенных называют 

в качестве таковой причины политический процесс в самой Украине. 

Это примерно согласуется с мнением, превалирующим в официальном ме-

дийном пространстве России. Насколько это пространство формирует воспри-

ятие политических событий студенческой аудиторией? Как следует из нашего 

опроса, большинство респондентов черпают информацию о происходящем, 

прежде всего, из центральных телеканалов российского ТВ (ОРТ, Россия 1, Вес-

                                                           
1
 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14-03-00302а «Пра-

ворадикальные идеологемы в сознании студенческой молодежи Ростовской области». 
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ти 24, НТВ и др.). Для 68% опрошенных это – наиболее достоверный источник 

политической информации, тогда как для 12,5% таким источником выступают 

телеканалы «Дождь» и РБК, а для 6,8% – радио- и интернет-ресурсы «Эхо Моск-

вы», «Радио Свобода», «Голос Америки». При этом газеты читают лишь не бо-

лее 20% респондентов. Соответственно, считают объективным освещение собы-

тий на Украине украинскими СМИ (включая Интернет) только 4% опрошенных, 

тогда как 63,8% придерживаются мнения, что информация об этом кризисе в 

российских СМИ является объективной или по большей части объективной. 

Иностранным СМИ в этом вопросе доверяют не более 7% респондентов. 

 
Таблица № 1. 

 Кол-во респон-

дентов, выбравших 

соответствующий 

вариант ответа 

Процент от об-

щего кол-ва рес-

пондентов 

 

...революция народа, возму-

щенного коррупцией, олигар-

хией и бесправием 

68 9,5 

 

... революция, нацеленная на 

подавление политических 

сил, препятствовавших инте-

грации с ЕС 

29 4,0 

 

...проект спецслужб США и 

ЕС, преследовавших свои 

цели 

318 44,3 

 

...стихийный процесс, при-

ведший к власти национали-

стов и фашистов 

97 13,5 

 

...«внутренний продукт» Ук-

раины, порожденный борьбой 

олигархов за политическую 

власть 

64 8,9 

 

...жидомасонский заговор с 

целью разделения братских 

славянских народов 

34 4,7 

 затрудняюсь ответить 108 15,0 

 Итого 718 100,0 

 

Высокий уровень доверия к центральным каналам российского ТВ, хотя и 

отвечает данным общероссийских опросов, стал в некотором смысле сюрпризом 

для авторов исследовательского проекта, ибо противоречит данным групповых 

интервью, проведенных накануне опроса. В интервью картина была неодно-

значной и разноречивой: хотя центральные каналы телевидения назывались в 

качестве релевантного источника информации, нередко это сопровождалось ут-

верждениями о низкой степени достоверности получаемой в них информации. 

Наряду с этим высказывалось большее доверие Интернету, чем ТВ. Социальные 

сети тоже назывались в качестве достоверного источника, при условии, правда, 

что получаемая из них информация подвергается критическому анализу. Воз-
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можно, факт систематического просмотра программ центрального российского 

телевидения не считается престижной практикой у студентов-респондентов, по-

этому в свободном интервью он отчасти утаивается (недооценивается). 

Более дифференцированно оценка украинского кризиса 2014–2015 гг. дон-

скими студентами выглядит следующим образом. Саму смену власти на Украи-

не в ходе Майдана–2014 большинство респондентов оценивают «однозначно 

отрицательно» (58,1%) либо «скорее отрицательно» (17,5 %), тогда как в целом 

положительно – только 6,4%. Зеркальная картина наблюдается в случае оценки 

респондентами присоединения Крыма к РФ: у 74,4% опрошенных это событие 

вызывает чувство гордости, тогда как у 6,4 % – чувство стыда. 

При ответе на вопрос: «Как бы Вы оценили события на Юго-Востоке Ук-

раины?» наибольшая часть опрошенных согласилась с мнением, что «события 

на Донбассе – это попытка США втянуть Россию в братоубийственную войну» 

(33%) и что, поэтому, «ополченцы Донбасса оправдано взялись за оружие, иначе 

жертв и беженцев было бы еще больше» (16,7%). В то же время версии, видящие 

главную причину упомянутых событий в своекорыстном вмешательстве России, 

поддержали не более 10%. 

Для подавляющего большинства опрошенных студентов гуманитарная по-

мощь Донбассу – это проявление общеславянской («историческая миссия Рос-

сии, демонстрирующая единство славянских народов» – 35,4%) либо общечело-

веческой («Если бы не гуманитарная помощь России, на Донбассе был бы голод, 

как во время Ленинградской блокады» – 42,9%) солидарности, без ссылки на 

какие-то имперские интересы. Очевидно, что опрошенных не смутила бы ин-

формация о том, что вместе с продуктами ополченцам доставляется оружие. Од-

нако с мнением, что доставка оружия является истинной целью «якобы гумани-

тарных» конвоев согласились лишь 3,1% опрошенных. Это объясняется тем, что 

главную причину событий на Востоке Украины они видят не в России, а за ее 

пределами. Заметим, что оценки ростовскими студентами ДНР и ЛНР, а также 

российских гуманитарных конвоев в эти республики не отличается существенно 

от данных общероссийских опросов. Так, и большинство россиян (73%) сегодня 

считают, что наша страна должна и впредь оказывать гуманитарную помощь 

жителям Донбасса. А данные опроса ВЦИОМа в марте 2015 года показали, что 

65% российских граждан положительно относятся к соотечественникам, всту-

пившим в донбасское ополчение [2]. 

Приведенные оценки событий на Украине, высказанные донскими студен-

тами, могут показаться кому-то сомнительными, ибо они уж очень напоминают 

точку зрения российских властей. Между тем, не секрет, что стратегии дестаби-

лизации политической ситуации в любой стране часто делают ставку на крити-

ческие настроения студенческой молодежи, склонной придерживаться оценок 

политической ситуации, альтернативных официальной позиции. Значит ли это, 

что студенты Ростовского региона обнаруживают неспособность к самостоя-

тельной оценке происходящего, будучи жертвой пропагандистской «промывки 
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мозгов»? Или, может быть, все дело в политической апатии студенчества? Что-

бы ответить на эти вопросы корректно, надо учитывать общий контекст идейно-

политических установок опрошенных студентов. Как выглядят эти установки по 

данным проведенного опроса? 

Первое, что бросается в глаза – это антизападнические настроения молодых 

респондентов. В большинстве своем они отвергают вхождение России в Евро-

союз и НАТО, более того, весьма скептически относятся к идее интеграции Рос-

сии в европейскую цивилизацию. С тезисом «Лучшее будущее для России – ин-

теграция (экономическая, культурная, политическая) в европейскую цивилиза-

цию» согласились всего 5,8% респондентов. Кстати, прохладное отношение к 

Западу и Европе отражается и в оценке респондентами «сути европейской ори-

ентации Украины»: 44,3% увидели эту суть в «наивности украинцев, обманутых 

пропагандой “европейских ценностей”», а еще 13% – в «попытке переложить 

решение проблем украинского общества на европейские страны». 

Этот результат стал одним из сюрпризов нашего исследования. Мы полага-

ли, что среди университетской молодежи процент сторонников европейского 

пути должен оказаться несколько больше, чем в среднем по стране, но все ока-

залось прямо наоборот. Сравним: в апрельском 2015 года опросе «Левада-

Центра» каждый второй (55%) заявил о необходимости для России идти по сво-

ему собственному, особому пути, а 17% – двигаться по пути европейской циви-

лизации [1]. В нашем опросе последних оказалось в три раза меньше. Возможно, 

зафиксированное в опросе резкое «антизападничество» ростовских студентов 

объясняется чисто ситуативными и региональными факторами: сложившимися 

на момент опроса сложными отношениями с западными странами, соседством с 

Юго-востоком Украины и т.п. 

Но как представляют себе опрошенные донские студенты «особый путь» Рос-

сии? Какой должна быть для них Россия в идеале? Во-первых, она должна быть, 

прежде всего, не региональной, а великой державой, сознательно преследующей 

свои геополитические интересы. В опросе, 25,1% респондентов согласились с те-

зисом о том, что «после распада СССР Россия утратила роль мировой державы, но 

в настоящее время ее себе возвращает». При этом абсолютное большинство отвер-

гают статус России как региональной державы – только около 3 % выбрали эту 

возможность как предпочтительную. Во-вторых, Россия, по мнению многих рес-

пондентов, должна сохранять свое цивилизационное, а не просто географическое 

и политическое своеобразие. Треть опрошенных студентов выразили свое согла-

сие с утверждением: «Россия всегда была и должна оставаться многонациональ-

ной цивилизацией с ведущей ролью православия и русской культуры». Еще 16,6% 

выразили уверенность в том, что «Россия была, есть и будет великой евразийской 

державой со своими геополитическими интересами». 

Далее, опрошенные студенты считают отличительной чертой «российского 

пути» полиэтнический и поликонфессиональный состав населения, скрепленный 

особой ролью православия и русской культуры. Ровно треть респондентов со-
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гласились с мнением, что «Россия всегда была и должна оставаться многона-

циональной цивилизацией с ведущей ролью православия и русской культуры». 

По типу своей государственности Россия должна быть, по их мнению, скорее 

империей-цивилизацией, чем европейским государством-нацией. Номинально 

(т.е. с использованием самого термина «империя») эту позицию выражают около 

трети опрошенных, но по существу – гораздо больше. Так, с лозунгом «Россия 

должна быть империей!» полностью согласились 32,2% участников опроса. Но 

сюда следует добавить еще 21,3%, для которых в данном лозунге «что-то есть», 

а еще 23,8% респондентов, уклонившись от ответа, тем самым принципиально 

не отвергли имперскую модель устройства российского государства. 

В опросе студентов выявилось два подхода в трактовке имперского концеп-

та России. Один делает акцент на этнокультурном разнообразии империи, дру-

гой склонен толковать ее в духе «организованного этнического национализма» [3, 

17]. Сторонники первой трактовки составляют до трети респондентов. Но при-

мерно такое же их число толкуют «Российскую империю», скорее, в этнонациона-

листическом ключе. В духе первой трактовки 29,7% опрошенных студентов со-

гласились с мнением, что «русский мир» – это «проект возрождения Российской 

империи, включающей в себя разные этносы, испытавшие влияние русской куль-

туры». В смысле второго подхода 9,7% респондентов идентифицировались с тези-

сом, что «Россия всегда была империей с ведущей ролью в ней русской нации, 

включающей великороссов, малороссов и белорусов». Однако этнонационалисти-

ческое толкование «русской империи» нашло выражение и в ответах на вопрос о 

том, что следует понимать под выражением «русский мир». Данный вопрос непо-

средственно связан и с трактовкой респондентами кризиса на Украине как страны, 

родственной России в этнокультурном плане. Определение «русского мира» как 

«проекта объединения славян в единое государство», границы которого «опреде-

ляются расселением славянских народов», разделяют 15,9% опрошенных. И еще 

13,0% согласны с толкованием «русского мира» как «великой миссии русского 

народа – объединения всех православных в единую цивилизацию». В сумме, это 

образует примерно треть респондентов, что коррелирует с числом полностью со-

гласных с лозунгом «За славянское братство!» (35,4%). 

Указанные идеально-типические черты особого пути России указывают, в 

целом, на популярность у студентов консервативных идей. Это подтверждается 

и выбором респондентами наиболее (либо наименее) популярных отечественных 

политиков. Самым популярным, что ожидаемо, оказался В. Путин (83%). Не-

ожиданным оказалось второе место по популярности у Р. Кадырова (43,5%), за 

которым непосредственно следует В. Жириновский (42%). Популярность оппо-

зиционных политиков-либералов оказалась низкой: К покойному Б.Немцову 

выразили симпатию 9,5 % (при этом 27,4 % признались в неприязни к нему), а 

М. Ходорковскому симпатизируют 12,4% (тогда как антипатию к нему испыты-

вают 26,7%). Консервативный настрой студентов вряд ли является выражением 

их глубоко проработанных политических убеждений. В пользу этого говорит то, 
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что при ответе на вопрос «Какие ценности для Вас наиболее значимы?» 60,3% 

опрошенных молодых людей выбрали «общечеловеческие ценности», 27,9% – 

мои личные ценности, и еще 29,5% – ценности моей семьи. При этом ценностям, 

значимым для консерватизма как политической идеологии [5. СС. 332–333], бы-

ло уделено небольшое внимание; к примеру, «ценности моего народа» были на-

званы в качестве наиболее значимых 19,4% респондентов, 13,6 % в качестве та-

ковых назвали «ценности русского мира», и только 11,8% – «ценности моей ре-

лигии». Нет оснований говорить по результатам опроса также об особой склон-

ности студентов к радикальным националистическим идеям. Так, с этнонацио-

налистическим лозунгом «Россия для русских!» полностью согласны только 

8,2%. При этом 81,3% респондентов солидаризовались с лозунгом «Русские сво-

их не бросают!», что можно толковать как выражение не столько националисти-

ческих, сколько патриотических настроений в студенческой среде
2
. 

С учетом этого идейно-политического портрета донских студентов, следует 

также толковать их отношение, с одной стороны, к движению «Антимайдан» в 

России, а с другой – к возможности появления российского варианта «Майдана». 

Оба вопроса имеют прямое отношение к теме безопасности, поэтому остановим-

ся на них чуть подробнее. В целом, число тех, кто «целиком положительно» 

(19,5) либо «скорее положительно» (26,5%) оценивает российский «Антимай-

дан», вдвое превышает число тех, кто относится к этому движению однозначно 

(11,8%) либо скорее (24,3%) отрицательно. Любопытны ответы студентов на 

вопрос «Возможен ли и нужен ли «Майдан» в России?». Большинство (60,6%) 

убеждены, что «события, подобные «Майдану», в России невозможны, и в них 

нет необходимости». Еще 20,2% полагают, что «события, подобные "Майдану", 

в России возможны, но не нужны». В сумме мы имеем убедительное большин-

ство противников «российского Майдана». Число тех, кто убежден в его необ-

ходимости, составило в опросе не более 5%. 

При этом твердое намерение принять участие в акциях «майданного» про-

теста в России выразили только 1,9% опрошенных, еще столько же не исключи-

ли такой возможности. О своей моральной поддержке такого рода акций (без 

участия в них) заявило 5,3% респондентов. Таким образом, «майданная» база 

среди опрошенных студентов оказалась небольшой – не более 9%. А вот база 

антимайданного движения оказалась в пять раз шире – 48,6%. Причем 27% рес-

пондентов не исключили личного участия в акциях «Анти-майдана». Впрочем, 

довольно большим оказалось и число «неопределившихся» относительно май-

дана и антимайдана в России – 42,2%. Скорее всего, это говорит о невысокой 

политизированности студентов, что, впрочем, естественно для нереволюцион-

ных эпох. 

                                                           
2
 В патриотических настроениях можно увидеть, самое большее, «протонациональные 

привязанности» как традиционные чувства коллективной принадлежности [4, 75], а не 

националистическую политическую идеологию. 
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В заключение заметим, что оценка украинского кризиса 2014–2015гг. сту-

дентами Ростовской области как региона, граничащего с Востоком Украины, 

обнаруживает признаки консолидированного мнения на основе консервативно-

патриотических, державно-государственнических ценностей. Эти ценности вряд 

ли можно считать эффектом «политтехнологий Кремля» в течение последних 

двух лет; скорее, это продукт длительной политической социализации и выра-

жение национальной традиции. Об этом косвенно говорит тот факт, что в опросе 

солидное большинство респондентов (77,6%) указали на отсутствие в кругу их 

семьи и друзей конфликтов по поводу ситуации на Украине. Примечательно 

также, что в списке главных угроз для современной России украинские правора-

дикалы занимают для опрошенных студентов только третье место (20,8 %), сле-

дуя за «исламскими радикалами внутри России и за ее пределами» (21,9%). А 

главную угрозу респонденты видят в «коррупции и криминале в сегодняшней 

России» (41,9 %). Соответственно, основной риск для власти кроется именно в 

этой проблеме, а не в «украинской авантюре», которая однажды – как это «про-

рочат» критики Кремля – раскроется российским гражданам. Между тем, боль-

шинство респондентов в нашем опросе не были бы вообще смущены «неопро-

вержимыми фактами», доказывающими присутствие российских войск на Дон-

бассе, поскольку большинство (62,7%) согласились с мнением, что «даже если 

(эти войска) присутствуют, это оправдано и необходимо для защиты населения и 

геополитических интересов России». Только поэтому всего 12,4% опрошенных 

поддержали мнение, что «присутствие российских войск на Донбассе – это миф 

украинских и западных СМИ». Фактически, большая часть опрошенных нами 

студентов позиционирует себя в одной лодке с руководством страны, относится 

«с пониманием» к официальным заявлениям правительства и как бы читает их 

«между строк». За этим стоит упомянутый выше государственнический, дер-

жавный концепт России в сознании студентов как отражение возникшего в по-

следние годы «патриотического консенсуса». 
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SUMMARY 

The article presents the judgments about Ukrainian crisis of 2014-2015 

which were expressed in the course of a poll of students in the Rostov re-

gion (Russia) in April-May 2015. The author analyzes these estimates are 

based on ideological and political preferences of respondents. Finally, 

conclusions about the significance of the research results in terms of na-

tional security are made. 

Keywords: Ukrainian crisis, Maidan-2015, a special way of Russia, Em-

pire, anti-maidan. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Н.Т. Разгельдеев 

АННОТАЦИЯ 

Экологическая безопасность, как жизненно важный интерес росси-

ян, основывается на наличии надлежащих политических социально-

экономических, производственно-технологических, организацион-

но-правовых и научно-образовательных механизмах экологической 

направленности. В условиях глобализациии и активного участия 

России в интеграционных процессах обеспечение этих механизмов 

необходимо постоянно совершенствовать Предложены конструк-

тивные пути эколого-правового развития. 

Ключевые слова: безопасность экологическая, механизмы развития. 

 

В Российском законодательстве экологическая безопасность – это состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства. 

Так записано в ст. 1. ФЗ «Об охране окружающей среды». [1] Эти же слова содер-

жатся и в определениях «национальная безопасность» и «экономическая безопас-

ность». В изменяющемся мире технологий формируются различные модели оцен-

ки этих изменений для обеспечения экологической безопасности. В этой сфере 

много авторов и авторских суждений, но не представляющих системность этой 

сферы общественных правоотношений. Здесь следует руководствоваться диалек-

тическим методом познания теории и практики жизнедеятельности и тогда можно 

определиться в следующем: что изменялось в экологической безопасности России 

в прошедшем 20 веке и имеющем продолжение в XXI веке? Наверное, одно и то 

же: экологические потребности и способности государства их удовлетворять, а 

также интересы в их развитии или подавлении. Это относится к обществу, госу-

дарству, человеку или личности как индивидуальному носителю своих экологиче-

ских потребностей и способов их удовлетворения. Экологические потребности 

личности, общества и государства к способам их удовлетворения изменились с 

переходом от социализма (господства права исключительной собственности госу-

дарства на основные средства производства и природные объекты) к капитализму 

(к господству частной собственности) Экология общества, как внешняя среда оби-

тания (благоприятная окружающая среда), для всех видов жизнедеятельности че-

ловека и общества не достигли первых способов их удовлетворения. В то же вре-

мя, в России сложились научные модели разграничения природы наиболее взаи-

мосвязанных отраслей права и законодательства сферы охраны окружающей сре-

ды и экологической безопасности [2. СС. 29–36], разработаны концептуальные 

основы сохранения экологической безопасности, имеются законы и подзаконные 
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акты выражающие потребности в охране жизненно важных природных и руко-

творных объектов окружающей среды, где установлены требования природо-

охранной деятельности для всех субъектов российского права. В чем же заключа-

ется эколого-правовое развитие, в целях экологической безопасности. С самого 

первого десятилетия XXI века в России активно развивается и внедряется в произ-

водство многообразная инновационная производственная технология, но прежде 

всего в сфере ВПК (как говорится, на примере обеспечения суверенитета государ-

ства) Их разработка и внедрение направлены на удовлетворение новых, или 

трансформированных (изменяющихся) потребностей во всех сферах жизнедея-

тельности. Внедрение нового, передового зачастую не учитывает экологические 

потребности, отчего и продолжается загрязнение (разрушение) среда обитания 

животного и растительного мира, качество вод и атмосферного воздуха, создаются 

условия бактериального, химического, радиоактивного загрязнения и заражения 

людей и территорий. Судя по ежегодным государственным докладам о состоянии 

объектов охраны окружающей среды, позитивного для населения страны здесь 

пока недостаточно. Это и влияет на необходимость развития не только природо-

охранного и природоресурсного законодательства, но и совершенствования орга-

низации управления, надзора и контроля за внедрением новых технологий в про-

мышленности, сельском хозяйстве, медицине и других сферах безопасной жизне-

деятельности. Что нового на российском правовом поле для обеспечения экологи-

ческой безопасности населения и каковы дальнейшие пути развития природо-

охранного законодательства. Эти пути отмечены в «Экологической доктрине РФ», 

утвержденной Правительством РФ в 2002г., и развиты в «Основах государствен-

ной экологической политики РФ до 2030 года», утвержденной Президентов РФ в 

2012 году [3]. Кроме того, имеется двухуровневое (федеральное и региональное) 

законодательство, обеспечивающeе природоохранную деятельность, а также уп-

равление, контроль и надзор за их исполнением в производственной и иной хозяй-

ственной деятельности субъектов экологической, промышленной (технологиче-

ской) безопасности, где: а) изменилось содержание ранее принятых природоох-

ранных законов, например ФЗ от 2.07.2013, № 186-ФЗ « О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации, в части проведения экс-

пертизы промышленной безопасности и уточнения отдельных полномочий орга-

нов государственного надзора при производстве по делам об административных 

правонарушениях» [4]; . б) принимаются новые, например Федеральный закон № 

223-ФЗ от 27 июля 2010г. «Об обязательном страховании гражданской ответст-

венности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте». Правительство РФ постоянно принимает свои нормативные 

акты, в целях реализации требований федерального природоохранного и ресурс-

ного законодательства для обеспечения экологической безопасности. Например, 

во исполнение природоохранных законов Правительство РФ утвердило перечень 

критических технологий и перечень областей применения наилучших доступных 

технологий (распоряжение от 24 декабря 2014 г. N 2674-р ). Эти нормативные 
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правовые акты вступили в силу с 1 января 2015; в) сложилась система и структура 

специально уполномоченных госорганов экологического надзора и наблюдения за 

качеством и методами ООС; г) установлены юридические виды ответственности 

граждан, должностных и юридических лиц, например за дачу ложных экспертных 

заключений промышленной безопасности в КоАП РФ и УК РФ; д) сложилась и 

развивается экспертиза и экспертная деятельность в сфере ООС, экологическая 

аудиторская экспертиза, но не формируются пока нормы по укреплению юриди-

ческой ответственности субъектов этих экспертных правоотношений (там отмеча-

ется необъективность и необоснованность в выдаваемых экспертных заключени-

ях). Развитие обеспечения экологической безопасности населения страны видится 

в разработке и принятии новых законов: Экологический кодекс РФ, «Об экологи-

ческом аудите и экологической аудиторской деятельности»; «Об экспертизе и 

экспертной деятельности в сфере охраны окружающей среды и природопользова-

ния». Сейчас нужны законы и подзаконные акты, обеспечивающие безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства при внедрении биотехноло-

гий и нанотехнологий, результатов генно-инженерной деятельности, во всех сфе-

рах промышленности, строительстве, медицине и др.. И кроме того, государству 

необходимо серьезно заниматься экологическим образованием и воспитанием, 

развивать экологическую культуру в производственных и надстроечных отноше-

ниях. Какова роль обеспечения экологической безопасности в деятельности пра-

воприменительных органов? На федеральном уровне в России вполне сложилась 

система и структура исполнительных государственных органов надзора в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования, обеспечивающие и экологиче-

скую безопасность. Однако в их деятельности прослеживаются и ряд недостатков: 

а) органы общей компетенции – законодательные и исполнительные органы вла-

сти не считают себя субъектами ухудшения экологической безопасности.; б) спе-

циально уполномоченные государственные исполнительные органы надзора в 

сфере охраны окружающей среды и природопользования не проявляют серьезной 

активности в деле обеспечения экологической безопасности и имеют даже про-

блемы во взаимодействии с другими по исполнению надзорных функций (хотя 

требование о взаимодействии органов надзора указывается в положениях об этих 

органах), поэтому на действия (бездействие) должностных лиц этих органов по-

стоянно жалуются граждане и предприниматели всех уровней; в) органы местного 

самоуправления всегда ссылаются на отсутствие финансирования на природо-

охранную деятельность. К наиболее уполномоченным госорганам экологической 

направленности следует относить: Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнад-

зор, Россельхознадзор, Стройнадзор, Росреестр (госорганы приведены в названи-

ях, содержащихся в официальных источниках). Именно в этих органах власти 

должностные лица имеют статус государственных инспекторов сферы охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Они контроли-

руют и рассматривают различные дела сферы охраны окружающей среды и эколо-

гической безопасности. Какова роль обеспечения экологической безопасности в 
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деятельности правоохранительных органов? Здесь также много позитивного, но 

имеются и проблемы, которые следует устранять. Здесь нет системности в органи-

зации правоохранительной деятельности по обеспечению экологической безопас-

ности населения, хотя бы на уровне регионов или муниципальных образований, 

или по фактам наихудшего состояния среды обитания людей, или по огромной 

антропогенной нагрузки на отдельных участках территорий. Прокурорский при-

родоохранный надзор, как высший государственный надзор, не обеспечивает эф-

фективность работы правоприменительных органов в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования. Экологическая безопасность в том объеме, который 

представлен природоохранным и природоресурсным законодательством, обеспе-

чивается правоохранительными органами путем возбуждения административных 

и уголовных дел по фактам совершения экологических проступков и экологиче-

ских преступлений, предусмотренных в КоАП РФ и УК РФ. В целях обеспечения 

экологической и технологической безопасности в России формируются новые 

статьи в УК РФ, например, за дачу заведомо ложных экспертных и экологических 

аудиторских заключений в сфере охраны окружающей среды, о признании юри-

дических лиц субъектами экологических преступлений, должен разрабатываться 

правовой механизм по реализации таких видов санкций за совершенные экологи-

ческие проступки и экологические преступления, как лишение (прекращение) хо-

зяйственной и иной деятельности и лишение вещных и иных прав. Эти санкции 

приведены в природоохранном и гражданском законодательстве, но без должного 

правового механизма реализации. 
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ECOLOGICAL SAFETY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CONDITIONS 

OF GLOBALIZATION AND INTEGRATION PROCESSES 

N. Razgeldeev 

SUMMARY 

Environmental security, vital interests of Russians, based on the availa-

bility of appropriate political socio-economic, industrial-technological, 

organizational-legal and educational mechanisms in ecology. In terms 

globalizaciji and active participation of Russia in integration processes 

ensuring that these arrangements need to constantly improve the Pro-

posed constructive ways of environmental legal development. 

Keywords: environmental safety, mechanisms of development. 
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ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ТРАНЗИТ» И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ В 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена ключевым проблемам в сфере демократических 

исследований в контексте их связи и влияния на вопросы нацио-

нальной безопасности и представляет попытку выявления исследо-

вательской связи между дисциплинами “Democracy studies” и 

“Security studies”. В ней также предлагаются некоторые наблюдения 

теоретико-методологического характера касательно сущности демо-

кратии, раскрытие вопроса о том, как неправильное понимание де-

мократии может отразиться на системе национальной безопасности 

государства. 

Ключевые слова: демократизация, демократический транзит, на-

циональная безопасность. 

 

К концу XX века в политической науке начало формироваться новое течение 

политологических исследований, которое впоследствии получило название тран-

зитология. Строго этимологически, речь идет о таких исследованиях, которые 

предполагают анализ политических изменений переходного характера, связанных 

со становлением нового качественного состояния политических систем тех или 

иных стран. Тем не менее, на практике термин «транзитология» приобрел более 

узкое значение, и предметом исследований данного направления стал процесс пе-

рехода от автократических форм правления к демократическим. Поэтому транзи-

тологические исследования в современной политической науке в основном велись 

и ведутся в рамках проблемы демократизации. 

В транзитологии отмеченный, сужающий исследовательское поле крен в сто-

рону демократизации наметился или, по крайней мере, начал набирать обороты 

после окончания «холодной войны», в результате чего возник новый «рынок» для 

демократизации, сбыта демократии как политического «товара» – все постсо-

ветское пространство, а также бывшие сферы влияния СССР. Однако процессам 

демократизации в значимой части этих стран было характерно механическое пе-

ренесение –преимущественно западных – институтов, практик и правовых норм 

на специфическую постсоветскую почву, в результате чего был порожден целый 

спектр проблем как практического, так и теоретико-методологического характера, 

которые, на наш взгляд, имели и до сих пор имеют существенное отрицательное 

влияние в плане обеспечения национальной безопасности государства. Поэтому 

актуальность исследования данных проблем обусловлена не только необходи-

мостью выявления методологических ошибок при исследовании сущности демо-
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кратии и ее установления, но и практической целесообразностью, несоблюдение 

которой в значимой мере подрывает обеспечение национальной безопасности 

«демократизируемого» государства. 

Ввиду того, что демократия в вышеотмеченном политическом пространстве 

была установлена искусственным, а, главное, экзогенным путем, в научный обиход 

впоследствии вошел термин «демократический транзит», связанные с которым ис-

следования проводились в рамках постсоветских, преимущественного российских 

академических, нередко – публицистических кругов. Важно отметить, что само сло-

во «транзит» в рамках дискурса демократических исследований (и не только демо-

кратических) характеризуется наличием преимущественно отрицательного оттенка, 

который часто накладывается на содержание демократизации вообще. То есть, про-

исходит сближение, а порой и вовсе отождествление «демократического транзита» 

и «демократизации». Поэтому необходимо разграничить эти два понятия и не сво-

дить общий, не всегда выступающий в негативном свете, процесс демократизации к 

его узкому, воспринимаемому преимущественно отрицательно пласту транзита. В 

этой связи следует заметить, что демократизация – это общий процесс генерации и 

освоения демократических ценностей, норм, практик и т.д. в обществе, а демокра-

тический транзит – процесс сведения демократизации к исключительно вшнешней 

прививке демократии, что, естественно, девальвирует суть демократизации и цен-

ность продукта данного процесса. Кроме того, транзит часто имеет дело с конкрет-

ными моделями демократии, которые, как правило, неадекватно работают в специ-

фике иного народа. Более того, опыт демократического транзита (Ирак, Ливия и 

иные страны) показывает, что эта политика, по определению, преследует цель не 

установлене демократии, а решение конкретных политико-идеологических, геопо-

литических задач. В.А. Ачкасов в этой связи отмечает, что транзитологическая дис-

циплина в рамках политической науки имеет далеко не научный, а преимуществен-

но идеологический характер, которая дает ярлыки «степени демократичности» пе-

реходным странам и тем самым обслуживает интересы государств и акторов, соз-

давших транзитологический подход или «проект»: «Общие положения подхода, по 

мере осуществления «транзита», стали плохо согласовываться с его особенностями 

в отдельных странах. Неудивительно, что данная парадигма пыталась ответить на 

появившиеся в ее рамках «случаи-аномалии» посредством введения новых концеп-

тов ad hoc: «гибридный режим», «квазидемократия», «фасадная демократия» и т.д. 

Эти теоретические «штудии» дали моральное право «имитаторам демократии» изо-

бретать свои собственные «теоретические модели» (управляемая демократия, суве-

ренная демократия)» [1. СС. 30–37]. Таким образом, в контексте исследования про-

блем национальной безопасности понятие «транзита» демократии приобретает ис-

ключительно отрицательное значение, тогда как «демократизация» в зависимости 

от содержания данного процесса может стать как основой успешного строительства 

системы безопасности, так и причиной ее провала. Именно по данной причине и 

демократизация имеет особую важность для исследований в сфере национальной 

безопасности. 
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Национальная безопасность любого государства начинается с правильного 

государственного строительства, адекватного и взвешенного подхода к формиро-

ванию устоев политической (и не только политической) системы страны. В этом 

смысле форма правления или режим (демократия сегодня рассматривается в лице 

как первого, так и второго понятия), а точнее: его впитывание в политическую 

культуру, ее освоение гражданами страны в ходе процессов социализации имеет 

исключительно важное значение. Ключевой вопрос здесь в том, каким образом 

проходит этот далеко не быстрый и достаточно сложный процесс. Выше мы уже 

отметили негативное значение внешних факторов для становления демократии в 

той или иной стране. Между тем, важно подчеркнуть, что речь вовсе не о том, что 

демократизация должна исключать освоение опыта иных стран или народов, но 

дело в том, что демократизация возможна лишь там и тогда, когда естественным 

образом, без доминирующего и уже тем более исключительного влияния извне 

созрела соответствующая почва и демократия рождается как продукт преимущест-

венно эндогенных процессов. Именно в подобном случае демократия выступает 

не условием, предьявляемым для нации по выбору политики или идеалов, а 

результатом непринужденного, естественного выбора. Более того, преждевремен-

ное, не до конца осознанное установление демократии, лишь формальное перене-

сение ее или копирование грозит не только провалом демократического проекта, 

но и крахом существующей в данной стране политической системы. Следователь-

но, коллапсом системы национальной безопасности, что в итоге и вовсе может 

породить хаос и, помимо прочего, рикошетом создать угрозу для других, уже со-

стоявшихся демократий – инициаторов демократического транзита: волна мигран-

тов в Европе, укрепление позиций ИГИЛ, бросившего вызов в том числе самому 

понятию «государство» и т.д. 

Важно отметить, что демократизация в контексте мировых политических про-

цессов часто имела и имеет волнообразный характер. Американский исследова-

тель С. Хантингтон ввел понятие «волн демократизации» [2, 26], которое обозна-

чало группу переходов «от недемократических режимов к демократическим, про-

исходящих в определенный период времени, количество которых значительно 

превышает количество переходов в противоположном направлении в данный пе-

риод». Тем не менее, американский автор делает акцент лишь на западный тип 

демократии, что, впрочем, свойственно многим западным исследователям. Между 

тем, в теоретико-методологическом срезе именно данная проблема (рассмотрение 

демократии с позиций исключительно западного культурно-цивилизационного и 

социально-политического паттерна) во многом предопределяет и придает нега-

тивный оттенок демократизации (в лице демократического транзита) в контексте 

постсоветской или шире – не западной реальности. 

Другой исследователь демократии, выдающийся политический мыслитель 

XIX века Алексис де Токвиль сформулировал чрезвычайно важную концептуаль-

ную установку, которая указывает на существенную связь типа политической сис-

темы и формы правления с безопасностью народа: неизбежность демократии не 
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означает необходимости ее поспешного и неправильного установления, грозящего 

хаосом и уничтожением прежней системы. В связи с этим автор пишет:«Обучать 

людей демократии... постепенно приобщать граждан к делам управления 

государством, избавляя их от неопытности в этих вопросах и вытесняя их слепые 

инстинкты осознанием своих подлинных интересов, изменять систему правления 

сообразно времени и месту, приводя ее в соответствие с обстоятельствами и 

реальными людьми, – таковы важнейшие из обязанностей, налагаемых на тех, кто 

управляет обществом в дни демократии» [3, 30]. Таким образом, мыслитель пред-

лагает модель реалистического видения политической ситуации, идеал поэтапного 

и естественного демократического строительства, а не погоню за политической 

модой или же потакание политике более могущественных стран, в результате чего 

«в жизни общества происходит демократическая революция, не сопровождаемая 

при этом тем преобразованием законов, идей, обычаев и нравов, которое 

необходимо для достижения целей данной революции» [3, 31]. 

Тем не менее, одно дело установить демократию, другое – ее удержать, уметь 

ею пользоваться. В этой связи примечательно наблюдение Н.А. Баранова, который 

отмечает, что «демократия сама по себе не является панацеей от всех бед, подсте-

регающих общество, а только создает условия, при которых люди сами могут на-

ладить достойную жизнь» [4, 3]. Иначе говоря, демократия – это не цель, а лишь 

средство, поэтому важно не дать ей выродиться, ибо последнее представляет со-

бой не меньше угроз для национальной безопасности государства, чем неадекват-

ное установление демократии. При этом, демократизация – это не сам акт уста-

новления демократии, а длительный и постоянно возобновляющийся процесс, ко-

торый требует ответы не только на вопрос «что», но и «как». В этой связи, глав-

ной преградой демократизации является сохранение гоббсовского Левиафана, 

мощная централизованная власть государства. Более того, Левиафан при демокра-

тии намного сильнее и опаснее, чем Левиафан при монархии. Так, например, по-

сле Великой французской революции «Директория была наделена могуществом 

гораздо большим, чем когда бы то ни было владели короли, которых свергла Ре-

волюция» [5, 225]. Директория не только на деле приобрела абсолютную власть, 

но и не имела прежних преград для полноты власти, которые раньше представля-

ли монархические законы, обычаи и нравы. 

Наконец, главная теоретическая проблема демократических исследований за-

ключается в определении самой природы демократии. Так, до сих пор нерешен-

ным остается вопрос о том, является ли демократия по природе «многомодель-

ной» и предполагает разные, одновременно правильные типы или паттерны [6, 

41]; или история демократии – это лишь хронология ее прямолинейного развития, 

трансформации первой модели? 

Если придерживаться последней точки зрения, то возникшие после историче-

ски первой, афинской модели «демократии» вплоть до наших дней не представ-

ляют собой демократии в прямом смысле данного слова, так как кардинальным 

образом отличаются от афинского типа. В соответствии с этим, сегодня ни одна 
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западная модель не может претендовать на статус «продолжителя первой демо-

кратии», так как с исходным афинским типом имеет мало общего. И в этом смыс-

ле, современные демократии представляют собой результат деградации, отхода от 

первой, «исконно правильной», афинской модели. Однако если рассмотреть дан-

ный вопрос с точки зрения синергетического подхода, то трансформации демо-

кратии на протяжении тысячелетий выступают как этапы эволюции феномена, в 

результате чего порождались и до сих пор создаются разные модели демократии. 

Так, импульсы среды (специфики того или иного общества в ту или иную эпоху) 

предопределяли колебания системы (демократии), так называемые флуктуации, 

продолжительность которых в итоге приводила к точке бифуркации (крушение 

одной «эталонной» модели и перспективы формирования других), предопреде-

ляющей разные пути и возможности дальнейшего развития объекта. С данной точ-

ки зрения, история демократии, появление ее разных моделей (даже внутри запад-

ной цивилизации) свидетельствует о том, что демократия, по всей видимости, 

также во многом объясняется именно через подходы синергетики, и в этом смыс-

ле, возвращаясь к поставленному выше вопросу, история демократии представля-

ет собой не прямолинейное «развитие» в виде деградации (а для некоторых – на-

оборот, развития) от первой, «подлинной» модели, а историю проявления много-

вариантности феномена, ее системной открытости и синергетической непредска-

зуемости ее развития, теоретико-методологичекой основой чего выступают клю-

чевые постулаты современной, по определению В.С. Степина, постнеклассиче-

ской науки [7, 3–18]. Иначе говоря, речь идет о правомерности и естественности 

разного видения одной и той же идеи, к чему в своем выступлении в ООН обрати-

лись многие незападные лидеры, в том числе президент РФ В.В. Путин [8]. 

Демократический транзит в современности представляет попытки насиль-

ственной и антиестественной универсализации западной модели демократии. Еще 

в 1997 году С. Хантингтон одну из своих статей озаглавил: «Запад уникален, но не 

универсален». Он исходил из тезиса, что как бы Запад не старался универсализи-

ровать (в том числе – демократизировать) мир, планета не станет однородной, по-

тому что есть разные цивилизации и культуры, которые в случае угрозы своего 

уничтожения, наоборот, начнут борьбу, что и приведет к столкновению цивилиза-

ций. Отвечая на вопрос о том, должен ли Незапад копировать Запад, Хантингтон 

приводит в качестве примера реформы Петра Великого в России и Мустафы Ке-

маля в Турции, которые были полны решимости модернизировать свои страны и 

были убеждены, что это означает принятие западной культуры. «В результате это-

го процесса они создали «разорванные» страны, неуверенные в своей культурной 

идентичности. С другой стороны, заимствование культуры Запада не помогло им 

в их стремлении к модернизации», – справедливо отмечает Хантингтон [9]. 

Отношение к инородному видению особенно ощутимо у более традиционных 

обществ. Уместны слова саудовского принца Бандар бин Султана, который, кста-

ти, сегодня занимает высшие посты в сфере обеспечения национальной безопас-

ности Саудовской Аравии: «Конкретные вещи, привнесенные с Запада, прекрасны 
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тщательностью и высокой технологичностью своего исполнения. Но социальные 

и политические институты, импортированные откуда-либо, могут быть смертель-

ны – спросите об этом у шаха Ирана... Ислам для нас не просто религия, но образ 

жизни. Мы, народ Саудовской Аравии, хотим модернизации, но вовсе не обяза-

тельно вестернизации» [9]. Таким образом, выдвигается тезис «модернизации в 

обход вестернизации», выработки собственного специфического пути развития. 

Перенеся сказанное на исследуемые нами проблемы демократии, демократичес-

кого транзита и демократизации в целом, следует заключить, что и строительство 

демократии должно осуществляться по выработанному на основе собственных 

ценностей и культурной специфике образцу, который может и должен принимать 

опыт других стран, но не отождествлять свой путь с чужим. Во всех остальных 

случаях, будь то количественное копирование демократических практик или, тем 

более, их насильственная прививка, демократия обернется в свой антипод – рабст-

во и диктатуру, существование чего в современности лишает смысла само понятие 

системы национальной безопасности. 

Безусловно, модернизация необходимая мера для адаптации государства к 

новым реалиям. Но модернизация как и демократизация (а демократизация - одна 

из форм модернизации) требует естественного развития событий, готовности к 

восприятию новых реалий, а не искусственное перенесение и уж тем более навя-

зывание новых практик и нового мышления. Уместно здесь обратиться к ос-

новному принципу теории социального конструктивизма, согласно которому 

форма восприятия любых событий, идей и т.д. опосредована, детерминирована 

созданными в конкретном обществе «конструкциями». Иначе говоря, в контексте 

социального мира все существует лишь в рамках нашего сознания, конструиро-

вания реальности в нашем сознании, что в свою очередь содержательно варьи-

руется от общества к обществу. Следовательно, каждое общество имеет свои очки 

видения, потому вполне естественно, что попытка смещения одного видения дру-

гим будет вызывать лишь аномалию, тогда как единственно правильный путь к 

взаимовлиянию и взаимообогащению этой самой «системы видения» состоит не в 

смещении одной модели другой, а в их по мере возможного гармоническом со-

вмещении и синтезе. 

В заключении следует отметить, что демократизация, демократический тран-

зит, демократическая проблематика в целом еще долгое время останутся в центре 

внимания исследователей. Очевидно лишь то, что чем больше мир интегрируется 

в демократический дискурс, тем больше понятийных инсинуаций и теоретических 

противоречий возникает и тем шире становится спектр проблем, на которые демо-

кратия оказывает свое, не всегда однозначное, влияние. Тотальный подход совре-

менной модели демократии, безусловно, не может оставить в стороне самую ос-

нову сути государства – сферу безопасности. Поэтому непосредственная связь 

демократических исследований с исследованиями проблем национальной безо-

пасности не только очевидна и неотрицаема, но день за днем закрепляет статус 

научной необходимости. 
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SUMMARY 

The article is about the key issues in the sphere of democracy studies in 

context of connection with issues of security studies. Thus, this is an at-

tempt of revealing the research connection between such disciplines as 

are Security studies and Democracy studies. The article also has some 

theoretical-methodological observations on essence of democracy as well 

as on the question how the incorrect perception of democracy can influ-

ence on national security system. 

Keywords: democratization, democratic transit, national security. 
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SUMMARY 

The article observes the problem of human security in the process of glo-

balization from information security perspective. It discusses and reveals 

the main threats to human security on national, regional and global levels 

of information security. The author is convinced that nowadays national, 

regional and global security architecture should be human-centric instead 

of being state-centric, specifically when it comes to the perspective of in-

formation warfare. 

Keywords: human security, globalization, information warfare, multi-

vector cooperation, security architecture. 

 

Human security is essential component in national, regional and global security 

systems. R.Cohen thinks that human security is the fundamental basis of international 

security system based on cooperation and represents its first level. And only effective 

functioning of this security ring provides stabile functioning of the whole system [1]. 

Indeed, human is the first level in the society and it`s impossible to create durable se-

curity system if this ring is vulnerable. In this context, two documents, such as UNDP 

Human development report (1994) and Human security now (2003), receives specific 

role, as they outlined the importance of human security and its unique role, making the 

security system human-centric. According to the CHS definition, the aim of human 

security is “to protect the vital core of all human lives in ways that enhance human 

freedoms and human fulfillment” [2]. These documents emphasize the unique role of 

human security, define the complex of threats and challenges, as well as develop new 

concept to provide it. “Human security now” claims that «International community 

urgently needs new security paradigm. Why? In 21st century challenges to security 

provision became more complicated. States remain fundamental security guarantors, 

but rather often are not able to fulfill their obligations, and sometimes they become a 

threat for the own people. In this regard, today the attention should be shifted from 

state security to human security» [3]. Partially agreeing with this statement, we want 

to mention that state security and national interests remain very important in interna-

tional relations, but in context of information security human security should become 

key component. And this does not mean the death of the state, vice versa, state should 

become stronger and concentrate more on human security. 

Meantime in UNDP Human development report it`s mentioned that new para-

digm of development is necessary to respond adequately to rising threats to human 

security, which will put humans in the center of development…According to the Re-
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port global human security system demands more positive relations among all the na-

tions to form new era of cooperation [4]. In this context it`s important to mention that 

information warfare are inhumane and it`s necessary to create secure human ecology. 

Projecting human security into information field, it`s necessary to mention that 

development of network society increases vulnerability of every human, enhancing the 

importance of human security. In this regard G.Grachov writes: “The main and central 

target of information impact is the human and his mind. At the same time normal func-

tioning of any community and social organization (starting from small group till the 

whole population of a country, state and society in general) depends on separate hu-

mans and their relations” [5]. 

On one hand new technologies increase access to information, allow providing 

more transparency of economic, social, political and legal processes. Such inalienable 

human right as freedom of speech rises on qualitatively new level because of the rela-

tively uncontrolled network, and censorship becomes almost impossible, except of 

blocking either separate sources or the WWW in general. We see such examples in 

China, Iran, as well as such attempts were practiced in countries of the Greater Middle 

East during the «Arab Spring», etc. 

However, let`s take a look from the other perspective. Freedom, shifting to 

anarchy, can create new information threats. They were always, but novelty is in 1). 

Volumes, 2). Speed of spreading. Under «volume» we mean not only huge quantity of 

information and infrastructure, but also huge amount of unprepared audience. This 

creates direct possibility for manipulations and information-psychological impact. 

Above mentioned changes brings us up to what is called information warfare of 

2
nd

generation and assume radical revision of security concepts and development of 

modernized instruments to provide human, social and state security. 

In this context it`s important to stop briefly on the concept for better understand-

ing of human security and information warfare. RAND Corporation specialists define 

2nd generation Strategic Information warfare as free-standing, fundamentally new 

type of strategic warfare spawned by the Information Revolution, possibly imple-

mented in newly prominent strategic warfare arenas (for example, economic) and on 

time lines (for example, years versus days, weeks, or month) than those generally, or 

at least recently, ascribed to strategic warfare [6]. Another RAND specialist 

B.Nichiporuk defines information warfare as the process of defense of your own 

sources to lead information warfare (IW), and, simultaneously, actions to destroy simi-

lar sources of the enemy. He emphasizes six subgroups of IW, one of which is defen-

sive – operational security, and the least five is offensive: electronic warfare, psycho-

logical operations, radio-electronic suppression, physical attacks on information 

process, as well as and information attacks on the information process [7]. Thus we 

can sum up this and outline two levels of information warfare. The first level is ex-

pressed by use of different technologies to impact human consciousness. This mechan-

ism creates wide range of possibilities for purposeful influence on psychology of hu-

mans and the society in general. These technologies allow changing opinions, visions, 
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value orientations, motives and positions, stereotypes of behavior, forming real possi-

bility to manipulate moods, guide public opinion, challenging the whole system of na-

tion, regional and global security. The second level is directed towards technical com-

ponent of the opponent. In this regard the target is information-communication sys-

tems, centers of information processing and analysis, communication resources, in-

cluding computer networks and new media. These operations allow blocking and in-

capacitating information infrastructure, as well as perform unauthorized access to da-

tabases of enemy. Despite some definite independence and apparent autonomy of 

these two levels, they are components of unite complex system, and only systematic 

approach will allow to analyze comprehensively full range of threats and develop me-

chanism of their elimination. Only systematic approach makes it possible to effective-

ly train and be ready for possible challenges to human security in information sphere. 

Miscalculations on any level will lead to failure of the whole system. 

In this context it`s important to study the main threats to human security. They 

can be observed on three levels: local (domestic), regional and global. 

1. National. These threats to human security can be: low level of information infra-

structure in the country, lack of high-quality specialists, brain-drain, low users` culture 

and digital literacy of the population. Particular threats come from new (social) media 

and social networks. Another very serious threat is the insufficient level of democratic 

development. In this regardArmenian scientist, doctor-professor M.Margaryan thinks 

that establishment of the principles of «good governance», run by strategic elite, can 

become an effective measure to modernize Information security system in the region of 

the South Caucasus not only on information-technology level, but also to increase the 

responsibility of political elite and maximally improve Human security [8]. 

Thus we conclude that here we evident Human security of 3
rd

 generation, when 

it`s provided multifacetedly through such dimensions as political responsibility of elite 

and active participation of humans as preconditions for the development of network 

society 

2. Regional. Unfortunately we live in very difficult region with wide range of 

problems, specifically in information field. These problems deeply affect the human 

security and create bad human ecology. Every day huge quantity of information ap-

pears in conventional and new Media, directed to human minds in different countries. 

In this conditions it`s impossible to talk about healthy and complex human develop-

ment in none of the countries of the region, despite the fact if it win or lose the con-

crete information operation. The point is each of these operations being directed to-

wards specific recipient has also inverse effect and undermines human ecology and 

make damages even to the population of the country-initiator of the information opera-

tion. Understanding this, we offer to concentrate our attention on reduction of possible 

negative effects of confrontation, as well as revealing possible ways of cooperation. 

In this regard specific importance receives Additional Protocol to the Convention 

on Cybercrime, concerning the criminalization of acts of a racist and xenophobic na-

ture committed through computer systems adopted by Consul of Europe on October 
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12, 2006 (it was opened for signing on January 28, 2003) [9]. Additional protocol en-

visages, specifically, criminalization of racist and xenophobic actions, implementing 

with help of computer systems [10]. In our opinion, all the countries, specifically re-

gional, should ratify it and take energetic actions to implement it. This will allow pre-

vent the rise of extremist and terrorist groups and eliminate them in early stages. 

Meantime this will stimulate the creation of early-prevention system, based on interna-

tional cooperation, which can widely stop recruiting of new members into radical 

groups, as well as exercising actions, prohibited in the Protocol. 

In this regard multifaceted use of such a concept as COOPETITION [11] (= co-

operation + competition) can become an effective start for peace-building process and 

as a result for providing of human security. It helps to distract from existing problems 

and concentrate on the fields of possible mutual cooperation. 

Thus we see increasing importance of international cooperation to protect human 

security, as well as develop dialogue to increase and develop mutual understanding, 

empathy and cooperation. 

3. Global. Globalization and development of network society throw direct chal-

lenge for national-cultural identities. Another essential threat is attempts from some 

countries to establish global control over all information sources all over the world. 

The revealing of Eduard Snowden proves it [12]. One more global threat is interna-

tional crime and terrorism. 

Thus it`s clear that international community can resist this threats and challenges 

only together by consolidating its forces and actions. 

All these threats influence destructively on human security, development and sta-

bility, undermines psychological component of human, his ability for normal and 

healthy development, as well as erodes real understanding of reality. 

In this regard clear, strong and effective mechanisms must be developed to pro-

vide human security on local, regional and global levels. In our opinion this should be 

done through several directions: 

1. Strengthening the moral and psychological component of human. This in-

cludes development of user culture, technical and digital literacy, as well as moral-

psychological resistance of human. These measures represent a complex unity of edu-

cational activities aimed to raise knowledge of humans in sphere of modern technolo-

gies, as well as implementation of psychological trainings for adequate perception and 

reaction to possible manipulations. Meantime it`s important to create Human Security-

Based Early Warning and Response System. 

In this regard in context of resisting to information threats it`s very interesting to 

observe the National Security Strategy of the United States (2010). It sees the solution 

in investing into humans and technology, and offers working with government and 

private sector to produce more secure technologies to promote these goals. According 

to the Strategy, comprehensive national campaign is started to widespread knowledge 

in field of cyber security and to promote digital literacy among population. This will 

allow forming digital labor force for 21st century [13]. It`s evident that similar policy 
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should be led in all the countries. 

This will stimulate the formation of a more strong and prepared human who will 

be able to resist modern threats and challenges in information space. 

2. Modernization of human values. This component of human security compris-

es the establishment of self-expression value (term by Ronald Inglehart, Christian 

Welzel)as a precondition for active civil involvement and development of civil socie-

ty. They write that the main aim of evolutionary modernization is the development of 

socio-economic life, as well as strengthening of cultural and political systems of the 

human. According to them modernization gives birth to cultural shifts and leads to 

human autonomy and democracy [14]. This will form more active human, widely in-

volved in decision-making processes through his/her active political, social, economic 

participation. Two more directions of modernization of human values are the necessity 

to overcome fear from new technologies, which mostly experience the older genera-

tion, and development of new technologies use culture.All these measures will lead to 

the development of a modernized human prepared and resistant to life conditions of 

network society and global development. 

3. Multivector cooperation. In modern international relation states remain funda-

mental security guaranties. Meantime very often they are becoming unable to fulfill their 

obligations and sometimes threaten to fundamental rights and freedoms of own popula-

tion. In this regard international mechanism should become dominant to provide human 

and social security. For this reason multivector cooperation in context of providing of 

human security represents complex and multilevel structure. The first one is complemen-

tary cooperation and collective security. These two components of human security di-

rected into and out of security system suppose multifaceted international cooperation to 

provide essential human rights and human development, as well as to develop peace 

culture and cooperation culture. In this context it`s necessary to underline several UN 

documents, particularly, “Human Development Report: New dimensions of human secu-

rity” (1994) and “Human security now” (2003), which prove the priority of human-

centric security system in the world. Meantime specific importance receives “Additional 

Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning the criminalization of acts of a 

racist and xenophobic nature committed through computer systems CETS No.: 189”. 

This document develops concrete ideas towards the implementation of human security in 

cyber space.Mechanisms can be represented by interstate and regional cooperation, as 

well as NATO, CSTO, OSCE and UN. All these organizations can become effective 

collective security mechanisms of communication, dialogue and mutual respect for the 

start.Meantime specific importance receives development of peace culture and coopera-

tion culture.In this regard M.Margaryan, based on the ideas of famous Norwegian scien-

tist Johan Galtung, develops the idea of positive peace culture [15] in our region, which 

is essential for durable peace, socio-economic and political development both in the 

South Caucasus and wider region. 

Thus, IW is inhumane and dangerous for world peace and stability. For this rea-

son world community should bring together its forces to impede the possibilities of 
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different Human manipulations, because an unequipped, untrained and unprepared 

human cannot resist alone the rising quantity of information using for different mani-

pulations as well as personal data leaks. The most danger comes from terrorist organi-

zations and radical extremist groups which via internet, cable TV and social Media do 

their best to spread widely their ideology, to influence on human mind and recruit new 

followers to bring instability and chaos in the world. In this regard world community 

should unite its efforts to reduce its negative effects. Moreover the culture of using 

widely of such principle as COOPETITION and peering technologies will allow glob-

al cooperation with less resources and more effectiveness. It`s impossible to control 

information flows that`s why we should count on education and raising of moral-ethic 

stability and resistance of the human, developing of technical and digital literacy. 

Thus, all these measures will lead to comprehensive human security, based, on one 

hand, on modernized, strong and resistant moral-psychological human, and on the oth-

er – on long-life international cooperation. 
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ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: 

АСПЕКТ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются проблемы безопасности человека в про-

цессе глобализации с перспективы информационной безопасности. 

В ней обсуждается и выявляется основные угрозы безопасности че-

ловека на национальном, региональном и глобальном уровнях ин-

формационной безопасности. 

Мы убеждены, что на современном этапе развития архитектура на-

циональной, региональной и глобальной безопасности должна осу-

ществить переход от государствоцентричной к человекоцентричной 

модели, в частности, когда речь идет об информационной безопас-

ности. 

Ключевые слова: безопасность человека, глобализация, информа-

ционная война, мультивекторное сотрудничество, архитектура безо-

пасности.
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Արդի աշխարհում պետությունների ազգային անվտանգության 

հայեցակարգերում տեղի են ունենում փոփոխություններ՝ կապ-

ված տեղեկատվական հասարակության հաստատման պայման-

ներում պայքարի ձևերի փոխակերպումների հետ: Ժամանակա-

կից պատերազմների էությունը բռնի ուժի կիրառման գաղափա-

րաբանությունից անցնում է դեպի տեղեկատվական գերազան-

ցությամբ հակառակորդի նկատմամբ հոգեբանական առավելու-

թյուն ստանալը:  

Հիմնաբառեր՝ Հայաստանի Հանրապետություն, քաղաքական 

հաղորդակցություն, ազգային անվտանգություն, ցանցային պա-

տերազմ, տեղեկատվական-հաղորդակցական ռեսուրսներ: 

 

Ռազմարվեստի տեսության և պրակտիկայի զարգացման վերլուծու-

թյունը ցույց է տալիս, որ արդի աշխարհում տեղի են ունենում էական տե-

ղաշարժեր զինված կոնֆլիկտների սոցիոմշակութային բնութագրերում: Պա-

տերազմի կերպարը՝ որպես դաժանագույն զինված հակամարտություն, աս-

տիճանաբար փոխվում է նանոտեխնոլոգիական, հոգեբանական, տեղեկատ-

վական, տեղեկատվական-տնտեսական պատերազմների նոր հայեցակար-

գերի ստեղծման արդյունքում: Զանգվածային գիտակցությանը մատչելի են 

դառնում, օրինակ, կոնսցիենտալ (գիտակցությունների) պատերազմի, 

պրեեմպտիվ (ազգի վերաձևման) պատերազմի, կիբեր պատերազմի վիր-

տուալ կերպարները:  

Աշխարհը թևակոխել է պայքարի նոր փուլ՝ գիտակցության կազմա-

կերպման ձևերի մրցակցության, որտեղ թիրախը տեղեկատվական կապերն 

են և գիտակցության որոշակի տեսակները: Ժամանակակից և ապագա պա-

տերազմների գլխավոր ռազմադաշտը ազգերի հոգեկերտվածքն է, բանակնե-

րի հոգևոր հիմքերը, կրոնական դավանանքը, գաղափարախոսությունը, 

պատմությունը, մշակույթը, այսինքն՝ այն ամենը, ինչը ձևավորվում և 

զարգանում է քաղաքացիների դաստիարակության և սոցիալ-քաղաքական և 

հումանիտար կրթության գործընթացում [5, 656–660]: 

Վերոնշյալ գործընթացների հետևանքով փոխվում են պատկերացում-
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ները ռազմական միջոցներով քաղաքական նպատակներին հասնելու ձևերի 

ու մեթոդների մասին: 

Զինված հակամարտության կարևորագույն բաղկացուցիչը դառնում է 

պայքարը հանուն տեղեկատվական գերազանցության, իսկ տեղեկատվա-

կան ապահովումը դառնում է ռազմական ղեկավարության գործունեության 

անքակտելի մասը: Ժամանակակից պայմաններում տեղեկատվական-հա-

ղորդակցային ռեսուրսների և միջոցների օգտագործումը նպաստում է 

զինուժի միջոցների կիրառման ինտենսիվության նվազմանը: Այսպիսով, 

քաղաքական հաղորդակցությունը հետզհետե ավելի բազմագործառույթ դեր 

է խաղում ժամանակակից պետության անվտանգության ապահովման 

խնդիրները լուծելիս [4, 59–67]: 

Ամերիկյան փորձագետների կարծիքով, նոր մոտեցումը XXI դարի 

սպառնալիքներին այն է, որ ապագայում հիմնական սպառնալիքը ծագելու է 

ոչ թե զարգացած երկրների կանոնավոր բանակներից, այլ ամեն տեսակ 

ահաբեկչական, քրեական և այլ կազմակերպություններից, որոնց մասնա-

կիցները միավորված են որոշակի ցանցային կառուցվածքներում: Նման 

կազմակերպությունները չունեն հստակ հիերարխիկ ենթադասություն, 

հաճախ չունեն միասնական ղեկավարություն, նրանք համակարգում են 

իրենց գործունեությունը օգտագործելով գլոբալ հաղորդակցության միջոց-

ները: Նման կառուցվածքների տարբերակիչ առանձնահատկությունը այն է, 

որ ունեն միասնական ռազմավարական նպատակ, սակայն չունեն հստակ 

մարտավարական պլանավորում [7, 13–19]:  

Հայաստանի Հանրապետությունը, գտնվելով ժամանակակից աշխարհի 

անհանգիստ տարածաշրջաններից մեկում, և մանավանդ հաշվի առնելով 

ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծված չլինելը, չի կարող անտեսել վերոնշյալ 

սպառնալիքները ազգային անվտանգությանը: Հետևաբար, չթերագնահատե-

լով զինված ուժերի տեղն ու դերը, պետք է անհետաձգելի քայլեր կատարել 

նաև քաղաքական հաղորդակցության ձևերի կատարելագործման ուղղու-

թյամբ՝ նշյալ սպառնալիքներին դիմագրավելու նպատակով: 

Ըստ էության, ցանցային պատերազմի տեխնոլոգիաները տեղեկատվա-

կան գերազանցությունը վերածում են մարտական հզորության՝ արդյունա-

վետորեն շաղկապելով մտավոր օբյեկտները ռազմական գործողությունների 

թատերաբեմի տեղեկատվական տարածքին: Տեղի է ունենում «մարտա-

դաշտ» հասկացության փոխակերպումը «մարտական տարածք» հաս-

կացության: Այն, ավանդական նպատակներից զատ, որոնք վերաբերում են 

սպառազինությունների սովորական տեսակներին, ներառում է նաև 

վիրտուալ ոլորտում գտնվող նպատակներ՝ հակառակորդի հույզերը, ընկա-

լումը և հոգեվիճակը: Նոր տիպի նպատակների վրա ներգործել հնարավոր է 

դառնում պաշտպանության նախարարության ցանցային կառուցվածքների 

և քաղաքացիական հասարակության ցանցային կառուցվածքների (որպես 

հասարակական գիտակցության ձևավորման համար պատասխանատու 
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հասարակական կազմակերպությունների համախմբի) հաղորդակցային ին-

տեգրման հաշվին [6, 30–32]: 

Ըստ մասնագետների՝ ցանցային կազմակերպական կառուցվածքը 

հորիզոնական կառավարման համակարգ է: Այն ունի միասնական 

ղեկավարող կենտրոն, հետևաբար և աստիճանակարգություն [8, 57–58]: 

Հենց ցանցի սկզբունքով են կառուցված բազմաթիվ ոչ կառավարական 

կազմակերպություններ, որոնք գործում են ԱՊՀ անդամ երկրների տարած-

քում: Դրանց շարքում են բազմաթիվ ոչ կառավարական կազմակերպու-

թյուններ զանազան հիմնադրամների, ինստիտուտների, իրավապաշտպան 

կազմակերպությունների տեսքով, որոնք ժողովրդավարության զարգացման 

դրոշի ներքո հաճախ ծավալում են հակապետական գործունեության հետ-

խորհրդային տարածքում [2]: 

Ոչ պետական կառուցվածքների համակարգված գործունեությունը ի 

զորու է կյանքի կոչելու ոչ բռնի քաղաքական գործողությունների հայեցա-

կարգը, որն ընկած է քաղաքական իշխանությունը «թավշյա» մեթոդներով 

գրավելու տեխնոլոգիաների հիմքում: Այն նպատակ ունի նպաստելու «հա-

սարակության կոլեկտիվ գործողությունների ձևավորմանը՝ իշխողների 

նկատմամբ վերահսկողությունը սահմանելու համար» [3], որը մեծ չափով 

կախված է հասարակական ոչ կառավարական կազմակերպությունների և 

ինստիտուտների վիճակից, քանի որ միայն դրանց շնորհիվ կարելի է գործել 

համախմբված: Ոչ կառավարական կազմակերպություններն ու ինստի-

տուտները հասարակական ազդեցության կենտրոններ են, հասարակության 

այնպիսի «կենտրոններ», որոնցում դրսևորվում է իշխանության վրա ընդդի-

մադիր քաղաքական ազդեցությունը: Ընդ որում, պետք է նշել, որ ընդդիմու-

թյան հիմնական նպատակներից մեկը «թավշյա հեղափոխությունների 

ժամանակ» անվտանգության ծառայությունների, իրավապահ մարմինների 

և զինված ուժերի ակտիվությունը խափանելն է: Նշյալ տեխնոլոգիաները 

հաջողությամբ կիրառվեցին Վրաստանում, Ուկրաինայում, Եվրոպայի որոշ 

երկրներում, և իրական վտանգ են ներկայացնում Հայաստանի ազգային 

անվտանգության համար: 

Ապակառուցողական ռազմաքաղաքական նպատակներով ցանցային 

քաղաքական հողորդակցության իրականացումն ուղղված է թիրախ-պետու-

թյունների ժողովուրդների, կառավարությունների, բանակների դեմ՝ զրկելու 

նրանց ցանկացած ինքնուրույնությունից, ինքնիշխանությունից և սուբյեկ-

տայնությունից, վերածելու նրանց կառավարելի օբյեկտների, ինչը 

նշանակում է առաջնորդ երկրների կողմից ուղիղ վերահսկողություն: 

Նման կերպ հաստատվում է նոր տիպի համաշխարհային տիրա-

պետություն, երբ կառավարման ենթակա են դառնում ոչ թե առանձին 

սուբյեկտներ, այլ նրանց բովանդակությունը, մոտիվացիան, գործողու-

թյուններն ու մտադրությունները: Այսպիսով, ցանցային պատերազմների 

վերջնական նպատակը համընդհանուր վերահսկողությունն է պատմական 
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գործընթացի բոլոր մասնակիցների նկատմամբ [1, 201]: Ցանցային քաղա-

քական հաղորդակցության օգնությամբ կարելի է ոչ միայն մանիպուլյացնել 

բռնությունն ու ռազմական ուժը, այլև հասնել ռազմաքաղաքական ար-

դյունքների՝ շնորհիվ տեղեկատվական, սոցիալական, տնտեսական, քա-

ղաքական և մի շարք այլ գործոնների համընդհանուր ազդեցության: 

Ինչ վերաբերում է վերոնշյալ մարտահրավերներին Հայաստանի 

պատասխան արձագանքին, ապա պետք է նկատել, որ անհրաժեշտ է 

մշակել ցանցային տեխնոլոգիաներին ժամանակակից և արդյունավետ 

միջոցներով հակազդելու ռազմավարություններ: 

Ազգային անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով 

հարկավոր է կատարելագործել ներհայաստանյան քաղաքական հաղոր-

դակցության ուղղությունները, սերտացնել «բանակ-պետություն» և «բանակ-

հասարակություն» հատվածների փոխգործակցությունը:  

«Բանակ-պետություն» համագործակցությունը Հայաստանի Հանրապե-

տության անվտանգության ամրապնդմանը ծառայեցնելու համար անհրա-

ժեշտ են մի քանի քայլեր. 

– Հայաստանի Հանրապետության տեղեկատվական-հաղորդակցային 

գործունեության օպտիմալացում (բացառության ռազմական ոլորտի)՝ հաշվի 

առնելով տեղեկատվական հասարակության զարգացման գոլոբալ միտում-

ները, 

– պետության և բանակի միջև քաղաքական հաղորդակցության օպտի-

մալացումը՝ ի շահ Հայաստանի ազգային անվտանգության ապահովման 

կատարելագործման, 

– պետության և բանակի միջև քաղաքական հաղորդակցությունների 

կատարելագործումը:  

Վերոնշյալից կարելի է բխեցնել այն հիմնական անելիքները, որոնք ան-

հրաժեշտ են ցանցային պատերազմների դարաշրջանում երկրի ազգային 

անվտանգությունն ապահովելու համար. 

Առաջին՝ քաղաքական հաղորդակցության կատարելագործումը ի շահ 

Հայաստանի ազգային անվտանգության նպատակահարմար է իրակա-

նացնել երկու ուղղությամբ՝ երկրի ներսում և արտաքին քաղաքական կա-

պերի ոլորտում: 

Երկրորդ՝ համաշխարհայնացման և ժամանակակից տեղեկատվական-

հաղորդակցային տեխնոլոգիաների լայն տարածման պայմաններում էակա-

նորեն մեծանում է արտաքին քաղաքական հաղորդակցությունների դերն ու 

նշանակությունը, որոնք էական տեղեկատվական ազդեցություն են գործում 

մեր պետության ազգային անվտանգության վրա: Այդ տիպի հաղորդակ-

ցության կատարելագործման հիմնական ուղղություններն են՝ իրավա-

հավասար տեղեկատվական-քաղաքական կապերի զարգացումը աշխարհի 

բոլոր շահագրգիռ պետությունների հետ, որոնց ազդեցությունը շոշափելի է 

Հայաստանի վրա՝ ազգային անվտանգությունն ապահովելու հարցում, պե-
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տության և դրա զինված ուժերի դրական իմիջի ստեղծումը միջազգային 

ասպարեզում, ներհայաստանյան իրավիճակին հարմարեցնել զարգացած 

ժողովրդավարական երկրներում պետական մարմինների և հասարակու-

թյան միջև ռազմական հարցերով քաղաքական հաղորդակցության կազմա-

կերպման լավագույն նմուշները, երկրի ներսում իրավիճակն ապակայու-

նացնելու նպատակով կիրառվող քաղաքական հաղորդակցության ժամա-

նակակից տեխնոլոգիաներին հակահարված հասցնելն ու կանխելը:  

Երրորդ՝ երկրի ներսում քաղաքական հաղորդակցությունները կատա-

րելագործելու նպատակով անհրաժեշտ է ջանքերը նպատակաուղղել հենց 

պետության արդիականացմանը՝ օգտագործելով նրա ստեղծագործ ար-

դյունավետությունը, ժողովրդավարությունը, տեղեկատվական թափան-

ցիկությունը, օրինականությունն ու արդարությունը: Բանակը պետության 

ռազմական ուժի հիմնական գործիքն է, ինչը պահանջում է համակարգված և 

նպատակաուղղված աշխատանք ոչ միայն պետության արդիականացման 

ռազմական կազմակերպման, զինված ուժերի համակողմանի նյութական 

ապահովման և հասարակության մեջ զինծառայողների բարձր սոցիալական 

կարգավիճակի ապահովման ուղղությամբ, այլև պետության ազգային ան-

վտանգությունն ապահովող քաղաքական հաղորդակցության ուղիների: 

Չորրորդ՝ պետական իշխանության և բանակի քաղաքական հաղոր-

դակցության պրոբլեմատիկայում խաչվում են ժամանակակից Հայաստանի 

քաղաքական համակարգի փոխակերպման առավել բարդ հարցերը, որոնք 

զարգանում են քաղաքացիական-զինվորական հարաբերությունների շրջա-

նակներում: Նշյալ հարաբերությունները շատ դեպքերում բնութագրվում են 

ռազմական բնագավառի նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողության 

բնույթով ու մեխանիզմով: Բանակում արմատական փոփոխություններն 

անհնար են, եթե քաղաքացիական վերահսկողությունը չհասցվի սկզբուն-

քորեն նոր մակարդակի, որը թույլ կտա խթանել հասարակության և բանակի 

տեղեկատվական-քաղաքական համագործակցության նոր ձևերի ու տեխնո-

լոգիաների զարգացումը:  

Հինգերորդ՝ զինված ուժերը պարտավոր են ապահովել հասարակության 

և պետության ազգային անվտանգությունը: Այդ գործընթացի հիմնական 

գործոններից է դառնում հասարակության հետ բանակի արդյունավետ 

քաղաքական հաղորդակցութունը՝ օգտագործելով երկխոսության ինչպես 

ավանդական ձևերը, այնպես էլ քաղաքական դիսկուրսի ժամանակակից 

միջոցները, տեխնոլոգիաները և նոր կազմակերպական ձևերը (քաղաքական 

իմիջ և գովազդ, հասարակայնության հետ կապեր և այլն) Հայաստանի 

արդիական ռազմաքաղաքական հիմնախնդիրների վերաբերյալ: 
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АННОТАЦИЯ  

В современном мире в условиях формирования информационного об-

щества происходят изменения в доктринах национальной безо-

пасности стран, которые связаны с трансформациями способов введе-

ния войны. Сущность современных войн от идеологии применения 

силы переходит к на новую стадию – получения информационного 

превосходство над противником в психологическом плане. 

Ключевые слова: Республика Армения, политическая коммуни-

кация, национальная безопасность, сетевые войны, информационно-

коммуникационные ресурсы. 

SUMMARY 

In the modern world in terms of the information society there are changes 

in the doctrines of national security which are connected with the trans-

formations of modes of administration of the war. The essence of modern 

wars of ideology, the use of force moves to a new stage – obtaining in-

formation superiority over the enemy psychologically. 

Keywords: Republic of Armenia, political communication, national se-

curity, network wars, information and communication resources. 



 
186 

ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ И 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ПОНЯТИЯ 

«СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Т.С. Биджоян 

tatevbijoyan@gmail.com 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены основные концептуальные подходы к 

изучению понятия «стратегическая культура», которое является од-

ним из основных инструментов культуралистского подхода в меж-

дународных отношениях и изучении проблем обеспечения нацио-

нальной безопасности. 

 

Неспособность главных парадигм неореализма и неолиберализма дать адек-

ватные объяснения революционным событиям в мировой политике подтолкнула 

ученых к поиску теории, которая позволила бы по-новому взглянуть на мир по-

сле окончания «Холодной войны». В качестве одной из таких попыток стало 

модным рассматривать культуралистский подход к политике национальной 

безопасности, который стал своеобразным дополнением к нереализму и неоли-

берализму. Он предполагает, что акторы, которые определяют интересы без-

опасности государства, находятся под влиянием культурных факторов, а также 

пытается найти ответы на вопросы о том, какие нематериальные факторы экс-

плуатирует государство для обеспечения национальной безопасности. Помогает 

ли смысл, который государство придает своей деятельности объяснить и пред-

сказать их поведение на мировой арене? 

Одной из главных концепций, используемой сторонниками культуралист-

ского подхода, стала концепция стратегической культуры, введенная в научный 

оборот еще в конце 70-х годов XX века. Она фокусирует внимание на влиянии 

исторически сложившихся и относительно устойчивых моделей восприятия ме-

ждународной среды на принятие решений в области национальной безопасно-

сти. После распада Советского Союза и окончания «Холодной войны», контекст, 

в котором появилась концепция стратегической культуры, радикально изменил-

ся, что стимулировало ее дальнейшее развитие. В данной статье будет предпри-

нята попытка охарактеризовать основные теоретические развилки в интерпрета-

ции стратегической культуры и проанализировать перспективы направлений ее 

исследования. 
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Несмотря на то, что концепция стратегической культура относительно новая 

в политической науке и в международных отношениях, имеется достаточное ко-

личество работ, рефлексирующих существующий опыт разработки концепции 

со времен его первого употребления. 

Среди ученых, занимающихся классификацией разработок концепции стра-

тегической культуры, следует отметить Аластара Джонстона [7], Алана Блум-

филда [5], Джеффри Лантиса [8], Уз Замана Рашда [12], Эдварда Лока [9], Дэви-

да Хагленда [6] и многих других. 

Исследования концепции «стратегической культуры» получили заметное 

развитие в западной политической науке, однако она мало применялась при ана-

лизе российской и армянской науки и слабо освоена исследователями. Среди не-

многочисленных российских ученых, занимающихся разработкой понятия стра-

тегической культуры, следует отметить Татьяну Алексееву [1], а также Ольгу 

Малинову [2]. В армянской политической науке исследования стратегической 

культуры получили развитие в работах О. Саркисяна[3; 4], Т. Биджоян [4]. 

Необходимо отметить, что ранее литература, рассматривающая концепцию 

стратегической культуры и этапы ее развития, выделяются три поколения уче-

ных, которые давали различные интерпретации понятию «стратегической куль-

туры» – в зависимости от используемых методологических подходов. В настоя-

щей статье будет предпринята попытка анализа основных теоретических разви-

лок в рассмотрении стратегической культуры, предложенных в трех, наиболее 

значительных работах, которые стали поворотными пунктами в истории разви-

тия концепции. Речь идет о подходе «пионера» в изучении стратегической куль-

туры – Джека Снайдера, который ввел в научный оборот термин и связал поня-

тие культуры с идеей национальной безопасности [11]. Далее в статье будут рас-

смотрены работы Аластара Джонсона, в которых он дает определение «страте-

гической культуры» в духе позитивизма, которое фальсифицируемо [7]. Кроме 

того, А. Джонстон предлагает возможность концептуализации стратегической 

культуры и государственного поведения, утверждая, что последнее может иметь 

ощутимое влияние на стратегическую культуру. И, наконец, будет рассмотрена 

статья, написанная норвежским политологом Ивэром Нойманном и его коллегой 

из Финляндии Хенриккой Хейкка «Большая стратегия, стратегическая культура 

и практика: социальные корни нордической безопасности» [10]. Данная работа 

представляет особый интерес, поскольку они предлагают подход к изучению 

стратегической культуры, противопоставляемый позитивистскому подходу 

Джонсона и выводит собственное определение концепта, основываясь на холи-

стском принципе. 

Термин «стратегическая культура» был впервые употреблен американским 

политологом в 1977 году в его работе «Советская стратегическая культура: по-

следствия для вариантов ограниченного применения ядерного оружия» [11]. 

Следует отметить, что подход к стратегической культуре, сформированный Дж. 

Снайдером, был продиктован положением дел на международной арене, патовой 
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ситуацией противостояния в «Холодной войне» между двумя ядерными супер-

державами. В этих условиях, когда политика ядерного сдерживания будет не в 

состоянии остановить крупномасштабный ядерный конфликт, возникла необхо-

димость так называемой политики «стратегической маневренности». Сторонни-

ки данной политики утверждали, что в случае войны можно избежать значи-

тельных потерь, если противники сумеют достигнуть определенного консенсуса 

относительно выбора целей и применяемого оружия. Главный аргумент работы 

Дж. Снайдера заключается в том, что Советское руководство склонно к одно-

стороннему военному сдерживанию, и не стремится к сотрудничеству, что мо-

жет привести к значительным потерям со стороны США при ее односторонней 

адаптации политики «стратегической маневренности». Чтобы подтвердить свое 

утверждение, ученый анализирует советский подход к стратегическому мышле-

нию как уникальную стратегическую культуру. Как утверждает автор, доктрины 

национальной безопасности развиваются в различных организационных, исто-

рических и политических контекстах, в ответ на различные ситуационные и тех-

нологические вызовы. Этот контекст, безусловно, повлиял на разработку уни-

кальной для каждой страны доктрины ядерной политики. Процесс социализации 

индивидуумов, согласно Дж. Снайдеру, происходит в определенных условиях, 

когда набор общих понятий подходов и моделей поведения по отношению к 

ядерной стратегии достигает такого уровня, что формируется «культура», а не 

«политика». Поэтому Дж. Снайдер, определяя стратегическую культуру, утвер-

ждает, что это – «совокупность убеждений, эмоциональных реакций и моделей 

привычного поведения, которые участники, поддерживающие национальную 

стратегию, приобретают посредством обучения и подражания и разделяют меж-

ду собой относительно стратегии применения ядерного оружия» [11. P. 11]. 

Снайдер предполагал, что элиты артикулируют уникальную стратегическую 

культуру, относящуюся к вопросам военной безопасности государства, которо-

го, в свою очередь, является широким проявлением общественного мнения, вы-

раженная в особой форме стратегического мышления. Из данного утверждения 

можно сделать два вывода о понимании ученым понятия «стратегическая куль-

тура». В первую очередь, именно элиты, по Дж. Снайдеру, являются «произво-

дителями» и первичными «потребителями» стратегической культуры. Во-

вторых, элиты выкристаллизовывают идеи и убеждения, которые уже сущест-

вуют в обществе, и превращают их в часть стратегического мышления. Истоки 

стратегической культуры уже содержатся в том или ином обществе, а не являет-

ся продуктом деятельности исключительно стратегической элиты. Таким обра-

зом, стратегическая культура предполагает оценку влияния культурных пред-

расположенностей на рациональность выбора альтернативного курса действий. 

Критикуя подход Дж. Снайдера, который оказал значительное влияние на 

работы последующих поколений ученых, занимающихся стратегической куль-

турой, Аластар Джонстон в своей статье «Размышляя о стратегической культу-

ре» [9], указывает на многочисленные проблемы, существующие в данном под-
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ходе. Согласно А. Джонстону, определение предшествующих поколений ученых 

страдало излишней аморфностью, поскольку слишком много переменных, – та-

ких, как технологии, организационные традиции, география, исторические стра-

тегические практики, политическая культура, национальный характер и многое 

другое входили в ее состав. Вторая проблема заключалась в нечеткости понима-

ния отношения между стратегической культурой и поведением. А. Джонстон 

полагает, что утверждение предыдущих поколений о том, что единая стратеги-

ческая культура подразумевает единую модель поведения всех акторов внутри 

государства, ведет к упрощенному пониманию отношений между стратегиче-

ской культурой и поведением. И третья проблема была связана с нечеткостью 

процесса возникновения и формирования стратегической культуры. А. Джон-

стон предлагает собственное определение стратегической культуры как «интег-

рированную систему символов (язык, аналогии, метафоры и т.п.), которые опре-

деляют стратегические предпочтения общества через формулирование концеп-

ции роли и эффективности использования военной силы в межгосударственных 

отношениях, придавая им ауру очевидности» [9. P. 46]. А. Джонстон выделяет 

два элемента стратегической культуры: базовые представления о стратегической 

среде и представления о наиболее эффективных вариантах стратегических отве-

тов на угрозы. Первый элемент стратегической культуры складывается из пред-

ставлений о роли войны в международных отношениях и ее восприятии, а также 

представлений о неприятеле и связанных с ним угрозах и представлений о наи-

более эффективном применении силы. Таким образом, А. Джонстон в духе по-

зитивизма дает узкое и фальсифицируемое определение, при этом стратегиче-

ская культура в его подходе является независимой переменной, в то время как 

поведение является зависимой от существующей стратегической культуры. А. 

Джонстон утверждает, что культура материализуется в упорядоченных предпоч-

тениях, и соответственно этому, в поведении акторов. 

Основываясь на критике позитивистского подхода, норвежский политолог 

Ивэр Нойманн со своим финским коллегой Хенриккой Хейкка написали работу 

«Большая стратегия, стратегическая культура и практика: социальные корни 

нордической безопасности» [10], в которой они развили собственное определе-

ние стратегической культуры. По мнению этих авторов, позитивистский подход 

к изучению стратегической культуры не решает методологической проблемы 

отношения между культурой и поведением, поскольку А. Джонстон рассматри-

вает поведение вне культуры. Чтобы разрешить данное противоречие они пред-

лагают позаимствовать холиcтский подход к изучению стратегической культуры 

и рассматривать саму культуру не как независимую переменную, а как осново-

полагающее понятие, и поэтому рассматривают поведение как часть самой 

сформированной культуры. Кроме того, они развивают определение, с помощью 

которого возможен сравнительный эмпирический анализ. Основываясь на этом, 

они определяют стратегическую культуру «как динамическое взаимодействие 

между дискурсом и практикой, причем в качестве релевантного дискурса можно 
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рассматривать дискурс большой стратегии (grand strategy) как искусства контро-

лировать и использовать ресурсы нации для обеспечения национальных интере-

сов, а к числу релевантных практик можно отнести практики, связанные с при-

нятием военных доктрин, военно-гражданские отношения, а также модели орга-

низации военных поставок» [10. Р. 17]. 

Таким образом, проанализировав литературу по стратегической культуре, 

существующую на сегодняшний день, следует отметить, что каждый новый под-

ход к концепции строился, основываясь на недостатках предыдущих поколений. 

По мере своего развития определение концепции от наиболее аморфных получа-

ло конкретные выражения, что позволяло использовать концепцию для компара-

тивного эмпирического анализа разных стран. Холистский подход к стратегиче-

ской культуре, представленный И. Нойманном и Х. Хейкка и данное ими опре-

деление являются одним из наиболее перспективных с точки зрения исследова-

ния существующих стратегических культур. 
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SUMMARY 

The paper reviews the main methodological approaches to the notion of 

“strategic culture” that is one of the main tools of cultural approach in in-

ternational relations and studies of national security. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья представляет попытку сформировать новый подход в 

определении роли и универсальной значимости феномена «мягкой 

силы» в его исторической перспективе. На основе рассмотрения и 

логического вывода ключевых элементов, составляющих необхо-

димую основу для глубокого понимания данного явления, дается 

собственное определение «мягкой силы». На примере изучения ра-

бот авторов, непосредственно затрагивающих данное явление (Ма-

киавелли, Тойнби, Най), будет доказано, что мягкая сила – это ору-

жие массового воздействия, которое не уступает современным во-

енным средствам силы «жесткой». 

Ключевые слова: мягкая сила, развитие, культура, невоенный под-

ход, универсальность. 

Введение 

За последние несколько лет в лексический обиход дипломатов, стабильно 

официальных государственных чиновников и лиц, так или иначе связанных со 

сферой международных отношений, особенно с ее геополитической плоскостью, 

вошел термин «мягкой силы», используемый в самом широком контексте. Прак-

тически мгновенно термин успел «перекочевать» в средства массовой инфор-

мации и даже в повседневное общение людей, интересующихся и следящими за 

современными изменениями в мире политики. В результате такого быстрого 

распространения и популяризации в использовании суть данного словосоче-

тания была «успешно» искажена СМИ, благодаря чему под «мягкой силой» се-

годня в большинстве случаев подразумевают любое действие, кроме военного, 

направленное на реализацию собственных интересов. 

На наш взгляд, подобное, заведомо некорректное, упрощение смысла кон-

цепта «мягкой силы» имеет деструктивное воздействие, в первую очередь, для 

тех, кто использует термин для обозначения процессов и действий акторов меж-

дународной политики. Размывание границ определения за счет подобной ши-

рокой трактовки вносит неясность в обозначении конкретных явлений, которые 

в рамках подобного определения могут быть истолкованы в качестве проявления 

мягкой силы, хотя, по сути, не имеют ничего общего с ней. Дополнительно, 

слишком общее определение создает трудность для исследователей, предметом 
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изучения которых является непосредственно данный феномен, а также, в целом, 

для научной среды, где происходит рассмотрение и эмпирическое объяснение 

«мягкой силы» в качестве неотъемлемой составляющей международных отно-

шений XXI века. 

Чтобы преодолеть подобную расплывчатость, в данной работе мы попы-

таемся дать наиболее конкретно и ясно сформулированное определение «мягкой 

силы», используя, в первую очередь, теоретический подход, основанный на рас-

смотрении процесса исторического развития, а также логики изменения тех эле-

ментов общественных отношений, которые могут быть отнесены к понятию 

«мягкой силы», при этом изначально руководствуясь тем определением кон-

цепта, которое оформил американский политолог Джозеф Най в своей однои-

менной работе “Soft Power. The Means to Success in World Politics”
1
. В рамках 

данной работы будет показано, что как широкое, так и узкое определение мяг-

кой силы дают нам возможность рассматривать данное явление в исторической 

перспективе, т.е. задолго до возникновения самого термина. Иными словами, 

отсутствие формального термина еще не означает отсутствие явления, поэтому 

одна из главных идей, отстаиваемая в данной работе, основана на том, что мяг-

кая сила как историческое явление, существовавшее на протяжении практически 

всей истории государственного развития, встречается задолго до появления тер-

минологического определения данного феномена. 

Возникновение определения «мягкой силы» 

Как уже было отмечено во введении, все те определения, которые рассмат-

ривают мягкую силу лишь как подход по достижению цели невоенным путем, 

слишком широки и не предоставляют исследователю реальной возможности 

изучить феномен и провести хотя бы условные делимитативные границы. Так, 

если рассматривать «мягкую силу» лишь как невоенный способ достижения це-

лей, возникают вполне естественные вопросы: является ли идеологическая борь-

ба между двумя антагонистами проявлением «мягкой силы» по отношению друг 

к другу? Можно ли рассматривать религиозные мироучения илицерковь, как 

социальный институт, как особые формы «мягкой силы»? Очевидно, что в рам-

ках вышеупомянутого широкого определения, однозначно ответить на эти во-

просы сложно. 

Поэтому более удобной точкой опоры, от которого можно будет оттал-

киваться при рассмотрении исторического процесса формирования «мягкой си-

лы», является более узкое определение последней, данное Джозефом Найем, по-

своему дифференцировавшим «мягкую силу» от всех других типов воздействия. 

Согласно Найю, существуют три типа силы: сила принуждения (давление и 

навязывание собственной воли посредством жесткой силы), сила убеждения 

                                                           
1
 Дословно: «Мягкая сила – средства к успеху в международной политике». Пер.: А.Г. 
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(склонение за счет денег) и сила культурного влияния или культурного 

побуждения (побуждать человека добровольно желать то, чего ты желаешь сам) 

(Nye, 2004, p. 2). На наш взгляд, именно сила культурного влияния, побуждение 

человека к добровольному принятию точки зрения актора данного побуждения 

более близко определяет сущность действия «мягкой силы». Второй тип силы, 

упомянутый Найем, справедливо дифференцирован от двух «крайних» (военно-

го и культурного): его сложно причислить к какому-либо из этих двух. Тем не 

менее, на наш взгляд, сила убеждения посредством подкупа, хоть и распростра-

нена весьма широко в человеческой практике, однако фундаментально она не 

является чем-то независимым и скорее должна быть рассмотрена в качестве 

возможного сопутствующего придатка двух «крайних» типов. 

Почти за полвека до Найя, британский историк и исследователь между-

народных отношений Эдвард Карр также заметил возрастающую роль силы по-

буждения по решению вопросов в международной среде. Эдвард Карр считал, 

что есть три типа силы: военной, экономической и «силы над мнениями» (Carr, 

2001, p.102). Весьма примечателен факт, что писал Карр о «силе над мнениями» 

в 1939 году, когда над Европой и всем цивилизованным миром уже ясно нависла 

угроза нацистского и фашистского диктата, который, естественно, в своей поли-

тике не имел никакой связи с «мягкой силой», однако само появление и распро-

странение чумы XIX века стало возможным во многом и благодаря той самой 

силе над мнениями, о которой говорил Карр. 

На основе выведения сущностных элементов для определения «мягкой си-

лы», последняя предстает перед нами в следующей исчерпывающей формули-

ровке: мягкая сила – это политика культурного побуждения добровольного дей-

ствия и ретранслирования политической культуры на соответствующую сре-

ду, в результате которой субъект воздействия, изначально предполагающий 

одностороннее влияние, вступает в синергетические неравновесные отношения 

с объектом действия, на основе которых формируется новая культура, вклю-

чающая в себя элементы обеих культур, но сохраняющая доминирующую роли 

культуры субъекта воздействия. 

«Мягкая сила» сегодня. Институционализация «мягкой силы» 

Мы уже упоминали о том, что история имеет качество повторяться и то, что, 

помимо оболочки и формы имплементации, современность в количественном 

отношении дала нам мало нового с точки зрения развития подхода мягкой силы. 

Двадцатый век родил термин мягкой силы, но не стал отцом самого явления. Век 

атомного оружия и двух мировых войн не может претендовать на рождение и 

монополию подхода «мягкой силы». Тем не менее, этот век все же можно выде-

лить особо от всех предшествующих эпох, и то, что он стоит особняком, во мно-

гом является заслугой именно изменения формы применения «мягкой силы». 

В своей политике идеологического противоборства коммунизму и Совет-
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скому Союзу, Соединенным Штатам удалось универсализировать сам Западный 

мир, удерживая его в орбите лояльности посредством слепка единого культурно-

ценностного пространства, в котором участники добровольно не покидали его. 

Монолитность подобного образования не вызывала сомнений вплоть до конца 

«Холодной войны», пока существовала внешняя «угроза». Как только Советский 

Союз распался, практическая необходимость находиться в радиусе влияния еди-

ной универсализированной системы с точки зрения внешней угрозы отпала, од-

нако сама система, при том же гениальном подходе Соединенных Штатов, смог-

ла трансформироваться: США удалось то, что не удавалось до этого никому, а 

именно: сохранить собственное доминантное положение на Западе посредством 

внушения самой Европе идеи необходимости единого подхода практически ко 

всем вопросам мира политического и околополитического. Создав условия для 

долгосрочного культурного, экономического и, в том числе военного, влияний 

на материке, США смогли универсализовать Старый Свет и универсализиро-

ваться вместе с ним в нечто новое, что мы привыкли называть общим термином 

«Запад». Иными словами, Америка смогла не просто создать некий паритет ме-

жду собственным военным и невоенным влиянием, но и институционализиро-

вать последнее, создать целостную систему культурно-массового воздействия, 

которая разрушила антагонистическую систему советского образца, как принято 

говорить, без единого выстрела, после чего, осознав собственную мощь, начала 

распространяться по остальному миру. 

Подобная живучесть американской модели мягкой силы основана на ряде 

особенностей. Эти особенности проявлялись как в эпоху «Холодной войны», так 

и сейчас, успешно пережив последнюю. В первую очередь, для наделения «мяг-

кой силы» особенностью универсального воздействия необходимо создать по-

добный ей внешний противовес со стороны другого актора, который представ-

лял бы угрозу не только для тех, кто придерживается подобного универсализма 

американского толка, но и для тех, кто находится в срединном состоянии между 

двумя системами. Такой угрозой в глазах проповедников универсализма стал 

коммунизм. 

Здесь нам хотелось бы обратиться к Арнольду Тойнби, чье глубокое пони-

мание международных отношений предвосхитило изменения, произошедшие в 

сфере последних. «То обстоятельство, что противник угрожает нам скорее тем, 

что обнажает наши недостатки, нежели тем, что силой подавляет наши достоин-

ства, доказывает, что Вызов, который он нам бросает, исходит не столько от пе-

го, сколько от нас самих, Это, собственно, происходит благодаря недавнему ко-

лоссальному подъему Запада в области технологии – фантастическому прогрес-

су в области «ноу-хау», – а это именно то, что давало нашим отцам обманчивую 

возможность убедить себя в том, что для них история вполне благополучно за-

вершилась» (Тойнби, 2009. СС.30–31). Апогеем такого подхода к рассмотрению 

истории и собственной роли в ней является знаменитая работа американского 
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политолога Фрэнсиса Фукуямы, провозгласившего конец истории
2
. Однако его 

подход, так же, как и вера сторонников западного либерального универсализма в 

вечное господство последнего, уже нашли практические опровержения. «Каким 

бы высоким ни был уровень материальной жизни, это не освободит душу чело-

века от требования социальной справедливости; а неравное распределение това-

ров и средств в этом мире между привилегированным меньшинством и неиму-

щим большинством превратилось из неизбежного зла в невыносимую неспра-

ведливость именно в результате последних технических достижений Запада» 

(Тойнби, 2009, 33–34). Технические инновации последних десятилетий стали не 

просто инструментом к достижению новых высот, но и средством эксплуатации, 

используемым для закрепления существующего доминантного положения Запа-

да. Последний пытается сохранить монополию на благосостояние и привязать ее 

к собственной универсальной культурно-ценностной системе, ставя, таким обра-

зом, остальной мир перед четкой дилеммой: либо принять данную систему, вне-

дрить ее и пользоваться ее благами, в том числе материальными, либо отверг-

нуть и стать соперником. В этом смысле, «демократический» западный универ-

сальный либерализм отнюдь не толерантен. Для стран же, изначально не вхо-

дивших в данную систему по географическим или иным причинам, «возникает 

судьбоносный вопрос: может ли кто-нибудь заимствовать чужую цивилизацию 

частично, не рискуя быть постепенно втянутым в принятие ее целиком и полно-

стью?» Ответ на данный вопрос опять же дал Арноль Тойнби, к которому мы 

обратимся. Рассматривая отношения между Западом и исламским миром в гло-

бальном контексте, Тойнби пишет: «Эти концентрические атаки современного 

Запада на Исламский мир ознаменовали и нынешнее столкновение между двумя 

цивилизациями. Очевидно, что это часть более крупного и честолюбивого за-

мысла, где Западная цивилизация имеет своей целью не больше и не меньше, 

как включение всего человечества в единое общество и контроль над всем, что 

есть на земле, в воздухе и на воде и к чему можно приложить для пользы дела 

современную западную технологию» (Тойнби, 2009. СС. 160–161). 

Как верно подмечает Тойнби, этот же вопрос поглощения «мягкой силой» 

Запада стоит не только перед Исламом, но и перед другими цивилизациями. 

Этим, пожалуй, и характерен век XXI как век глобализации: любое действие, 

произведенное в сфере международных отношений, по крайней, мере между 

двумя цивилизациями, с необходимостью будет иметь какой-либо эффект на 

всю систему международных отношений в целом. Тот мир и те цивилизации, 

которые можно назвать «не-Западом» прекрасно осознают это, как и то, что им 

пытаются навязать. «Как бы ни различались между собой народы мира по цвету 

кожи, языку, религии и степени цивилизованности, на вопрос западного иссле-

дователя об их отношении к Западу все – русские и мусульмане, индусы и ки-

тайцы, японцы и все остальные – ответят одинаково. Запад, скажут они, – это 

                                                           
2
Фукуяма Фрэнсис «Конец истории и последний человек», Изд-во АСТ. М., 2009. 
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архиагрессор современной эпохи, и у каждого найдется свой пример западной 

агрессии» (Тойнби, 2009. С. 252). 

Как справедливо отмечает тот же Най, «мягкую силу» создают не только вы-

сокая культура (поэзия, литература, государственная система образования), но и 

массовая (возможно, даже в большей мере), которая нацелена на массовое раз-

влечение. Когда высокая и массовая культура сочетаются, когда ограниченность и 

узконаправленность системы ценностей меняется на широкое распространение, 

происходит создание «универсальной культуры» (Nye, 2004. Р. 11). Сегодня по-

добной культурой обладает лишь США. На наш взгляд, ключевым гарантом по-

добного успеха пролиферации культурного влияния явился элемент доступности 

культуры Соединенных Штатов: в этом смысле, если рассматривать универсализм 

культуры США как системы, основанной на двух типах (высокая и массовая), то, 

скорее, культура США более тяготит к массовости, ее элемент занимает большее 

место, чем высокая культура. Часто мягкая сила, появляющаяся в неформальном 

виде через распространение массовой культуры, может иметь более эффективное 

воздействие на умы людей, чем официальная линия внешнеполитических ве-

домств. Намного легче убедить людей следовать демократии, чем навязать ее и 

принудительно заставить следовать ей (Nye, 2004. Р. 17). При этом, вполне естест-

венно, что ведя и завлекая другие страны своим примером в ареал собственного 

действия, никто в самой Америке не обещал, что реальная жизнь в этих странах 

будет идентична американской общественной модели. 

Заключение 

«Мягкая сила» – это оружие массового воздействия, которое не уступает со-

временным военным средствам «жесткой силы». Ее воздействие настолько вну-

шительно, что, если «жесткая сила» способна уничтожить объект, то «мягкая 

сила» принуждает его к добровольному переходу на сторону субъекта, разделяя 

ценности, убеждения последнего. Как и в случае с любым оружием, пользование 

мягкой силой предполагает ответственность и наличие сознательного подхода 

по ее применению. Цель не должна оправдывать средства. Желание достичь 

унифицированной системы культурных ценностей и взглядов не должно вести к 

аннигиляции культурно-ценностной системы объекта воздействия. Гуманное 

предназначение и главная задача «мягкой силы» вытекает из ее природы, выра-

женной в данном нами определении: применение «мягкой силы» – это, прежде 

всего, синергия, рождающая новую культуру. Такая культура должна не только 

представлять миру нечто новое, но и обогащать собственные основы, на кото-

рых она зиждется. Дерево не может существовать без своих корней. Чем глубже 

и прочнее они, тем здоровее будет ствол и крона. Подобно дереву, и новая куль-

тура, основанная на корнях предшествовавшей ей культур, не должна отрекаться 

и отбрасывать их. За подобным действием неизбежно следует и угасание этой 

новой культуры. В свое время успешным примером рождения новой культуры 
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стал эллинизм, сохранивший как греко-римскую культуру, так и восточную 

культуру. Сам он с течением времени также угас, однако успел перед этим оста-

вить громадное историко-культурное наследие, сохранившее память о самом 

эллинизме на века. 

Подобная созидательная направленность заранее предвосхищает успех в де-

ле реализации мягкой силы. Отказ от стремления тотального контроля или, что 

еще хуже, поглощения культуры объекта действия, его замена стремлением, на-

правленным на выработку взаимоприемлемого результата есть единственно 

возможный сценарий, при котором возможно будет избежать ошибок прошлого. 

В такой парадигме «мягкая сила» не только заработает, но приобретет также 

гуманно-творческий элемент, способный дать нам шанс на сохранение и приум-

ножение богатств наследия предыдущих эпох. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются некоторые аспекты реализации 

российской “Smart Power” стратегии с учетем ведения кризисной 

дипломатии. Дело в том, что современный этап развития междуна-

родных отношений можно охарактеризовать как «эру глобальных 

кризисов и неопределенностей». В этом смысле на фоне повышения 

конфликтной напряженности в разных горячих точках планеты на-

ряду с традиционными дипломатическими методами реализации 

внешнеполитической стратегии государства, широко используются 

и нетрадиционные средства и методы, к числу которых, в частности, 

относятся так называемые “SOFT” и “SMART” стратегии воздейст-

вия. В последнее время в контексте реализации “SMART POWER” 

стратегии государства, для более успешного преодоления геополи-

тических и геоэкономических неопределенностей и кризисов стали 

чаще использовать методологию кризисной дипломатии. Для рос-

сийской кризисной дипломатии автор выделяет такие характеристи-

ки, как: адекватное осмысление и анализ действительности, реаль-

ная оценка угроз и опасностей, быстрое реагирование и недопуще-

ние эскалации конфликтных очагов и т.п. 

Кризис и неопределенность – новое естественное состояние общества? 

Современный этап развития международных отношений условно можно 

охарактеризовать как «эру глобальных кризисов и неопределенностей». Такое 

определение весьма неслучайно и имеет свои основания. Если раньше на мега-, 

макроуровнях и на уровне мезополитики политические процессы протекали бо-

лее медленно и, следовательно, более прогнозируемо, то сегодня – в первой чет-

верти XXI века глобализация политики, геополитические и геоэкономические 

изменения стремительным образом меняют политическую мозаику мира, поли-

тические процессы и изменения внутри отдельных государств и регионов про-

исходят стремительными темпами, глобальные кризисы и неопределенности 

стали экзистенциальными признаками функционирования современного обще-

ства [1]. В нашу эпоху – эпоху постиндустриального или потребительского об-

щества, в эпоху постмодернизма, а также национального и религиозного возро-

ждения в мире замечаются новые тенденции активизации социально-экономи-

ческих, политико-культурных, цивилизационных и других факторов мотивации 

деятельности субъектов политики. В этом смысле, в эпоху глобальных неопре-

деленностей, на фоне повышения конфликтной напряженности в разных горячих 
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точках планеты наряду с традиционными дипломатическими методами реализа-

ции внешнеполитической стратегии государства, широко используются и нетра-

диционные средства и методы, к числу которых, в частности, относятся так на-

зываемые “SOFT” и “SMART” стратегии воздействия [2]. Если первая стратегия 

в основном подразумевает только «мягкие» технологии воздействия, то вторая – 

“SMART POWER” стратегия, в основном базируется на идее эффективного со-

четания «мягких» и «жестких» компонентов осуществления внешнеполитиче-

ской деятельности государства. 

В последнее время в контексте реализации “SMART POWER” стратегии го-

сударства для более успешного преодоления геополитических и геоэкономиче-

ских неопределенностей и кризисов стали чаще использовать методологию кри-

зисной дипломатии. Что из себя представляет понятие «кризисной дипломатии» 

и как реализуется данный принцип ведения внешнеполитической деятельности в 

случае России? Это отнюдь не риторические вопросы и требуют концептуально-

го подхода и более детального анализа. 

Кризисная дипломатия VS кризис дипломатии? 

Известный представитель экзистенциальной философии А. Камю, рассуждая 

о смысле жизни, как-то сказал, что «жизнь – это сизифов труд» [3]. Сизиф вкаты-

вает своe колесо на вершину, но затем, чтобы не мучить себя вопросом о смысле 

жизни, сбрасывает колесо вниз и начинает всe заново. Если перефразировать дан-

ное определение, то получится, что сбрасывание колеса с вершины совпадает с 

ситуацией нахождения мира в кризисном состоянии, где повсюду царит хаос и 

неопределенность, где «все воюют против всех», когда человек теряет свое боже-

ственное начало, социальный облик, превращаясь в самого опасного «хищника» 

на земле, проявляя во всей красе свои животные инстинкты. Мир не раз был на 

грани полного падения «колеса» с вершины. Но всегда, в самый последний мо-

мент, у человечества включались коды самосохранения, и появлялись люди, ми-

ровые лидеры, которые смогли договориться, приостановить «свободное падение» 

человечества, вернуть мир на мирное русло своего развития. 

В этом смысле, если рассмотреть роль кризисной дипломатии, то можно 

констатировать, что основной задачей кризисной дипломатии является именно 

остановка падения «колеса», а традиционной дипломатии – последовательное 

поднятие «колеса» по вершине горы и возвращение мира на прогрессивное рус-

ло развития. Ведь не секрет, что урегулирование конфликтов и кризисных си-

туаций – одна из наиболее актуальных задач современной дипломатии. С особой 

резкостью это высветил Карибский кризис 1962г., поставивший под угрозу 

уничтожения все человечество. В таких ситуациях, когда конфликт, изначально 

имеющий нулевую сумму, в итоге превращается в игру с негативным оконча-

тельным результатом, где все стороны конфликта оказываются на грани унич-

тожения, в «бой» вступает кризисная дипломатия. 
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Кроме глобальных столкновений, региональные конфликты также вызыва-

ют немало тревог и опасений. Еще одним критическим моментом является раз-

витие локальных конфликтов после окончания холодной войны, когда множест-

во различных конфликтов оказались трудно управляемыми. Все это стимулиро-

вало концептуальные и практические разработки, что, в свою очередь, способст-

вовало выделению самостоятельной области исследований и дипломатической 

практики. Речь идет, в первую очередь, о дипломатии по урегулированию кон-

фликтов и кризисов. В научной литературе нередко «управление кризисом» опи-

сывается как совокупность действий, направленных на реализацию целей сторон 

при одновременном недопущении выхода конфликта или кризиса из-под кон-

троля [4]. В связи с этим австралийский исследователь Дж. Ричардсон предлага-

ет использование другого термина – «кризисная дипломатия», подразумевающе-

го деятельность, направленную на снижение напряженности в условиях кон-

фликта и кризиса [5]. Итак, возникновение концепта кризисной дипломатии в 

некотором смысле можно считать как парадигмальный ответ на кризис совре-

менной дипломатии. А чем отличаются методы кризисной дипломатии от дру-

гих – более традиционных подходов решения конфликтных и кризисных ситуа-

ций и на чем основывается российская кризисная дипломатия? 

Кризисная дипломатия России: Citius, Altius, Fortius! 

Для обозначения основных принципов ведения кризисной дипломатии Рос-

сии мы не случайно выбрали известный олимпийский принцип – Быстрее, Вы-

ше, Сильнее. В контексте реализации “SMART POWER” стратегии государства, 

в частности, в рамках кризисной дипломатии данные постулаты используются 

нами не столько в спортивном, сколько в политическом смысле, вкладывая в них 

особое содержание и символическое значение. Так, многие эксперты в сфере 

кризисных коммуникаций на первый план выдвигают именно умение быстро 

принимать решение и адекватно реагировать на конфликтную ситуацию.Если 

рассмотреть роль кризисной дипломатии в процессе урегулирования кризисных 

ситуаций и конфликтов, то в этом отношении ее основной задачей является 

именно быстрое реагирование на сложную ситуацию, устранение большой сте-

пени риска и неопределенностей, контролирование нежелательных процессов и 

налаживание диалоговых каналов коммуникации. 

В этом плане надо отметить, что, с одной стороны, европейская дипломатия 

в последнее время часто использует данное понятие и прибегает к методам 

«кризисной дипломатии», но с другой – касающихся вопросов адекватного вос-

приятия действительности (в частности, вероятности угроз, исходящих от Рос-

сии) и быстрого принятия решений, испытывает определенные трудности. Оче-

видно, что европейская бюрократическая система не справляется с новыми вы-

зовами современности, действует медленно, заторможенно, а поспешное приня-

тие санкций против России, жесткое давление США на ЕС в этом вопросе ставит 

под сомнение умение европейских политиков самостоятельно принять эффек-
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тивные политические решения. Данный недостаток ярко выражается, когда дело 

доходит до быстрого и адекватного реагирования на кризисные ситуации. Кри-

зис в еврозоне, греческие претензии к европейским чиновникам, вялая политика 

Восточного партнерства, большая доля неопределенностей, политика двойных 

стандартов по отношению Киева и Москвы серьезно ударили по международной 

репутации Евросоюза как надежного и доверительного партнера. 

По сравнению с европейским, российская дипломатия в последнее время 

сильно сбавила обороты. Можно перечислить, как минимум, несколько кризис-

ных ситуаций, где быстрые и решительные действия российской дипломатии 

смогли остановить обострение и дальнейшие нежелательные последствия разви-

тия конфликтных взаимоотношений. Решительные шаги российского высшего 

руководства во время грузино-осетинского конфликта, в вопросе иранской ядер-

ной программы, сирийского кризиса, в деле недопущения обострения Карабах-

ского конфликта (Сочинская инициатива Путина), быстрая реакция в Украин-

ском кризисе, мирное присоединение Крыма – вот неполный список кризисных 

ситуаций мирового и регионального масштаба, где российская кризисная ди-

пломатия показала свою дееспособность. Адекватное осмысление и анализ 

действительности, реальная оценка угроз и опасностей, быстрое реагирова-

ние и недопущение эскалации конфликтных очагов – вот новый облик рос-

сийской кризисной дипломатии. 

Но одновременно надо отметить, что помимо выше перечисленных положи-

тельных качеств, есть и проблемы, которые негативно влияют на реализацию 

кризисной дипломатии России. Первая проблема касается численности субъек-

тов, вовлеченных в процессы урегулирования конфликтов. Как известно, во 

время кризисных ситуаций, в первую очередь, надо ограничить численность 

лиц, участвующих в процессах урегулирования конфликтных ситуаций. А в слу-

чае реализации Минских договоренностей наблюдалась обратная тенденция – в 

рамках нормандской четверки были сформированы несколько рабочих групп и 

подгрупп, в переговорном процессе были задействованы слишком много субъ-

ектов. А это, в свою очередь, имело серьезное негативное воздействие на редук-

цию урегулирования Украинского кризиса. 

Вторая проблема связана с поиском нестандартных подходов и инноваци-

онных методов принятия решений во время кризисных ситуаций. Именно в этот 

момент раскрывается творческий и креативный потенциал участников конфлик-

та, их способность мыслить нестандартно, разработать альтернативные вариан-

ты компромиссных решений, умение «прыгать выше головы». В этом случае 

уже речь идет о “AltiusDiplomacy”, о дипломатии высшего пилотажа как наибо-

лее эффективного и цивилизованного способа урегулирования конфликтов и 

противоречий между конфликтующими субъектами. Так называемая «высшая 

дипломатия» в случае кризисной коммуникации имеет особое значение. Первое 

означает вести переговоры на высшем уровне, привлекать в решении сложных и 

кризисных вопросов первых лиц, вести переговоры и консультации на уровне 
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глав государств. Не секрет, что в определенных, особенно в кризисных, услови-

ях, только ведение переговоров на высшем уровне является признаком того, что 

стороны серьезно настроены на решение проблемы, и что принятые решения 

будут выполняться. Второе значение «высшей дипломатии» имеет несколько 

символическое значение – это способность прыгать «выше головы», находить 

альтернативные, нестандартные и оригинальные решения, реализовать креатив-

ный потенциал урегулирования конфликтов. В этом смысле можно заметить, что 

кризисная дипломатия является своеобразной альтернативой традиционной ди-

пломатии как наилучший вариант решения проблем в кризисных ситуациях. В 

качестве альтернативности нахождения решений в кризисных условиях, России 

пора бы стимулировать диалог по поводу формирования на альтернативной ос-

нове евразийской площадки G7, где участвовали бы только развитые страны ев-

разийского пространства. Таким образом, альтернативность, нестандарт-

ность, креативность – вот три важные предпосылки построения более эф-

фективной модели российской кризисной дипломатии. 

И, наконец, третий аспект реализации “SMART POWER” стратегии в кон-

тексте кризисной дипломатии касается силового компонента, который представ-

ляется в лице концепта «Силовая дипломатия». Как уже было отмечено, без си-

лового компонента “SMART POWER” превращается в мягкое составляющее 

“SOFT POWER”. И поэтому в стратегии ведения кризисной дипломатии силовой 

компонент играет роль взаимодополняющего фактора. В этом случае речь идет 

не столько о прямом применении, сколько о демонстрации силы, и по мере не-

обходимости о стратегической способности России принуждать конфликтую-

щих сторон к миру. 

После распада Советского Союза Россия долгое время потеряла свою лиди-

рующую роль в мировой арене, а западные партнеры, в основном, рассматрива-

ли Россию как сырьевой ресурс, как периферийная часть западной цивилизации. 

А как только Россия сумела восстановиться от разрушительных последствий 90-

ых годов XX века и начала построить более организованное государство, ста-

бильно развивать экономику, возобновить военно-промышленную мощь, вер-

нуть свои утраченные геополитические позиции в постсоветском пространстве, 

появились критики политики Кремля, обвиняя Россию в неоимперских амбици-

ях. А вернуть России авторитет в мировой арене и статус центра силы в мировом 

масштабе помогла именно «силовая дипломатия», умение российской кризисной 

дипломатии симметрично реагировать и адекватно ответить на все те угрозы, 

которые исходят из разных точек планеты, направленных на дестабилизацию 

политической ситуации внутри России и вблизи ее границ. Так что, одними 

только мягкими технологиями воздействия кризисная дипломатия может ока-

заться «беззубой», и только мускулистая политика Москвы с сочетанием быст-

роты реагирования и нестандартности решения проблем сможет полностью 

обеспечить внешнеполитические интересы российского государства как в пост-

советском пространстве, так и во всем мире. 
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SUMMARY 

In this article the author discusses some aspects of the implementation of 

Russia's crisis diplomacy in the context ofrealization "Smart Power" 

strategy. The current stage of development of international relations can 

be characterized as "an era of global crises and uncertainties." In this 

sense, against the background of increasing conflict tension in various 

trouble spots along with the traditional diplomatic methods of imple-

menting foreign policy strategy of the state, are widely used innovative 

tools and methods, which include, in particular, the so-called "SOFT" 

and "SMART" power strategies. Recently, in the context of "SMART 

POWER" strategy of the state, in order to successfully overcome the 

geopolitical and geoeconomical uncertainties and crises are more likely 

used the methodologies of crisis diplomacy. For the Russian crisis dip-

lomacy author identifies characteristics such as adequate understanding 

and analysis of reality, a realistic assessment of risks and dangers, rapid 

response and the prevention of conflict escalation, etc. 
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КИТАЙСКИЙ ПРОЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА 

ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ В КОНТЕКСТЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

АРМЕНИИ 

Э.Л. Казарян 

АННОТАЦИЯ 

В статье представлено геоэкономическое значение китайской гло-

бальной программы «Экономического пояса Великого шелкового 

пути» и проекта МТК «Север-Юг», а также проанализированы воз-

можные варианты полноценного участия Армении в этих глобаль-

ных проектах. 
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В условиях вызовов и угроз национальной безопасности Армении, трудно 

переоценить значимость развития отношений между нашей республикой и на-

бирающим военно-политическую и экономическую мощь Китаем. Особую важ-

ность для Армении эти отношения обретают после выдвижения председателем 

КНР Си Цзиньпином концепции глобального проекта «Экономический пояс Ве-

ликого шелкового пути». Основной составляющей этого проекта является 

строительство железнодорожных и автомобильных дорог, связывающих Китай с 

Россией, странами Центральной Азии, Ближнего Востока и Европы. Как отме-

чают российские политологи-китаеведы: «Россия, развивающая с Китаем стра-

тегическое партнерство, выглядит для Пекина объективно надежным и стабиль-

ным «тылом» материковой евразийской безопасности КНР» [1]. Однако Москва 

не может не понимать, что в условиях перманентного роста потребности Китая в 

энергоносителях и возможного обострения китайско-американских отношений, 

Пекин, осознавая факт контроля американским военным флотом морских путей, 

по которым в республику поставляются основные объемы нефти и сжижженного 

газа, на случай форс-мажорных ситуаций решил проложить альтернативные ма-

териковые маршруты поставок углеводородов не только из России, но и из Ка-

захстана, Туркменистана, Узбекистана, а также стран Ближнего Востока. Реали-

зация этого проекта позволит Китаю, во-первых, снизить степень риска исполь-

зования морского пути в качестве главной артерии по обеспечению не только 

импорта энергоносителей из азиатских стран, но и по грузопотоку в торговле с 

Европой и, во-вторых, расспространить свое экономическое влияние на Евра-

зийском континенте, и, в частности, на государства входящие в новообразован-

ный Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Опасаясь, что последнее обстоя-

тельство может негативно сказаться на процесс укрепления и расширения ЕА-
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ЭС, Россия, испытывающая непростую ситуацию в экономике, после некоторых 

колебаний, сперва инициировала подписание российско-китайского заявления 

о взаимосотрудничестве в вопросах сопряжения строительства ЕАЭС и проекта 

«Экономический пояс Великого шелкового пути» (8 мая 2015г.), а затем присое-

динилась к китайскому глобальному проекту. 

Для финансового обеспечения этой амбициозной программы, в 2014г. по 

инициативе Китая был создан Азиатский банк инфраструктурных инвестиций 

(Aian Infrastructure Investmen Bank – AIIB) с уставным капиталом $100 млрд. 

Крупнейшими акционерами AIIB стали Китай – 30,34% акций банка (20,06% го-

лосов), Индия – 8,52%, (7,5% голосов) и Россия – 7,5%. (5,92% голосов). Бюджет 

банка должен формироваться за счет средств государств-участниц пропорцио-

нально размеру их экономик. 15 апреля 2014г. министерство финансов КНР 

опубликовало список стран-учредителей AII
 1

. Определенную обеспокоенность 

вызывает отсутствие в этом списке Армении, тогда как в число стран-

соучередителей банка входят не только ее непосредственные соседи (Азербай-

джан, Иран, Грузия, Турция), но и все страны-члены ЕАЭС, за исключением 

Белaруси. Дело в том, что участие в AIIB не только позволит Армении получить 

реальные средства на транспортные инфраструктурные проекты внутри страны, 

но и открывает новые перспективы по ее вовлечению в региональные и глобаль-

ные инфраструктурные программы, позволяющие нашей республике стать од-

ной из транзитных стран по переброске грузов как в западном, так и восточном 

направлениях, со всеми вытекающими отсюда экономическими и политически-

ми дивидендами. 

Еревану следует учесть и другой ныне осуществляемый проект, а именно, 

проект международного транспортного коридора МТК «Север-Ю», соглашение 

о реализации которого был подписано 12 сентября 2000 года со стороны прави-

тельств России, Ирана, Индии и Омана [2]. Реализация этого проекта, полностью 

вписывающегося в программу «Экономического пояса Великого шелкового пу-

ти», позволит посредством железной дороги, которая свяжет Европу, Россию, 

Азербайджан и Иран, обеспечить перевозку грузов по железнодрожным путям 

из Северной, Восточной и Центральной Европы до Ирана, а затем морским пу-

тем в Южную и Юго-Восточную Азию, и в обратном направлении. Основное 

преимущество этого маршрута перед ныне функционирующим морским мар-

шрутом через Суэцкий канал, заключается в сокращении расстояния в два и бо-

                                                           
1
 Среди учредителей AIIB 37 стран Азии и Океании: Азербайджан, Бангладеш, Бруней, 

Камбоджа, Китай, Индия, Индонезия, Иран, Израиль, Иордания, Казахстан, Республика 

Корея, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, 

Оман, Пакистан, Филиппины, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Шри-Ланка, Тад-

жикистан, Грузия, Таиланд, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Вьетнам, Австралия, Новая Зе-

ландия и Россия. Остальными странами-учредителями являются: Австрия, Дания, 

Франция, Финляндия, Германия, Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норве-

гия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Мальта, Бра-

зилия, Египет и ЮАР. 
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лее раза, что, естественно, снизит стоимость грузоперевозок. В марте 2008 года в 

Тегеране руководители управлений железных дорог России, Азербайджана, и 

Ирана подписали соглашение по реализации проекта транспортного коридора 

«Север – Юг», а для финансирования строительства железнодорожной ветки 

Казвин-Решт-Астара, позволяющей соединить иранскую железнодорожную сеть 

с азербайджанской, Москва, Тегеран и Баку создали консорциум. Согласно 

предварительным расчетам экспертов, по этому транспортному коридору воз-

можна перевозка более 2 миллионов тонн грузов в год, что позволит России, 

Азербайджану и Ирану только от транзита товаров получать ежегодно более $50 

млн. [3]. И хотя реализация этого проекта вначале была заморожена в связи с 

мировым финансово-экономическим кризисом и с международными санкциями 

против Ирана, то после продвижения переговорного процесса по ядерному досье 

нашего южного соседа, Тегеран и Баку, не дожидаясь официального срока отме-

ны анти-иранских санкций запланированного на 18 октября 2015г., уже в марте 

сего года поспешили заявить о необходимости ускорения работ по соединению 

железнодорожных сетей двух стран в рамках проекта МТК «Север-Юг». Так, 

иранская сторона напомнила, что «железная дорога свяжет страны Центральной 

Азии и Европы с Индийским океаном и странами Персидского залива, а также 

северные районы Ирана с южными. Через Иран и, в частности, через провинцию 

Гилян проходят транспортные маршруты, по которым Азербайджан, страны 

Центральной Азии и Кавказа получают выход к открытым водам мирового 

океана, а железнодорожный участок, связывающий азербайджанскую Астару с 

иранской, способствует укреплению торгово-экономических связей между дву-

мя странами» [4]. Если же учесть запланированное на 2018г. завершение строи-

тельства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, и уже имеющуюся в наличии же-

лезнодорожную ветку Иран-Турция, то после строительства железных дорог, 

соединяющих Турцию, Грузию Азербайджан и Иран, Армения может оказаться 

окруженной геоэкономическим кольцом. Более того, имея в виду наличие уже 

функционирующей железной дороги, связывающей Иран с Туркменистаном и 

Казахстаном, а также проект строительства железной дороги Казахстан-Китай, 

Армения может быть исключена как из проекта МТК «Север-Юг» , так и из ки-

тайской глобальной программы. 

Конечно, Ереван предпринял определенные шаги по недопущению развития 

подобного сценария. Еще до озвучивания Китаем программы «Экономического 

пояса Великого шелкового пути», власти Армении выразили желание по при-

соединению республики к проекту МТК «Север-Юг». Участие в этом проекте 

позволит Армении, во-первых, получить полноценный доступ к Персидскому 

заливу, во-вторых, стать транзитной страной по переброске товаров как из Ира-

на, так и из других азиатских стран в черноморские порты Грузии и, в третьих, в 

случае форс-мажорной ситуации в Грузии, обрести альтернативную дорогу в 
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Россию
2
. Исходя из этих реалий, на экономическую повестку дня республики 

был поставлен вопрос изыскания средств на строительство современной автомо-

бильной дороги, связующей юг Армении с ее севером, и строительство железной 

дороги Иран-Армения. По вопросу финансирования строительства автомагист-

рали, Ереван обратился к Азиатскому банку развития (АБР), к которому в 2014 

году подключился и Евразийский банк развития (ЕАБР)
3
. Общие затраты на 

осуществление этого проекта были оценены в $ 967 млн. Но поскольку, даже в 

случае реализации этого проекта, обеспечение бесперебойного грузооборота по 

автомагистрали, и, в частности, на ее Каджаранском участке в зимнее время бу-

дет затруднено, автомобильная дорога может быть использована только в целях 

перевозки малых объемов товаров, что не позволяет Армении стать полноцен-

ной транзитной страной. Именно поэтому в экономическую повестку дня Арме-

нии вошел вопрос строительства железной дороги Армения-Иран. После же вы-

движения китайской инициативы, строительство железной дороги в Иран обре-

тает сверхважное значение, поскольку эта дорога предоставит Армении не толь-

ко доступ к Персидскому заливу и независимую от Грузии бесперебойную сухо-

путную связь с Россией, но и позволит ей стать полноценной транзитной стра-

ной, связывающей многочисленные азиатские страны с побережьем Черного 

моря. Понимая эти реалии, 7 августа 2014г. правительство Армении приняло 

предварительную программу строительств железной дороги Армения- Иран, 

которая была оценена в $3,5 млрд. Для изыскания средств на реализацию про-

екта, Ереван обратился к Тегерану, но никакого прорыва в двусторонних пере-

говорах пока не наметилось. Что касается компании Российские железные доро-

ги (РЖД), то последняя заявила следующее: «Компания «РЖД» считает, что с 

геополитической точки зрения проект строительства железной дороги имеет 

важное стратегическое значение для Республики Армения в контексте интегра-

ции транспортной инфраструктуры республики в евроазиатскую и мировую 

транспортную систему. Вместе с тем, как и заявлялось ранее, учитывая значи-

тельную стоимость и длительные сроки окупаемости проектов такого масштаба, 

делающих их коммерчески мало привлекательными для бизнеса, их реализация 

без поддержки государства затруднительна» [5]. РЖД следовало знать, что же-

лезная дорога Армения- Иран имеет геополитическое значение не только для 

                                                           
2
 Под форс-мажорной ситуацией в Грузии, следует иметь ввиду не только события по-

добные «пятидневной войны» в августе 2008г., но и возможное вступление Грузии в 

НАТО и ЕС, что, ввиду экономических законов ЕС, может негативно повлиять на реа-

лизацию товарооборота между Россией и Арменией. 
3
Азиатский банк развития (АБР) был создан в 1966г. Членами банка являются 48 госу-

дарств Азии и Океании, а также 19 нерегиональных участников. Главные акционеры 

банка – США, Япония и Австралия. Евразийский банк развития (ЕАБР) - международ-

ная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в 2006 г. Государст-

вами-участниками Банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и 

Таджикистан. Республика Армения стала полноправным участником ЕАБР в апреле 

2009 года. Вклад Армении в капитал Банка составляет $100 тыс. 
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Армении, но и для России, уже только по той причине, что ее единственная во-

енная база на Южном Кавказе, расположенная на территории нашей республики, 

может бесперебойно снабжаться именно по этой железнодорожной ветке, кото-

рая станет альтернативной и самой надежной дорогой связывающей две страны. 

Ведь сама Россия в рамках проекта МТК «Север-Юг» весьма разумно решила 

задействовать несколько маршрутов с использованием разных видов транспорта. 

Если первый маршрут может быть осуществлен посредством железной дороги, 

связывающей Россию с Азербайджаном и Ираном, то второй – должен пройти от 

российских портов Каспийского моря (Оля и Махачкала) до иранского порта 

Энзели, а третий – обеспечит выход России на Иран посредством железной до-

роги Казахстан-Узбекистан-Туркменистан. Подобная многовариантность дает 

возможность России при разных политических раскладах в будущем, использо-

вать тот или иной маршрут [6]. Так, при использовании только первого и третье-

го маршрутов, РФ может вывести из проекта Казахстан, Узбекистан и Туркме-

нистан, тогда как при задействовании только второго и третьего маршрутов вне 

игры останется Азербайджан. Кстати, с последним уже имел место инцидент в 

марте 2008г., когда азербайджанская погранслужба на целый месяц задержала 

российский грузовик с двумя прицепами, в которых находилось оборудование, 

предназначенное для иранской атомной станции [7]. 

Как бы там ни было, учитывая большие финансовые возможности Китая, 

который в 2020г. намерен довести объем своих инвестиций в экономики других 

стран до $ 500 млрд., Армения по этому вопросу решила обратиться к властям 

Поднебесной. Во время состоявшегося в марте 2015г. официального визита в 

КНР армянской делегации во главе с президентом Сержем Саркисяном, послед-

ний, поддержав китайский проект восстановления Великого шелкового пути, 

отметил готовность Армении внести свой вклад в эту глобальную программу. На 

двусторонних встречах были обсуждены вопросы, касающиеся возможности 

участия китайских компаний в строительстве железной дороги Иран-Армения 

[8]. И хотя, согласно некоторым источникам, китайские банки заявили о своей 

готовности профинансировать 60% этой программы, армянским властям следует 

продолжать использовать все возможности по изысканию требуемых средств. 

В этом направлении, следует использовать аргументы не только экономиче-

ского, но и политического порядка. Общеизвестно, что любое государство им-

портирующее энергоносители по определенному маршруту, по мере своих воз-

можностей старается диверсифицировать эти маршруты, то есть обрести альтер-

нативные варианты их поставок из других государств. В обратном случае, стра-

на импортирующая энергоносители может оказаться либо в политической зави-

симости от экспортирующей страны, либо от внутриполитической и внешнепо-

литической ситуации транзитных стран, что и наблюдается в случае поставок 

российского газа в ЕС через территорию избравшей западный курс нестабиль-

ной Украины. Подобная логика должна быть применима и к проектам автомо-

бильных и железнодорожных маршрутов, поскольку, в обратном случае, стра-
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нам приходится платить вдвойне, как например, России, которая приступила к 

строительству железнодорожной ветки в обход украинской территории. Как уже 

указывалось выше, согласно этой логике, Россия в рамках проекта МТК «Север-

Юг» намерена реализовать три маршрута дорог ведущих в Иран. Последний, 

избравший проект подведения своей железнодорожной ветки к азербайджан-

ской, без альтернативной, причем самой короткой армянской железной дороги 

ведущей в Грузию, в случае дестабилизации в Азербайджане, или же в случае 

обострения ирано-азербайджанских отношений, будет лишен доступа к Грузии и 

ее черноморским портам. Причем, не только Иран, но и все те страны Европы, 

Ближнего Востока, Средней, Южной, и Восточной Азии, которые готовы ис-

пользовать железную дорогу, связывающую Иран с Азербайджаном, также 

должны быть заинтересованы в альтернативной дороге по доставке своих това-

ров в разных направлениях. Что касается Грузии, то и она, будучи полностью 

зависимой от Азербайджана по поставкам энергоносителей, заинтересована в 

строительстве железной дороги Армения-Иран, поскольку после снятия санкций 

с Ирана, наш северный сосед посредством этой дороги получит не только аль-

тернативный азербайджанскому доступ к Персидскому заливу, но и альтерна-

тивные иранские энергоносители, что в значительной степени ослабит ее энерге-

тическую, а, следовательно и политическую зависимость от Азербайджана. 

Именно подобные идеи отечественные дипломаты в более разработанном 

виде должны доносить до лидеров стран-участниц проектов МТК «Север-Юг» и 

«Экономического пояса Великого шелкового пути». В противном случае, Арме-

ния может оказаться вне глобальных инфраструктурных программ, охватываю-

щих огромные пространства Евразийского континента, со всеми вытекающими 

для нее негативными экономическими и политическими последствиями. 
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SUMMARY 

The article presents the geo-economic importance of global programs of 

“Economic zone of Great silk road” and “North- South” ITC. Along with 

this we analyzed the possible options of the full participation of Armenia 

in these global projects. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются возможности и ограничения публичной 

дипломатии при урегулировании конфликтов. Показано, что в ХХI 

веке роль публичной дипломатии возрастает в связи с тем, что в 

конфликты в том или ином качестве включается множество акторов. 

Подчеркивается, что необходимо проводить разграничения между 

публичной и официальной дипломатией. Для реализации публичной 

дипломатии государство привлекает негосударственных акторов. В 

докладе также отмечается, что публичная дипломатия направлена на 

реализацию краткосрочных и долгосрочных целей. СМИ ориенти-

рованы на достижение краткосрочных целей, в то время, как обра-

зовательные программы – на долгосрочные и краткосрочные. 

Ключевые еслова: публичная дипломатия, конфликты, урегулиро-

вание конфликтов, негосударственныеакторы. 

 

В эпоху глобализации вооруженные конфликты представляют особую угро-

зу национальной безопасности. Для их предотвращения, урегулирования, а так-

же постконфликтного примирения широко используется публичная дипломатия, 

представляющая собой политическое воздействие на общества зарубежных 

стран [1]. После окончания «холодной войны» и возникновения иллюзии «конца 

света» публичная дипломатия во многом ушла на второй план в арсеналах 

средств большинства государств. Однако террористические акты 11 сентября 

2001 года побудили сначала США вновь обратиться к инструменту публичной 

дипломатии с целью изменения восприятия Америки за рубежом, прежде всего, 

в арабском мире, а затем и в других странах, в том числе и России, где стало 

уделяться пристальное внимание публичной дипломатии. 

Современные конфликты крайне сложны с точки зрения их урегулирования, 

поскольку в них участвуют в той или иной роли множество акторов – как внут-

ренних, так и внешних. Соответственно, и урегулирование конфликтов стано-

вится более сложным. Множественность участников, вовлеченных в конфликт, 

требует комплексного воздействия с привлечением публичной дипломатии. Го-

сударство и межправительственные организации обращаются к бизнес-

структурам, НПО для предотвращения и урегулирования вооруженных кон-

фликтов, а также восстановления отношений между представителями конфлик-

                                                           
1
 Тезисы доклада подготовлены по гранту РГНФ № 15–37.11128. 
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товавших сторон после заключения соглашений. Так, неправительственные ор-

ганизации способны влиять на самые разные группы населения и часто пользу-

ются их доверием. 

В то же время в конфликте, впрочем, как и в других ситуациях, очень важно 

соблюдать принцип разделения функций публичной и официальной диплома-

тии. Оказание влияния на общественные структуры зарубежной страны через 

официальные каналы в условиях, когда там развивается внутриполитический 

конфликт, противоречит Уставу ООН и однозначно воспринимается как вмеша-

тельство во внутренние дела. Использование же средств публичной дипломатии, 

особенно осуществляемой с привлечение негосударственных структур, как по-

казывает И. Холл, представляет собой более сложный случай, поскольку множе-

ство международных соглашений предполагает культурные, образовательные и 

другие, подобного рода, контакты [Hall 2010]. Однако в реальной жизни прин-

цип разделения функций официальной и публичной дипломатии все чаще раз-

мывается. Так, например, действовали США в декабре 2013 года, когда помощ-

ник государственного секретаря по делам Европы и Евразии (т.е. будучи офици-

альным представителем) В. Нуланд в разгар внутриполитического конфликта 

вышла в Киеве на майдан к оппозиции. 

В связи с важностью разделения функций в конфликте остро встает пробле-

ма взаимоотношений официальной дипломатии с гражданским обществом и 

бизнес- структурами, а в более широком плане – вообще проблема согласования 

действий акторов, участвующих в процессе урегулирования конфликта. В идеа-

ле каждый участник, вовлеченный в урегулирование конфликта, должен зани-

маться своим делом при общей согласованности действий. Именно это подразу-

мевает многонаправленная дипломатия при урегулировании конфликтов [2]. 

Например, для НПО характерны следующие функции в конфликте: реабилита-

ционная (налаживание отношений после окончания вооруженной стадии кон-

фликта); превентивная, предполагающая ранее предупреждение конфликта; мо-

ниторинг соблюдения прав человека; деятельность, направленная на разрешение 

конфликта и примирение конфликтующих сторон [3]. 

Реализация этих функций НПО обеспечивается тем, что у неправительст-

венных организаций обычно устанавливаются довольно хорошие и обширные 

связи среди различных слоев населения. На уровне массового сознания они час-

то рассматриваются как наиболее независимые. Неправительственные организа-

ции обладают, как правило, довольно обширной информацией с мест [4]. Кроме 

того, представители НПО могут действовать в отдаленных областях, работая 

непосредственно с населением в зоне конфликта, куда доступ официальным ли-

цам не всегда открыт. Наконец, при современных конфликтах, которые большей 

частью являются внутренними, представители официальных структур не всегда 

могут установить контакты с лидерами противоборствующих сторон, что, по-

рой, лучше удается делать представителям НПО [5]. 

Иные функции обеспечивают бизнес-структуры. Во-первых, одним из на-
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правлений их деятельности является финансирование НПО, занятых урегулиро-

ванием конфликта. Во-вторых, бизнес-структуры сами могут предлагать образо-

вательные или коммерческие проекты, в которые вовлекают представителей 

конфликтующих структур. 

Отсутствие согласования и координации действий между акторами, которые 

пытаются урегулировать конфликт, приводит к его усилению и даже появлению 

новых конфликтов. В этом отношении показателен пример, который приводит 

А.С. Нациос. Во время конфликта в Руанде в середине 1990-х годов в соседних 

деревнях гуманитарная помощь распределялась двумя различными НПО. В од-

ной деревне НПО выдавала помощь всем нуждающимся, а в соседней – другая 

неправительственная организация – только тем, кто участвовал в проекте, ори-

ентированном на снижение напряженности. В итоге, из-за полученной гумани-

тарной помощи возник конфликт между жителями этих двух деревень [6]. 

Как показывает А.С. Нациос, существуют и другие ограничения в деятель-

ности неправительственных организаций. Так, они часто не видят целостной 

картины конфликта и вынуждены ориентироваться на разрозненные данные с 

мест [6]. Есть проблемы и в профессиональной подготовке волонтеров, участ-

вующих в работе НПО. 

Инструменты воздействия могут быть как краткосрочными, так и долго-

срочными. Е.П. Панова к краткосрочным относит СМИ, а к долгосрочным – об-

разовательные программы [7, 8]. 

На первый взгляд, в условиях конфликта важна, прежде всего, реализация 

краткосрочных целей. В рамках публичной дипломатии могут быть различными: 

направленными на то, чтобы прекратить вооруженное противостояние и урегу-

лировать конфликт, а могут быть ориентированы на поддержку одной из сторон 

конфликта. В последнем случае особо интенсивно используются СМИ. В ре-

зультате разворачиваются масс-медийные или информационные войны, полу-

чившие широкое описание в литературе. Задача этих войн заключается в том, 

чтобы вытеснить из информационного поля других участников [Долинский 

2011a]. В условиях трансграничности, распространения Интернета и социальных 

сетей сегодня такие действия наблюдаются все чаще. 

В то же время публичная дипломатия может быть направлена и на урегули-

рование конфликта. В этом случае нередко прибегают к опосредованному воз-

действию через НПО, бизнес и другие негосударственные структуры. 

В то же время большое значение в условиях конфликта придается и образо-

вательным программам. Так, А.И. Кубышкин и Н.А. Цветкова приводят пример 

активизации образовательной деятельности США в Боснии в середине 1990-х 

годов, которая «была охвачена американскими программами гражданского обу-

чения» [9]. На первый взгляд, такое поведение представляется противоречащим 

тезису о том, что образование ориентировано на долгосрочные цели, а в услови-

ях конфликта необходимо, прежде всего, постараться снизить уровень противо-

стояния, или, в других случаях, поддержать одну из сторон, т.е. реализовать 
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краткосрочные цели. Однако это не совсем так. Во-первых, образовательные 

программы могут не только выполнять долгосрочные функции по формирова-

нию определенных ценностей, установок, а также созданию политической эли-

ты, но иметь и краткосрочный демонстрационный эффект, символизирующий 

помощь государства, предоставляющего такие программы. 

Во-вторых, если говорить о разрешении конфликтов, восстановлении отно-

шений противоборствующих сторон, то здесь как раз нужны долгосрочные цели. 

Это было хорошо показано в исследованиях целого ряда авторов еще в 60–70-е 

годы прошлого столетия на примере специально организованных семинаров 

представителей конфликтующих сторон на Кипре, в Израиле, в регионе Афри-

канского Рога. Цель этих семинаров заключалась в том, чтобы выявить искаже-

ния в восприятии ситуации каждого из участника конфликта, сделать его более 

адекватным и попытаться найти решения выхода из конфликта [10, 11, 12]. В 

качестве организаторов семинаров выступили представители академических 

кругов. Как писали позднее Г. Келман и С. Коэн, этот подход является уникаль-

ным, поскольку он способен вызывать изменения на политическом уровне через 

изменения в индивидуальных восприятиях и отношениях [13]. Неофициальные 

рабочие встречи-семинары между представителями конфликтующих сторон по-

лучили довольно широкое распространение и являются важным инструментом 

воздействия на конфликты с целью их мирного разрешения. 
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SUMMARY 

The paper examines the possibilities and limitations of public diplomacy 

in conflict resolution. It shows that the role of public diplomacy is increa-

singin the XXI century due to many actors are involved in a conflict. 

Itemphasizes the need to distinguish between official and public diplo-

macy. In order to implement public diplomacy government involves non-

state actors. The report also notes that public diplomacy is aimed at im-

plementation of short-and long-term goals.The media are focused on 

achieving short-term goals, while educational programs –on long-term 

and short-term ones. 

Keywords. Public diplomacy, conflicts, conflict management, non-state 

actors. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье исследуется соотношение понятий стратегическая культура 

и культурная стратегия. Постулируется, что данные понятия не 

тождественны. Делается вывод, что культурная стратегия может 

быть составляющей, иногда основной, стратегической культуры. 

Стратегическая же культура, как правило, включает в себя 

множество иных факторов. 

Ключевые слова: стратегическая культура, культурная стратегия, 

стратегический проект, стратегический ресурс 

 

На первый взгляд, в названии нашей статьи налична определенная игра 

слов, своебразный каламбур. На самом деле это, конечно же, не так. Данное на-

звание выражает определенную научную проблему, решение которой мы счита-

ем особо актуальным. Отметим также, что данная проблематика достаточно 

многогранна и широка, и ее исчерпывающее освещение невозможо в пределах 

данной статьи. В данной работе нашими исследовательскими задачами являются 

постановка проблемы, выделение некоторых нюансов и изложение определен-

ного иллюстративного материала в качестве аргументации нашей точки зрения. 

Анализ исторического опыта показывает, что нации, цивилизации, государ-

ства могут развиваться спонтанно (путем проб и ошибок), иногда более или ме-

нее программно, а иногда на основе долгосрочной стратегии развития. Очевид-

но, что в случае спонтанного, полухаотичного развития нет четких гарантий 

долгосрочности существования. При этом путь к процветанию, благосостоянию, 

безопасности и могуществу растягивается на столетия. Наличие же стратегии 

развития позволяет за сжатый промежуток времени достичь целей, которые при 

естественно-спонтанном развитии могли бы быть недосягаемы, или на реализа-

цию которых понадобились бы столетия. 

Сегодня в какой-то мере стало модным представлять историю сквозь приз-

му так называемой теории заговора: поворотные события человеческой истории 

есть продукт своеобразного тайного заговора каких-то темных, невидимых, но 

могущественных сил. Иногда подобные точки зрения доводятся до полной мис-

тификации [1]. На наш взгляд, такое понимание истории ущербно. История 

более «привлекательна» не как цепь тайных заговоров, а как реализация 

стратегических проектов развития. 

В свое время испанский мыслитель Хосе Ортега-и-Гассет, по всей видимос-
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ти под воздействием философии экзистенциализма, выдвинул идею о жизни че-

ловека как реализации проекта. Но в отличие от экзистенциалистов это свое ви-

дение он распространил также на крупные социальные образования. К примеру 

формирование европейских наций он также рассматривает как реализацию свое-

образного проекта. Так он понимает возникновение римского народа, принимая 

за основу концептуальную установку немeцкого мыслителя Теодора Моммзена 

[2], и с этой же позиции рассматривает процесс формирования испанской нации: 

разные народы объединились для реализации проекта-цели, которая выражается 

в качестве определенного «замысла»: «...Нация живет не традицией и не про-

шлым... Нации формируются и живут постольку, поскольку воплощают в себе 

некое стремление осуществить общую программу грядущего» [3]. 

Рассмотрение истории как цепи реализации проектов не укладывается в 

рамки классической науки, где абсолютизировался принцип жесткого детерми-

низма, по которому определенные причины с железной необходимостью долж-

ны породить однозначные следствия. Здесь скорее наличен элемент аристоте-

левского телеологизма – все стремится к своей цели. С этой точки зрения, исто-

рический процесс – это развертывание действий, приближающих к цели, сфор-

мулированных в стратегическом проекте. 

Таким образом, историю можно рассмотреть как цепь разработок и реализа-

ций стратегических проектов. Модели стрратегической мысли и стратегического 

поведения мы можем увидеть уже в глубокой древности. Но “проекты” могут 

быть совершенно разными: державно-имперскими, национально-этническими, 

цивилизационными, религиозными и т.д., или же синтетичными, включая в себя 

все вышеназванные элементы. Стратегические программы развития могут пре-

следовать различные цели и иметь различные масштабы, исходя из сложившего-

ся контекста: от выживания, сохранения собственной идентичности до реализа-

ции державно-имперских амбиций. 

Особое место среди данных проектов занимают те, которые носят держав-

но-имперский, а иногда глобальный характер. Такие проекты, как правило, ос-

новываются на следующих фундаментальных установках (стратогемах): 

– идея универсальности равития человечества: все общества развиваются по 

одной схеме, проходят одни и те же этапы развития; 

– дихотомия предыстория-история (варварство-цивилизация): настоящая 

история (цивилизация) начинается с появлением державной единицы, а все, что 

было до этого – всего лишь предыстория; 

– идеологический империализм (глобализм); 

–  идея избранности (исключительности, эксклюзивности); 

– идея мессианства; 

– демонизация того, кто не с тобой, кто претендует на самостоятельный 

путь развития. 

Первым проектом подобного (державного) типа, наверное, был Ахеменид-

ский проект. Ахемениды впервые в истории стали претендовать на глобализм. 
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Они завоевывали территоритирии не для опустошения, военной добычи и 

ликвидации возможных конкурентов или облагания их данью, а для включения в 

единую державу с единой политической организацией и правовой системой. Со-

гласимся, подобные действия не могут быть спонтанными, они результат тща-

тельно разработанной и реализованной программы. 

Вслед за Ахеменидами на державный проект стали претендовать македонцы 

(Александр). Учтем, что опыт Ахеменидов уже был примером для Македонского 

и, более того, создавал своеобразную базу (в смысле административно-управ-

ленческом, коммуникативном) для реализации державных замыслов Александ-

ра. Сразу же оговоримся, что проект Александра, который в дальнейшем назовут 

эллинистическим, все-таки оказался не столько державно-политическим, 

сколько культурно-цивилизационным. 

Далее последует римский державный проект, византийский, проект хали-

фата и т.д., рассмотрение которых не предполагается в данной статье. Что ка-

сается этих имперских, державных проектов, нельзя умалять значения насилия, 

как условия и фактора их реализации. Но одновременно нельзя их представлять 

как нечто, что зиждется только на силе и насилии. Необходимо учесть идеал, за-

мысел проекта, который манит в него народы, массы. Этот замысел пред-

ставляет из себя определенную систему исходных ценностей и существует на 

уровне элитного сознания в форме определенных стратогем и идеологем, а на 

уровне массового сознания – в форме мифологии. 

В современном мире, где идут процессы так называемой глобализации, мы 

видим попытку реализации разнообразных региональных проектов (ЕС, евразий-

ский союз, ШОС, «Шелковый путь» и др), которые по существу являются аль-

тернативой одноликой, однополярной глобализации. Примечательно, что во всех 

этих проектах формально акцентируется экономическая сторона, то есть они 

формально декларируются как экономические проекты. Экономический фактор, 

конечно же, привлекателен, но как показывает анализ исторического опыта, этот 

аспект не абсолютен, более того в смысле обеспечения единства интеграцион-

ного союза он даже не первичен [4]. Экономический аспект первичен только с 

точки зрения потребительского общества, где абсолютизируются материальные 

ценности и технический прогресс, как средство обеспечения потребления этих 

ценностей. Глубинную основу эффективного интегративного союза составляют 

ментальные феномены (ценности, идеалы, установки, убеждения), которые мате-

риализуются в разных формах духовной культуры. 

Стратегическая культура, по существу, и есть особая способность нацио-

нально-государственной элиты разрабатывать стратегические долгосрочные 

проекты и претворять их в жизнь через программные действия, с использова-

нием разных механизмов, конечной целью чего является обеспечение безопас-

ности, благополучия, процветания, могущества государства (нации). 

В современной литературе, по существу, противопоставляются понятия 

стратегическая культура и культура мира. Данный антагонизм, на наш взгляд, 
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основывается на известном антагонизме моделей развития общества: конфликт-

ная модель общества и консенсусная модель развития. Еще с древности идут 

споры о том, как же развивается общество? Иногда эти споры основываются на 

различном понимании сущности человека: либо человек по своей сути эгоист, и 

каждый стремится подавить другого для реализации своих интересов, либо люди 

братья и готовы собственный интерес ставить ниже блага общего. Конфликтная 

модель появилась еще в древности, найдя свое концептуальное выражение в 

формуле Гераклита – «в мире царит война». В Новое время Гоббс утверждает, 

что естественное состояние общества – это «война всех против всех». Консен-

сусная модель развития общества получила широкое распространение вместе с 

развитием идей Просвещения об общественном прогрессе, сущность которого 

заключается в постепенном преобладании разумного начала в организации об-

щественной жизни. Мы не будем углубляться в анализ и сравнение этих концеп-

ций, просто констатируем, что узкое понимание стратегической культуры, как 

культуры применения насилия (термин именно в этом смысле был впервые ис-

пользован Снейдером), действительно противоположно культуре мира. Но мы 

стратегическую культуру понимаем наиболее широко, что позволяет в нее 

включить и элементы культуры мира. В нашем понимании стратегическая куль-

тура – это не только культура победы в конфликте, но и культура, не ислючаю-

щая консенсус и компромисс, если они способствуют достижению стратегиче-

ских целей, реализации стратегических проектов. 

Наше понимание стратегической культуры изложено в некоторых наших 

публикациях [6], здесь мы не будем повторяться. Но для преодоления путаницы 

в дальнейшем и для решения нашей исследовательской задачи, сразу необходи-

мо оговориться, что в терминах стартегическая культура и культурная стратегия 

слово культура используется в различных смыслах. В случае термина стратеги-

ческая культура слово культура используется как совокупность ценностей и мо-

делей поведения субъектов (так же как в термине политическая культура), а в 

культурной стратегии – в смысле духовной культуры (скорее стратегии развития 

духовной культуры). 

Анализируя соотношение стратегической и политической культуры [7], 

мы использовали эти термины как однопорядковые. Здесь термин культура ис-

пользуется не в значении духовная культура, а как культура поведения: идеаль-

ный пласт и пласт моделей поведения. А когда мы говорим о культурной стар-

тегии, то имеем в виду стратегию развития в основном духовной культуры. Хо-

тя это не исключает, что сама духовная культура может превратиться в страте-

гический ресурс, то есть в инструмент стратегической культуры. 

Стратегическая культура включает в себя множество факторов (инструмен-

тов): военно-политический, правовой, демографический, энергетический, эко-

номический, духовно-культурный и т.д. Развитая стратегическая культура пред-

полагает гармоничное сочетание этих разнообразных факторов. Но в каждом 

конкретном случае, исходя из стратегических целей, первоочередным, опреде-
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ляющим может стать тот или иной фактор. В разных моделях стратегической 

культуры значение и место культурной стратегии может быть разным: от глав-

ного компонента до почти отсутствия таковой. Иногда все же основным инстру-

ментом стратегической культуры становится именно культурная стратегия. А в 

некоторых случаях, когда отсутствуют другие ресурсы, стратегическая культура 

может почти ограничиваться культурной стратегией. В таких случаях развитие 

культуры становится не самоцелью, а средством. 

Может быть и наоборот: культурная стратегия может существовать и без 

(вне) системы стратегической культуры. В таких случаях развитие культуры 

превращается в самоцель, и не осознается как гармоничная единица более гло-

бального национально-государственного организма. 

Культурная стратегия, как фактор стратегической культуры, может иметь 

направленность как внутрь, так и вне. Направленность внутрь предполагает 

обеспечение духовного единства, формирование и сохранение идентичности. 

Иногда это может доходить до духовно-культурной автаркии. В случае же дер-

жавно-имперского проекта внутренняя направленность культурной стратегии 

выражается в создании наднациональных духовно-культурных ценностей, ми-

фологем, легитимизирующих наднациональный характер самой державы. 

Направленность же вне культурной стратегии имеет целью утверждение соб-

ственного места в мире. Такую стратегию сегодня называют культурной дипло-

матией. Внешняя направленность культурной стратегии особо активизируется 

при развертывании державного проекта. Делается попытка через распространение 

определенных ценностей сделать привлекательным сам державный проект. С точ-

ки зрения противников подобной культурной стратегии происходит культурная 

экспансия (языковая, религиозная и др.), направленная на легитимизацию агрес-

сивной внешней политики. С точки же зрения сторонников проекта выполняется 

миссия приобщения к высоким общечеловеческим ценностям. 

В рамках данной статьи мы не можем осветить обильный иллюстрирующий 

эмпирический материал, ибо в истории множество примеров как культурная 

стратегия выступает стержнем стратегического проекта. Мы вкратце обратимся 

только к двум примерам. Первый из них относится к виртуозной реализации 

культурной стратегии для утверждения своего места в мире, а второй – на со-

хранение национальной идентичности. 

Интересным с точки зрения рассмотрения культурной стратегии как состав-

ляющей стратегической культуры является обращение к стратегическим проек-

там Японии. С начала XVII века Япония вела политику автаркии, что подразуме-

вало также духовно-культурную автаркию. В данном случае стратегия развития 

духовной культуры была полностью направлена вовнутрь – на сохранение и 

упрочение духовного единства японцев, сохранение духовной идентичности 

перед угрозой «варварского» мира, каковым японцы считали во-первых европей-

цев. Но большие изменения, которые произошли в мире (тенический прогресс, 

индустриализация западного мира), заставали японцев революционным образом 
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пересмотреть систему исходных принципов своей стратегической культуры. В 

1860-х годах Япония отказалась от политики автаркии и взяла курс на вписы-

вание в технически развитый мир. На первом этапе данного процесса основным 

инструментом самоутверждения в этом мире стала особая стратегия представ-

ления оригинальной японской культуры западному обществу. Не случайно, что 

некоторые авторы пришли к выводу, что Японию «можно считать одним из пио-

неров культурной дипломатии в современном понимании этого термина» [8]. 

Реализация этой стратегии вскоре дала свои плоды – западные элиты, надменно 

относящиеся ко всему незападному, признали японцев как своих в смысле куль-

турного развития. 

Второй пример, к которому мы решили обратиться, это уникальная стра-

тегия развития культуры в средневековой Армении. В свое время профессор 

К. Мирумян выдвинул концептуальную идею о том, что еще в эпоху эллинизма 

в Армении разрабатывается особая «политическая концепция культуры» [9]. Мы 

позволяем эту идею интерпретировать следующим образом: развитие духовной 

культуры становится стратегическим ресурсом стратегической культуры нацио-

нальной элиты. Такая установка позволяет адекватно осмыслить важнейшие ве-

хи духовно-культурного развития армянской нации: принятие христианства, 

создание армянской письменности, создание научной и художественной литера-

туры на собственном языке (в эпоху, когда мировая культура развивалась на не-

скольких глобально-культурных языках, и когда редкие народы создавали куль-

туру на собственном языке), усвоение в кратчайшие сроки античного культурно-

го наследия (когда повсеместно это наследие предавалось забвению), выбор соб-

ственной суверенной догматически-конфессиональной позиции и др. Развитие 

духовной культуры превратилось в основной стратегический ресурс сохранения 

собственной идентичности, а опосредованно в фактор выживания нации в усло-

виях отсутствия государственности. 

Но примечательно то, что подобная культурная стратегия не вылилась в ав-

таркию, в замыкание в себе. Наоборот, стратегия культурного развития пред-

полагала по возможности усвоение и освоение внешних факторов. Основой та-

кой культурной политики был всеобъемлющий синтез [10]. 

Именно такая позиция синтетичной стратегии позволила армянской нации 

не только сохранить свою идентичность и духовную самобытность, но и впи-

саться в реализацию крупных стратегических проектов, стать по существу соав-

торами этих проектов: эллинистический, византийский и др. 

Отметим также, что именно виртуозная реализация культурной стратегии 

как основного фактора сохранения идентичности и развития нации элитами не-

которых народов (армян, евреев) в условиях отсутствия государственности, по-

зволяет нам выдвинуть идею о том, что возможна стратегическая культура на 

уровне национальной элиты и без государства. 

Таким образом, культурная стратегия традиционно является важнейшим фак-

тором стратегической культуры. В современном мире этот фактор не потерял своего 
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значения как с точки зрения стратегии национально-государственного развития, так 

и стратегии образования и функционирования интегративных союзов. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. См.: Дугин А. Конспирология. М., 2005. 

2. Ортега-и-Гассет Х. Бесхребетная Испания. М., 2003. С. 10. 

3. Там же. С. 18. 

4. См.: Саркисян О.Л. О ценностных основаниях интеграционных процессов в Евразии. 

Вестник РАУ. № 17 (№ 2/ 2014). 

5. См.: Сунь-цзы. Трактат о военном искусстве. М.Л., 1950. 

6. См.: Саркисян О.Л., Биджоян Т.С. Проблема определения понятия «Стратегическая куль-

тура» // Сборник научных статей / Седьмая годичная научная конференция РАУ. Ереван, 

2013; Саркисян О.Л., Биджоян Т.С. О некоторых аспектах соотношения понятий “страте-

гическая культура” и “политическая” культура. Вестник РАУ. № 16 (№ 1/ 2014); Саркисян 

О.Л. Концепт «стратегической культуры» как модель исследований в области националь-

ной безопасности // Проблемы национальной безопасности в условиях глобализации 

(междисциплинарные аспекты) / Материалы республиканской научной конференции (4-5 

ноября 2014г.). Ереван, 2015. 

7. См.: Саркисян О.Л., Биджоян Т.С. О некоторых аспектах соотношения понятий «стратеги-

ческая культура» и «политическая» культура. Вестник РАУ. № 16 (№ 1/ 2014). 

8. Куланов А.Е. Культурная дипломатия Японии // Япония / Ежегодник. № 36/2007. 

9. См.: Мирумян К. Культурная самобытность в контексте национального бытия. Ер., 1994. 

10. См.: Саркисян О.Л. Роль культурного фактора в процессе сохранения идентичности ар-

мянской нации // Материалы международной научной конференции «Армения в диалоге 

цивилизаций» (Нижний Новгород, ННГУ, 28 апреля 2011г. / Нижний Новгород, 2011. 

 

STRATEGIC CULTURE AND THE CULTURAL STRATEGY 

H.L. Sargsyan 

ANNOTATION 

The article reveals the correlation between the concepts of strategic cul-

ture and the cultural strategy. It is postulated that those concepts are not 

identical. In this regard, it is concluded that the cultural strategy may be 

the component or the basis of strategic culture. And the strategic culture 

itself includes a list of other factors. 

Keywords: strategic culture, cultural strategy, strategic project, strategic 

resource. 

 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Հ.Լ. Սարգսյան 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հոդվածում ուսումնասիրվում է ռազմավարական մշակույթ և 

մշակութային ռազմավարություն հասկացությունների հարաբե-
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րակցությունը: Պնդվում է, որ այս հասկացությունները նույնա-

կան չեն: Եզրահանգվում է, որ մշակութային ռազմավարությունը 

կարող է հանդիսանալ ռազմավարական մշակույթի, երբեմն հիմ-

նական, բաղկացուցիչ: Իսկ ռազմավարական մշակույթը, իբրև 

կանոն, ներառում է իր մեջ բազմաթիվ այլ գործոններ: 

Հիմնաբառեր՝ ռազմավարական մշակույթ, մշակութային ռազ-

մավարություն, ռազմավարական ռեսուրս 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հոդվածում հեղինակը անդրադարձել է արտաքին քաղաքակա-

նության գիտակրթական ռեսուրսին: Այսօր պետության աշխա-

րհաքաղաքական ուժը որոշվում է ոչ միայն ռազմական, այլ մի-

գուցե ավելի շատ նորարարական և բարձր տեխնոլոգիական ռե-

սուրսներով: Այս հանգամանքով է բացատրվում, որ բոլոր զար-

գացած պետությունները գիտակրթական բաղադրիչը համարում 

են որպես կարևոր ռազմավարական ռեսուրս: Հեղինակը վերլու-

ծում է այս բնագավառում ՌԴ առջև ծառացած խնդիրներին և 

արտաքին քաղաքականությունում պետության կոմպլեքսային 

հզորության կարևոր բաղադրիչ հանդիսացող գիտակրթական 

ռեսուրսը օգտագործելու հեռանկարին: 

Ներկայումս ՌԴ-ն պետք է մոբիլիզացնի նախ և առաջ իր կազ-

մակերպչական և գիտակրթական ռեսուրսները արդյունավետ և 

իրատեսական արտաքին քաղաքականություն վարելու համար: 

Արտաքին քաղաքականության բոլոր ռեսուրսները ուղղակի կամ 

անուղղակի ձևով փոխկապակցված են իրար հետ: Այն, ինչը որ 

այսօր կարող է թվալ ծախսատար կամ ոչ արդյունավետ (հատ-

կապես մշակութայինը և գիտակրթականը), վաղը կարող է 

հսկայական դիվիդենտներ բերել (նյութայան և ոչ նյութական): 

Հիմնաբառեր՝ ՌԴ, ԱՄՆ, գիտակրթական ռեսուրս, արտաքին 

քաղաքականություն, գլոբալիզացիա: 

 

Արդի շրջանում Ռուսաստանի առջև ծառացած ամենակարևոր խնդիր-

ներից մեկը երկրի արդիականացումն է: Այն ենթադրում է ինդուստրիալ հա-

սարակությունից անցում ինֆորմացիոն հասարակության, որտեղ առանց-

քային խնդիր է դառնում գիտելիքի ձեռքբերումը, փոխանցումն ու օգտագոր-

ծումը: Այս տեսանկյունից կարևորվում են ՌԴ-ի գիտակրթական ռեսուրս-

ները: Այսօր պետության աշխարհաքաղաքական ուժը որոշվում է ոչ միայն 

ռազմական, այլ միգուցե ավելի շատ նորարարական և բարձր տեխնոլո-

գիաների ռեսուրսներով: Այս հանգամանքով է բացատրվում, որ բոլոր զար-

գացած պետությունները գիտակրթական բաղադրիչը համարում են որպես 

կարևոր ռազմավարական ռեսուրս: 

Գիտական ռեսուրսներով ԽՍՀՄ-ը հանդիսանում էր աշխարհի առաջա-

տար պետություններից մեկը, ուր հետազոտություններ էին իրականացվում 
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գիտության համարյա բոլոր ուղղություններով: 1970-ական թվականներին 

ԽՍՀՄ-ի գիտական ներուժը կազմում էր համաշխարհայինի մեկ քառորդը, 

իսկ հիմնարար գիտությունների մասով` մեկ երրորդը [1]: ԽՍՀՄ-ի գիտա-

տար ճյուղերի զարգացումը նախ և առաջ կապված էր ռազմաարդյունաբե-

րական համալիրի հետ, և այդ իսկ պատճառով պաշտպանական ոլորտի 

քայքայումը անդրադարձավ նաև գիտության որակի վրա: 1990-ական թվա-

կանների սկզբներից սկսվեց ՌԴ գիտական ներուժի փոշիացումը: Գիտու-

թյանը բյուջեից տրվող հատկացումները 5 տոկոսից իջան 0,3 տոկոսի (նույն 

ժամանակահատվածում ԱՄՆ-ում գիտությանը հատկացվում էր ՀՆԱ-ի 6-7 

տոկոսը, որը հավասարազոր էր պաշտպանական գերատեսչության ծախսե-

րին) [2]: Ռուսաստանյան գիտնականների կարծիքով ՌԴ-ում գիտության 

ճգնաժամի տևական բնույթը բացատրվում է ոչ բավարար ֆինանսավոր-

մամբ, գիտության զարգացման հիմնական գործոնների բացակայությամբ, 

այսինքն տնտեսությունում գիտատար արտադրանքի պահանջարկի և պե-

տական աջակցության բացակայությամբ [3]: 

Ժամանակակից Ռուսաստանի տնտեսությունը առավելապես օգտա-

գործում է իր հումքային ռեսուրսները և հիմնականում էներգակիրները: 

Նման կացութաձև ունեցող երկիրը մտահոգված չէ նոր տեխնոլոգիաներով, 

իսկ եթե դրա անհրաժեշտությունը ծագում է, ապա ավելի դյուրին է այն ձեռք 

բերել արտասահմանում, քան ստեղծել երկրում: Բավական մեծացել է 

Ռուսաստանի կախվածությունը արտասահմանյան առաջատար տեխնոլո-

գիաներից և այդ բնագավառում մրցակցությունը ենթադրում է նորարարա-

կան նոր տեխնոլոգիաներ, համապատասխան ենթակառուցվածքներ, ար-

տադրանքի որակի և ինքնարժեքի ճիշտ համադրում և այլն: Այսօր ՌԴ-ն 

նման հնարավորություններ չունի: 

Գլոբալիզացման գործընթացները անդրադարձան նաև գիտության զար-

գացման վրա: Ինչպես զարգացած երկրներում, այնպես էլ զարգացման 

բարձր տեմպեր արձանագրած մի շարք երկրներում (Չինաստան, Հնդկաս-

տան, Հարավային Կորեա, Բրազիլիա, ՀԱՀ և այլն) ընդլայնվեցին գիտության 

զարգացման նպատակով ֆինանսական հատկացումները: Ընդլայնվեցին 

տարբեր երկրների գիտական կառույցների համագործակցությունը, ստեղծ-

վեցին նոր ենթակառուցվածքներ, փոփոխություններ տեղի ունեցան նրանց 

ինստիտուցիոնալ կառավարման գործընթացներում: ՌԴ այսօր այն եզակի 

երկրներից է, որտեղ տեղի է ունենում գիտությամբ զբաղված մասնագետ-

ների թվի կրճատում: 

Համաշխարհային բանկի տվյալների համաձայն 2013թ.-ին ՌԴ-ից տա-

ղանդավոր կադրերի արտահոսքը կազմել է կրթված բնակչության 35 տո-

կոսը: Նման ցուցանիշ բնորոշ է միայն զարգացող երկրներին: Մոսկվայի պե-

տական համալսարանի ռեկտոր Վ. Սադովնիչին նշում է, որ տարեկան 

երկրից հեռանում է շրջանավարտների մոտ 15 տոկոսը[4]: Ի տարբերություն 

Չինաստանի, Հնդկաստանի կամ Հարավային Կորեայի, որոնք հանդիսա-
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նում են ԱՄՆ-ի գիտական կադրերի հիմնական «դոնորները», ՌԴ-ում 

«ուղեղների հոսքը», չվերածվեց «ուղեղների շրջապտույտի»: Ամենալավա-

տեսական հաշվարկներով արտասահման մեկնած գիտնականներից վերա-

դառնում են միայն 10-15 տոկոսը, որոնց մեծ մասը ոչ թե աշխատանքի է 

անցնում ռուսաստանյան գիտությունում, այլ զբաղվում է տեխնոլոգիական 

մենեջմենտով[5]: Այս փաստերը վկայում են, որ ռուսաստանյան գիտությու-

նում դեռևս բաց է մնում սերնդափոխության խնդիրը: 

Գիտությունը` իներցիոն գործընթաց է, և 1990-ական թվականների բաց-

թողումները շտկելու համար պահանջվում է տևական ժամանակ: ՌԴ Գի-

տությունների ակադեմիայի մասնագետների կարծիքով 1990-ական թվա-

կանների հետևանքները վերացնելու համար կպահանջվի մոտավորապես 

25 տարի: 1997թ.-ին գիտական ներուժի կորստի հետևանքով երկրին հասց-

վեց 60–70 մլրդ դոլարի վնաս [6]: Տնտեսական գիտությունների դոկտոր Ի. Գ. 

Դեժինան հիմնարար գիտությունը համարում է երկրի հիմնական ռեսուրս-

ներից մեկը և գիտությունը անվանում որպես պետության «փափուկ ազդե-

ցության» հիմնական գործոն [7]: Այն առավել արդյունավետ օգտագործում է 

ԱՄՆ-ը, որտեղ գտնվում են աշխարհի լավագույն համալսարանները իրենց 

ենթակառուցվածքներով ու ստեղծագործական լաբորատորիաներով: ԱՄՆ 

ձգտում են տեղափոխվել աշխարհի և նույնիսկ ԵՄ զարգացած երկրների 

գիտնականները, որոնք ուժեղացնում են ամերիկյան գիտության համաշ-

խարհային դիրքերը, տնտեսությունը, այսինքն` երկրի արտաքին քաղաքա-

կանության ներուժը: Կրթության միջազգային շուկան գնահատվում է մոտա-

վորապես 100 մլրդ դոլար, իսկ չինացիները կրթությունը դիտարկում են 

որպես պետության կոմպլեքսային հզորության (ՊԿՀ) բաղադրիչ: Առևտրի 

համաշխարհային կազմակերպությունը կրթությունը ևս դիտարկում է 

որպես ծառայություն, որը կարելի է ինչպես արտահանել, այնպես էլ ներկրել 

[8]: 

Կրթությունը հանդիսանում է պետության կոմպլեքսային (ինտեգրալ) 

հզորության (ՊԿՀ) կարևոր բաղադրիչը: 

Աշխարհի խոշոր երկրների համար կրթության բնագավառը կարևոր 

ռազմավարական նշանակություն ունի, քանի որ միայն այս ճանապարհով 

կարելի է իրականացնել «մարդկային կապիտալը» և ապահովել պետության 

գիտական և տեխնոլոգիական վերընթաց զարգացումը: Այսօր զարգացած 

երկրներում ազգային հարստության 70–80% մարդկային կապիտալն է [9]: 

Կրթությունը բացի տնտեսական գործոնից ունի նաև քաղաքական 

նշանակություն: Այս տեսանկյունից կցանկանանք առանձնացնել հետևյալ 

գործոնները. 

Զարգացած պետությունները կրթական ծառայություններ մատուցելով 

նպատակ են հետապնդում նաև իրենց ազդեցությունը տարածել տարբեր 

պետությունների քաղաքական վերնախավի վրա 

Կրթական ծառայություններ մատուցելով աշխարհում տարածել իրենց 
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գաղափարախոսությունը, ազգային արժեքները և բարելավել երկրի իմիջը: 

Օտարերկրյա ուսանողներին ներգրավելու հարուստ փորձ ուներ 

ԽՍՀՄ-ը: Խորհրդային բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 

հիմնականում ներգրավելով երրորդ աշխարհի երկրների երիտասարդու-

թյանը Մոսկվան երկար տարիներ այն օգտագործում էր որպես միջոց իր 

աշխարհաքաղաքական և գաղափարական ազդեցությունը ընդլայնելու 

գործընթացում: 

ՌԴ ներկայիս ղեկավարությունը ևս կարևորում է կրթության նշանա-

կությունը: ՌԴ նախագահ Վ. Պուտինը նշել է, որ «ոչ թե կայսրությունը, այլ 

մշակութային առաջընթացը, ոչ թե թնդանոթները, ոչ թե քաղաքական 

վարչակարգերի արտահանումը, այլ կրթության և մշակույթի արտահանումը 

կնպաստեն ռուսական ապրանքների, ծառայությունների և գաղափարների 

համար բարենպաստ պայմանների ստեղծմանը: Մենք պետք է աշխարհում 

մի քանի անգամ ուժեղացնենք մեր կրթական ու մշակութային ներկայու-

թյունը` և այն նշանակալից ուժեղացնենք այնպիսի երկրներում, որոնց 

բնակչության մի մասը խոսում կամ հասկանում է ռուսերեն» [10]: 

Բարձրագույն կրթության ոլորտում 2000-ական թվականներին ՌԴ-ում 

դրական տեղաշարժեր նկատվեցին: Բարձրագույն կրթության մասսայակա-

նությամբ ՌԴ-ն աշխարհում գրավում է առաջին տեղը: 2005թ.-ին ՌԴ 

յուրաքանչյուր 10 հազար բնակչի բաժին էր ընկնում 495 ուսանող, ԱՄՆ-ում` 

445, Գերմանիայում` 240, Ճապոնիայում` 233 [11]: Վ. Ինոզեմցևը այս փաստի 

կապակցությամբ գտնում է, որ նկատի ունենալով տարեցտարի ՌԴ-ում 

վատթարացող ժողովրդագրական վիճակը և ուսանողների նման թվաքա-

նակը` այն կարող է տեղի ունենալ միայն ոչ որակյալ կրթության հաշվին: 

Օրինակ` 2014թ. տվյալներով 18-24 տարեկան ՌԴ բնակչության 69 տոկոսը 

սովորում էր բուհում: Ֆրանսիայում այդ ցուցանիշը 41 տոկոս էր, ԱՄՆ-ում` 

36, իսկ Բրազիլիայում` 17 տոկոսից պակաս: 1990-ական թվականների հա-

մեմատությամբ Ռուսաստանում ուսանողության թիվը կրկնապատկվել է 

[12]: Եթե 18–25 տարեկանների շրջանում ԱՄՆ-ում բարձրագույն կրթություն 

ունի բնակչության 80 տոկոսը, ապա Եվրոպայում այդ ցուցանիշը կազմում է 

60, ՉԺՀ-ում` 25, Հնդկաստանում` 15 տոկոս: ՌԴ-ում 2000թ.-ին այն կազմում 

էր 50, 2010 թ.-ին` 91, իսկ 2011թ.-ին` 80 տոկոս[13]: Կրթության ոլորտում 

կարևորվում է բարձրագույն կրթության միջազգայնացումը: Որպեսզի 

ռուսական կրթական ռեսուրսը գործոն դառնա, այն պետք է արդիականաց-

վի և մրցունակ լինի միջազգային շուկայում: Այնինչ Times Higher տարբերա-

կով աշխարհի լավագույն 100 բուհերի ցանկում ընդգրկված են 77 ամերի-

կյան, 4 չինական և չկա ռուսաստանյան ոչ մի բուհ [14]: Այս վարկածով 

Մոսկվայի պետական համալսարանը զբաղեցնում է 196-րդ տեղը [15]: 

Գլոբալացման միտումներից է արտասահմանում սովորող ուսանող-

ների թվի ավելացումը: Վերջին 30 տարվա ընթացքում արտերկրում սովո-

րող ուսանողների թիվը ավելացել է 4 անգամ: Դրան օժանդակում են բազ-
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մաթիվ ծրագրեր, որոնք նպաստում են ուսանողների փոխանակմանը և 

«ուղեղների հոսքին»: Այդ տեսանկյունից արժե հիշատակել ԵՄ «Էրազմուս», 

«Սոկրատ», «Նորդ պլյուս», ֆրանսիական Edu France, Egide, գերմանական 

DAAD ծրագրերը և այլն: Ամերիկացիները այսօր առաջատար դիրքեր են 

գրավում կրթության միջազգային շուկայում: 2007թ.-ին մոլորակում բոլորից 

շատ օտարերկրացի ուսանողներ սովորում էին ԱՄՆ-ում` 595.900, կամ 

աշխարհի օտարերկրացի ուսանողների 21,3 տոկոսը: Մեծ Բրիտանիայում 

այլ երկրներից ուսանում են 351.500 (12 տոկոս), Ֆրանսիայում` 246.600 (9 

տոկոս), Ավստրալիայում` 211.500, Գերմանիայում` 206.900, Ճապոնիայում` 

125.900, Կանադայում` 68.500, ՀԱՀ-ում` 60.600, ՌԴ-ում` 60.300, Իտալիայում` 

57.300 [16]: Միաժամանակ այդ պետությունները «մոբիլ ուսանողներ» մա-

տակարարող հիմնական երկրներն են: Գերմանիայից արտասահման ուսա-

նելու է մեկնել 77.500, Ճապոնիայից` 54.500, Ֆրանսիայից` 54.000, ԱՄՆ-ից` 

50.300, Կանադայից` 43.900, ՌԴ-ից` 42.900 ուսանող: Այս ցանկը գլխավորում 

են չինացիները` 421.100, հնդիկները` 153.300 և հարավկորեացիները` 105.300 

ուսանող [17]: 

ՌԴ-ն այս բնագավառում ևս զիջել է իր դիրքերը: Եթե ԽՍՀՄ-ը օտար-

երկրացի ուսանողների թվով ԱՄՆ-ից հետո աշխարհում գրավում էր 

երկրորդ տեղը, ապա ՌԴ-ն ներկայումս այդ ցուցանիշով աշխարհում զբա-

ղեցնում է 9-րդ հորիզոնականը: ՌԴ-ում սովորող ուսանողները հիմնակա-

նում ԱՊՀ երկրներից ու Ասիայից են (Ղազախստան, Չինաստան, 

Ղրղզստան, Բելոռուս, Հնդկաստան, Վիետնամ, Ուզբեկիստան, Տաջիկստան, 

Հայաստան, Ուկրաինա) [18]: ՌԴ կառավարությունը իրավիճակը շտկելու 

համար ընդունեց «2011-2020թթ ՌԴ կրթական ծառայությունների արտա-

հանման հայեցակարգը»: Եթե 2005թ. ՌԴ-ում 168 երկրներից սովորում էր 

մոտ 100 հազար ուսանող, որը կազմում էր աշխարհի օտարերկրացի 

ուսանողների 3,8%, ապա 2008-2009թթ այն արդեն կազմում էր 320 հազար, 

այսինքն 2005թ. ցուցանիշը եռապատկվել էր [19]: 

Խոշոր երկրները գիտության և մշակույթի վրա ծախսում են ՀՆԱ-ի մոտ 

34 տոկոսը` ԱՄՆ-ը, 23 տոկոսը` ԵՄ-ը, 12 տոկոսը` Ճապոնիան և 

Չինաստանը և 1,5 տոկոսը` ՌԴ-ն [20]: 

Աշխարհի երկրներից կրթության մակարդակի ինդեքսով 4-րդ տեղում 

գտնվում է ԱՄՆ-ը (0,890), 7-րդ տեղում Գերմանիան (0,816), 26-րդ տեղում 

Ճապոնիան (0,808) և 36-րդ տեղում ՌԴ-ն 0,780 ինդեքսով [21]: 

Կրթության բնագավառում Մոսկվան աշխատում է իր ազդեցությունը 

պահպանել ԱՊՀ տարածքում: Նկատի ունենալով ռուսերեն լեզվի տարած-

վածությունը և այդ երկրների հետ քաղաքակրթական, մշակութային կա-

պերը` 2008թ.-ին Ժողովուրդների բարեկամության ռուսաստանյան համա-

լսարանի (ԺԲՌՀ) նախաձեռնությամբ մագիստրատուրայի ֆորմատով 

բացվեց ԱՊՀ ցանցային համալսարան: Ստեղծվեց կոնսորցիում, որում 8 

երկրներից ընդգրկվեցին 16 համալսարան (ՌԴ, Ուկրաինա, Բելոռուս, Ղա-
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զախստան, ՀՀ, Մոլդովա, Տաջիկստան, Ղրղզստան): Ռուսաստանը, Չինաս-

տանը և Ղազախստանը հիմնել են նաև Շանհայի համագործակցության հա-

մալսարան [22]: 

Ներկայումս ՌԴ-ն պետք է մոբիլիզացնի նախ և առաջ իր կազմակերպ-

չական և ինտելեկտուալ ռեսուրսները արդյունավետ և իրատեսական ար-

տաքին քաղաքականություն վարելու համար: Արտաքին քաղաքականու-

թյան բոլոր ռեսուրսները ուղղակի կամ անուղղակի ձևով փոխկապակցված 

են իրար հետ: Այն, ինչը որ այսօր կարող է թվալ ծախսատար կամ ոչ արդյու-

նավետ (հատկապես մշակութայինը և գիտակրթականը), վաղը կարող է 

հսկայական դիվիդենտներ բերել (նյութայան և ոչ նյութական): 
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АННОТАЦИЯ 

В статье автор обращается к проблеме наличия у государств научно-

образовательного ресурса внешней политики. В настояшее время 

геополитическое влияние любого государства определяется не толь-

ко военными, но и, в значительной мере, инновационными ресурса-

мы и высоким уровнем развития современных технологий. По этой 

причине все развитые государства считают научно-образовательную 

составляющую наиважнейшим стратегическим ресурсом. Автор 

статьи анализирует стоящие перед РФ в этой области проблемы, а 

также перспективы использования научно-образовательного ресурса 

в укреплении комплексной мощи государства в международных от-

ношениях. 

Ключевые слова: РФ, США, научно-образовательные ресурсы, 

внешняя политика, глобализация. 

SUMMARY 

The author has referred to the scientific-educational resource of foreign 

policy in this article. Today the geopolitical power of a state is deter-

mined not only by military but perhaps by more innovative and high-tech 

resources. This is the reason why all developed states consider scientific-

educational resource as an important military resource. The author ana-

lyzes the problems faced by the RF and the prospects of the utilization of 

scientific-educational resource as an important component of a complex 

power of a state in foreign policy. 

Keywords: the RF, the USA, scientific-educational resource, foreign 

policy, globalization. 
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ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИЧНОСТИ В 

КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОГНИТИВНОГО И АФФЕКТИВНОГО 

КОМПОНЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

АРМЯНСКОЙ И РУССКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

А.С. Берберян 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются компоненты национальной идентичности 

личности в зависимости от фактора социокультурной среды. На ос-

нове проведенного исследования с армянской и русской студенче-

ской молодежью РА и РФ было выявлено различие в признаках эт-

нической самоидентификации и в самопонимании «Я-социального» 

и «Я-рефлексивного» в структуре национальной идентичности. 

Ключевые слова: национальная идентичность, этническая само-

идентификация. 

 

В условиях глобализационных и интегративных процессов, способствую-

щих интенсификации межкультурных контактов, проблема национальной иден-

тичности становится все более актуальной. Национально-этническое сознание 

включает в себя идентификацию человека с историческим прошлым этноса, 

конкретной нации. Этническая уникальность – категория не абсолютная, а отно-

сительная, которая не имеет определенного смысла вне системы культурно-

исторических взаимоотношений. Этнос не обязательно характеризуется общ-

ностью территорий или кровнородственными отношениями. Интенсификация 

темпов социального развития и прогресса существенно влияет на процессы эт-

нокультурной идентификации. 

Феномен национальной идентичности делает особенно актуальным вопрос о 

культурных различиях и культурной самобытности этноса [5, 6]. Радикальные 

изменения, происходящие во всех сферах общественно-политической и социаль-

но-экономической жизни Армении, имеют неоднозначные последствия для раз-

вития в XXI веке. 

Понятие личностной идентичности в современной философской и психоло-

гической литературе связано с рассмотрением проблемы обретения человеком 

свободы и самобытности в контексте социокультурных форм личностного бы-

тия. Философская и психологическая рефлексия данной проблемы во многом 
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связана с исследованиями личностной самотождественности в социологии (тео-

рии интеракционизма Д. Мида, Ч. Кули; социальной драматургии и фреймов И. 

Гофмана), психологии, особенно в психоанализе (З. Фрейд, К. Юнг и др.), в рус-

ле которого Э. Эриксон вводит понятия индивидуальной и коллективной иден-

тичности. 

Проблема социальной идентичности остается важным объектом для иссле-

дования во многих отраслях научного знания. Особенности формирования и раз-

вития социальной идентичности в современных социокультурных условиях изу-

чены в трудах Ж. Аттали, З. Баумана, У. Бека, А. Гидденса, М. Кастельса, О. 

Тоффлера. 

В исследованиях Л.М. Дробижевой, Н.М. Лебедевой, И.Б. Орловой, В.А., 

Стефаненко Т.Г., Тишкова, В.Г. Федотовой, В.Ю. Хотинец ставится вопрос об 

идентификационном характере этничности, сущности идентичности, рассматри-

ваются проблемы трансформации компонентов идентичности на постсоветском 

пространстве. Диапазон предметной области исследований расширяется и вклю-

чает вопросы анализа социально-культурной дистанции этнических групп, со-

циокультурной ситуации, типов и компонентов идентичности, трансформации 

этнической идентичности, стратегий и этапов процесса идентификации. Иссле-

дователями в структуре этнической идентичности выделяются два компонента: 

когнитивный – как знания, представления об особенностях своей группы и осоз-

нание принадлежности к ней, и аффективный – оценка характеристик собствен-

ной группы, отношение и значимость членства в данной группе. Потребность в 

общности с этнической группой индивиды испытывают в различной мере, в за-

висимости от осознания культурных традиций, осмысления исторического опы-

та общности. Рассматривается также поведенческий компонент, проявляющийся 

как реальный механизм построения системы взаимоотношений и взаимодейст-

вий в различных этноконтактных ситуациях. Как отмечают исследователи, пове-

денческий компонент идентичности обладает регулятивной функцией, которая 

дает ответ на вопрос о важности этнокультурных, этнопсихологических особен-

ностей группы, осознания каждым ее членом исторического опыта для этниче-

ского самосознания нации в качестве механизма управления поведением людей. 

Этнодифференцирующие признаки выступают как своеобразный «мотор» этни-

ческого самосознания [4, 7]. Однако среди проведенных исследований практи-

чески отсутствуют исследования, исследующие этническую идентичность в кон-

тексте самопонимания субъекта. 

Нами было проведено практическое исследование с этнической армянской и 

русской студенческой молодежью РФ и РА, общее количество респондентов – 160. 

Методики исследования: авторская анкета для выявления психологических 

характеристик этнической идентичности, опросник на выявление признаков эт-

нической самоидентификации и тест «Кто Я» М. Куна и Т. Макпартленда. 

Выборка составляет: 1. этнические армяне титульного этноса, 2. этнические 
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армяне российской диаспоры, 3. этнические русские титульного этноса и 4. эт-

нические русские армянской диаспоры. 

 

Таблица 1. Результаты исследования субъективного ощущения национальности 

 

Националь-

ность 

Армяне  

титульного 

этноса 

Армяне  

российской 

диаспоры 

Русские  

титульного 

этноса 

Русские  

армянской ди-

аспоры 

Армянин(ка) 91% 93% 0% 1% 

Русский(ая) 0% 2% 92% 90% 

Ни к какой 

конкретной 9% 5% 8% 9% 

Общее 51 40 40 29 

 

В группе этнических армян, представителей титульного этноса, в отличие от 

представителей российской диаспоры, было выявлено недостаточное знание тра-

диций, в некоторых случаях некоторые исконно армянские традиции и обряды 

по-разному, двояко интерпретировались и сохранялись, в частности, традиции 

свадебного действа, а также ритуальное, а не смысловое понимание некоторых 

праздников – таких, как Трндез, Цахказард, Вардавар и др. В группе предста-

вителей титульного этноса у преобладающего большинства (85%) было отме-

чено знание истории Армении выше среднего, в группе российской диаспоры 

преобладал средний уровень знания истории (знание только значимых дат). 

По результатам методики «Кто Я» М. Куна и Т. Макпартленда выявлены 

следующие показатели: 1. у этнических армян титульного этноса при описании 

себя в 35% случаев превалирует «Я-социальное», у 38% отмечается преобла-

дание использования в описании «Я-рефлексивного», 2. у этнических армян рос-

сийской диаспоры в 37% в описании себя доминирует характеристика качеств, 

относящихся к «Я-социальному», у 36%, соответственно, превалирует «Я-реф-

лексивное», 3. у этнических русских титульного этноса в 39% преобладают ка-

чества, относящиеся к «Я-социальному», у 26% при описании себя преобладает 

«Я-рефлексивное», 4. У этнических русских армянской диаспоры у большинства 

респондентов (39%) при описании себя преобладает «Я-рефлексивное», у 33% 

при описании себя преобладает «Я-социальное». Результаты отражены в диа-

грамме 2.  

В описании себя у большинства респондентов, как у этнических армян, так 

и у этнических русских при ответе на вопрос «Кто Я?» преобладает социальное 

«Я» и рефлексивное «Я». В социальном Я преобладает использование семейной 

идентичности, гражданственной и этнической и учебно-профессиональной по-

зиции. 

Как свидетельствуют данные исследования, отраженные в таблице 2, для 

большинства представителей армянского и русского этноса референтной груп-

пой являются национальные герои, герои Великой Отечественной войны и т.д. 
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Диаграмма 2. Результаты исследования компонентов идентичности. 

 

 
 

    Таблица 2. Референтная группа 

 

Референтная группа Этнические армяне 

РА и РФ 

Этнические  

русские РФ и РА 

Национальные герои, герои Великой 

Отечественной войны 87% 85% 

Актеры, теле- и радиоведущие 3% 5% 

Представители правительственных 

должностей 1% 7% 

Другое 9% 3% 

 

На основании теоретического анализа и обработки результатов практиче-

ского исследования нами были сформулированы следующие выводы: 

1. Содержание этнокультурной идентичности представляет собой процесс 

интеграции и дистрибуции идентификационных оснований, который обусловлен 

подсознательным стремлением к единству с окружающим миром путем инте-

грации в культурно-символическую сферу. 

2. Когнитивный и аффективный компоненты национального самосознания 

армянской и русской студенческой молодежи обуславливают принятие нацио-

нальных героев в качестве референтной группы большинством респондентов. 

3. По результатам исследования наблюдаются различия в понимании и от-

ношении к этнокультурной традиции. Половых различий в двух группах рес-

пондентов выявлено не было. 

Психологическое сопровождение тех проблем, которые возникают при оп-

ределенных нарушениях этнической идентичности человека, дало бы возмож-

ность решать задачи самого широкого спектра: адаптации, аккультурации, про-

блем межэтнического коммуникативного взаимодействия, этнической толерант-
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ности [1]. Развитие и формирование этнического самосознания личности можно 

проводить в двух плоскостях: осмысления системы ценностей и представлений 

этноса и оценок этнокультурных и этнопсихологических особенностей нацио-

нальной идентичности [2, 3]. 

 

Статья подготовлена при поддержке ГКН МОН РА в рамках научного про-

екта № SCS. Шифр – 13RF-013 «Самопонимание этнокультурной идентичности 

в титульном этносе и сопряженной диаспоре (на примере исследования русской 

и армянской молодежи Армении и России)». 
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SUMMARY 

The article discusses the components of the national identity of the per-

son, depending on the social and cultural environment. On the basis of 

studies of the Armenian and Russian student youth of Armenia and the 

Russian Federation was no difference in the basis of ethnic identity and 

self-understanding, “I-social” and “self-reflexive” in the structure of na-

tional identity. 

Keywords: national identity, ethnic identity. 
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АННОТАЦИЯ 

Качественно новый этап в отношениях Армения – Диаспора начался 

с провозглашения независимости РА. С этого времени отношения с 

Диаспорой претерпели ряд трансформаций. Приоритетность под-

держания отношений с Диаспорой обусловлена необходимостью 

сохранения национальной идентичности, преодоления отчуждения 

между двумя частями одного народа, укрепления армянской госу-

дарственности, решением важнейших политических задач. В случае 

успешного взаимодействия Диаспора сможет обеспечить геополи-

тическое преимущество для РА. РА, в свою очередь – гарантом со-

хранения национальной идентичности в Диаспоре. 

Ключевые слова: диаспора, политические партии, национальная 

безопасность, национальная идентичность. 

 

Республика Армения на государственном уровне придает значение отноше-

ниям с Диаспорой. Специально для лучшего их координирования в 2008 году 

решением правительства РА было учреждено Министерство Диаспоры, уже с 

2009 года взявшее на себя инициативу посредника в отношениях с Диаспорой. 

Как отметила министр Диаспоры Г. Акопян, «министерство Диаспоры РА пре-

вратило государственную политику в систематизированную, целевую; отноше-

ния Родина – Диаспора переместились на новую плоскость» [1]. 

Отношения Армения–Диаспора представляют собой один из компонентов 

национальной безопасности, что отражено в соответствующих пунктах Страте-

гии национальной безопасности Республики Армения. В связи с этим представ-

ляется важным рассмотреть отношения Армения–Диаспора с точки зрения на-

циональной безопасности не только РА, но и армянского народа в целом. Так, в 

Стратегии подчеркивается необходимость «разработки и реализации всеобъем-

лющей концепции взаимоотношений Армения–Диаспора, всесторонней консо-

лидации потенциала Диаспоры» [2], что может служить важным подспорьем в 

деле решения внешне- и внутриполитических задач, а также предотвратить де-

зинтеграционные процессы в Диаспоре. 

Среди внешних угроз национальной безопасности указывается «ослабление 

национально-культурной идентичности Диаспоры: Республика Армения придает 

важное значение задаче поддержания национальных черт армян Диаспоры, пре-
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пятствия их ассимиляции. Наличие организованной и эффективно интегриро-

ванной в странах проживания Диаспоры имеет важное значение с точки зрения 

повышения уровня международной интегрированности Армении. Ослабление 

связей Армения–Диаспора, отсутствие взаимообогащающих и взаимодопол-

няющих контактов могут представить опасность для фундаментальных ценно-

стей национальной безопасности Республики Армения» [3]. Уровень интегриро-

ванности армянской Диаспоры в обществах проживания продолжает оставаться 

в целом высоким, что немаловажно для лоббирования армянских интересов в 

разных странах. 

С провозглашением Третьей республики начался качественно новый этап 

отношений с Диаспорой, повлекший за собой как новые трудности, так и воз-

можности для многостороннего сотрудничества и дальнейшего сближения. 

Интересно, что последствия семидесяти лет раздельного существования в 

условиях разных систем стали наиболее резко ощущаться уже после того, как 

сама эта система перестала существовать. С первых лет Независимости стороны 

отчетливо понимали, что невозможно развивать отношения, не установив регу-

лярных контактов и постоянного общения. Как отмечает Р. Паносян, «первона-

чальные контакты между ними выглядели как весьма неохотное сближение ме-

жду дальними родственниками, успевшими за долгий срок стать друг для друга 

чужими. Тем не менее, институциональные барьеры, воздвигнутые советским 

режимом между Арменией и значительной частью Диаспоры, в этот период бы-

ли ликвидированы» [4]. 

До начала 90-х годов ХХ века и в Армении, и в Диаспоре бытовали пред-

ставления друг о друге, которые, в условиях отсутствия достаточного количест-

ва информации и оторванности друг от друга, носили больше субъективный, 

идеализированный характер. То есть образ Диаспоры в глазах жителей Армении 

и образ жителей Армении в глазах представителей Диаспоры получился в доста-

точной степени искаженным. Это способствовало появлению предрассудков и 

недопонимания с обеих сторон. 

Позже, с началом более полного взаимодействия, ситуация прояснилась, 

принеся с собой некоторую долю разочарования, так как оказалось, что пред-

ставления и надежды, которые народ Армении связывал с Диаспорой, не оправ-

дывались. «Прощаясь с советским периодом истории и решившись следовать в 

своем развитии примеру стран Запада, народ Армении рассчитывал на всемер-

ное содействие армян Диаспоры. Подобные, зачастую эмоционально окрашен-

ные ожидания, были следствием незнания неизбежно сформировавшихся за семь 

десятилетий раздельного существования существенных различий – начиная от 

образа жизни и кончая этническим самосознанием – между армянами диаспоры 

и Армении» [5]. Партии Диаспоры рассматривались как носители западной по-

литической культуры, одновременно сохраняя армянские национальные черты. 

Сами партии надеялись на сравнительно легкий успех на политической сцене 

Армении, считая себя защитниками Армянского вопроса и интересов армянско-
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го народа на международной арене. 

Несмотря на то, что отношения между Третьей республикой и Диаспорой 

начали углубляться не так давно, за этот короткий срок можно проследить ди-

намику их развития. Трагические события конца 1980 – начала 90-х годов спо-

собствовали сплочению народа, повышению национального самосознания не 

только в Армении, но и в Диаспоре. Для преодоления последствий Спитакской 

трагедии организациями Диаспоры было организовано оказание гуманитарной 

помощи. В целях содействия населению Армении 14-ю крупнейшими организа-

циями Диаспоры было собрано 900 миллионов долларов, направленных на раз-

витие социального сектора [6]. Добровольцы из Диаспоры приняли участие в 

Карабахской войне. 

В политическом же плане это был период неопределенности. С одной сто-

роны, организации Диаспоры как политические, так и благотворительные, сразу 

же устремились в Армению. «Отныне они могли не только продолжить свою 

миссию на родине, но и придать ей иное звучание – уже на государственном 

уровне» [7]. Некоторые ее представители заняли высокие посты в правительстве 

страны. Так, два представителя армянской Диаспоры США получили министер-

ские портфели: Р. Ованнисян стал министром иностранных дел РА в 1991г., С. 

Ташджян был назначен министром энергетики в 1992г., а Ж. Либаридян, также 

из США, стал советником президента республики в том же 1991г. В. Осканян, 

еще один представитель Диаспоры, стал сначала заместителем министра ино-

странных дел, а в 1998г. возглавил это ведомство [8]. 

Однако именно тогда зародились зачатки противостояния на политической 

арене. В частности, во время второго конгресса Армянского общенационального 

движения (АОД) Ж. Липаритян, который и сам является представителем Диас-

поры, в своем выступлении обрушился на партии Диаспоры, обвинив Гнчак в 

сотрудничестве с советской властью, Рамкавар и Дашнакцутюн – в предательст-

ве национальных интересов и увлеченности идеологическим противостоянием 

времен холодной войны. Обращаясь к последним, Либаридян заявил, что партии 

десятилетиями занималась предательством национальных интересов, ввязав-

шись в идеологическое противостояние, забыв о Западной Армении, а сейчас 

требует от властей РА предъявить Турции территориальные претензии. Также 

партии были обвинены в поддержке коммунистического режима в 1988г., когда 

они не поддержали стремление народа Армении к переменам, а, наоборот, при-

звали не выступать против Советского Союза, решая все проблемы в «совет-

ском» формате [9]. 

Не желая лишаться своей политической значимости, партии Диаспоры с са-

мого начала попытались стать ключевыми игроками в политической жизни Ар-

мении. Однако можно констатировать, что они оказались не готовы в условиях 

государственности действовать как политические партии, которые ведут борьбу 

за власть в рамках отдельного государства. Те методы, которые были эффектив-

ны в общинах Диаспоры, оказались нерезультативными в рамках политической 
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системы Армении, так как все три политические партии никогда не боролись за 

власть в странах, где имеется армянская Диаспора и где эти партии имеют свои 

структуры. Исключение, пожалуй, может составить лишь Ливан, где, однако, 

борьба за власть происходит в рамках конкретной религиозной общины. 

Проблемы, начавшие накапливаться с первых лет Независимости, прояви-

лись наиболее отчетливо, когда напряжение сменилось открытой конфронтаци-

ей. Апогей противостояния наступил в конце 1994г., когда деятельность Даш-

накцутюн в Армении была запрещена по обвинению в нарушении закона «Об 

общественно-политических организациях» [10]. 

В современном мире, и особенно в развитых демократических странах, по-

литическая деятельность диаспор считается приемлемым явлением и даже рас-

сматривается в качестве необходимого атрибута существования общин. Однако 

тогда политическая активность, проявляемая Диаспорой, считалась армянскими 

властями бессмысленной и необоснованной. Глава МИД РА В. Папазян даже 

заявил, что «в диаспоре политической жизни вообще не может быть. Она может 

быть только в Республике Армения» [11]. Представлялось возможным сотрудни-

чество с Диаспорой лишь в культурной, экономической и гуманитарной сфере. 

С 1998г. начинается новый этап, когда для Диаспоры возникли наиболее 

благоприятные условия для участия в политической жизни Армении. Происхо-

дящие в стране политические процессы привели к смене власти. Новый прези-

дент РА Р. Кочарян сразу после своего избрания отменил запрет на деятельность 

Дашнакцутюн, заручившись ее поддержкой. АРФ пришлось умерить свои амби-

ции. Отдав предпочтение «синице в руках», она, в свою очередь, стала одной из 

политических сил, находящихся у власти в Армении и поддерживающих второ-

го президента на протяжении всего периода его президентства. 

Углубился продуктивный диалог между сторонами. Начиная с 1999г. стали 

регулярно проводиться конференции, семинары и панармянские конгрессы, на 

которых представители Диаспоры могли высказывать и открыто обсуждать бес-

покоящие их вопросы. Появление диалога между Арменией и Диаспорой свиде-

тельствовало, что власти пытались отказаться от вертикального принципа в 

пользу горизонтального [12]. Одновременно активизировались отношения в раз-

личных сферах, которым стали придавать значение на государственном уровне. 

В сентябре 1999г. прошел первый конгресс Армения–Диаспора, участие в 

котором приняли армяне со всего мира. Целью первого подобного масштабного 

мероприятия было координирование сотрудничества между Арменией и Диас-

порой, обозначение его основных приоритетов и направлений. В ходе подготов-

ки к конференции министр иностранных дел В. Осканян, выдвинул формулу 

«одна нация, одна родина», руководствуясь которой можно будет достичь более 

практического понимания отношений, открыть для сторон новые перспективы. 

Придавая значение равноправному и взаимовыгодному экономическому сотруд-

ничеству, в повестку было включено обсуждение не только благотворительных, 

но и бизнес программ, что было закреплено в итоговой декларации. После про-



Трансформация взаимоотношений между республикой Армения и армянской ... 
241 

возглашения независимости это была первая аналогичная встреча, первая по-

пытка прийти к согласованному мнению. В дальнейшем итоги конгресса стали 

предметом дискуссий и критики, так как большинство принятых решений оста-

лось нереализованным. Однако то, что организация и проведение конгрессов 

Армения–Диаспора в дальнейшем стали носить постоянный характер, говорит о 

том, что эти встречи дают свои положительные результаты, по крайней мере, 

способствуют конструктивному диалогу между сторонами. 

Второй аналогичный конгресс прошел в мае 2002г. Предметом обсуждения 

опять стали те же вопросы, так как за прошедшие годы их решение не было 

осуществлено в полной мере. В частности, обсуждались реалии современного 

армянства, его проблемы и вызовы, также были обозначены возможные пути их 

преодоления. Было сделано заявление в поддержку независимой Нагорно-

Карабахской республики, была высказана твердая решимость и дальне защищать 

национальные интересы совместными усилиями. Был провозглашен лозунг 

«Армения – родина всех армян» [13]. Эти шаги были направлены не только на 

разработку механизмов решения первостепенных задач, касающихся армянского 

народа, но и должны были способствовать дальнейшему сближению, лучшему 

взаимопониманию и созданию атмосферы единства. Один из обсуждаемых во-

просов – о двойном гражданстве – нашел свое решение лишь через год после 

третьего конгресса, в 2007г. 

В ходе третьего конгресса (сентябрь 2006г.) обсуждались вопросы, имею-

щие практическую экономическую направленность, в частности, реализация 

программы развития деревень и сельской местности, имеющая принципиальное 

значение для развития экономики страны, улучшения демографического поло-

жения и преодоления бедности в деревнях. То есть была, наконец, сделана по-

пытка перейти от слов к делу, так как решения предыдущих конгрессов, по 

большей части, остались не реализованными. 

В январе 2011г. министр диаспоры Г. Акопян во время встречи с представи-

телями армянской общины Калифорнии сообщила о намерении президента во-

влечь представителей Диаспоры в управление страной, учредить для этих целей 

вторую палату парламента, куда должны были войти армяне Диаспоры, соответ-

ственно, получив больше реальных возможностей участвовать в политической 

жизни Армении. Реакция на подобные заявления была неоднозначной и вызвала 

много споров и обсуждений. Сложно сказать, были ли сделаны эти заявления 

лишь с целью улучшения пошатнувшегося имиджа властей в глазах Диаспоры 

или же первоначально действительно рассматривался такой вариант развития 

отношений. Ясно лишь то, что эти намерения оказались преждевременными, так 

и не получили продолжения и на данный момент далеки от воплощения. 

Четвертый общеармянский конгресс состоялся в сентябре 2011г. Он был по-

священ двадцатилетию Независимости Армении. Также в ходе четвертого кон-

гресса обсуждались механизмы улучшения взаимодействия между Арменией и 

Диаспорой, проблемы молодежи, вопросы языка и сферы образования. 
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Спустя 3 года, в сентябре 2014г. состоялся пятый конгресс Армения–Диас-

пора, в котором приняли участие более 1000 представителей из 60 стран. Среди 

насущных вопросов, обсуждаемых на конгрессе, был вопрос армян из Сирии, 

вынужденных из-за войны покинуть свои дома. Многие из них иммигрировали в 

Армению. Обсуждались, в частности, проблемы их быстрой адаптации и инте-

грации в армянское общество. Одной из наиболее важных задач была подготов-

ка к 100-летию Геноцида, координирование усилий по организации мероприя-

тий, посвященных этой памятной дате. 

Память о Геноциде является одним из основополагающих элементов конст-

руирования армянской национальной идентичности, общей исторической памя-

ти, той нитью, которая объединяет представителей «классической» армянской 

Диаспоры из разных стран мира. Именно вокруг идеи борьбы за признание Ге-

ноцида, возмещения материального и морального ущерба армянскому народу, 

возникла и стала развиваться политическая составляющая идентичности Диас-

поры, сопровождаемая всплеском национального самосознания. В этой связи 

2015г. стал символическим для армянского народа не только как столетний ру-

беж Геноцида, но и как реальный фактор сближения народа Армении и Диаспо-

ры не только общими воспоминаниями, но общей целью, общей деятельностью 

по ее достижению. 

Поиск нового, наиболее оптимального формата взаимоотношений между РА 

и Диаспорой продолжается по сей день. Благополучное решение этого вопроса 

будет способствовать полноценной реализации всего потенциала мирового ар-

мянства, нацеленного на сохранение армянской национальной идентичности в 

Диаспоре, укрепление армянской государственности, решение ряда перво-

степенных внешнеполитических задач, повышение значения РА на мировой 

арене, что, в конечном итоге, будет способствовать полноценному обеспечению 

национальной безопасности армянского народа. 
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TRANSFORMATION OF REPUBLIC OF ARMENIA - ARME-

NIAN DIASPORA RELATIONS IN THE CONTEXT OF ACHIE-

VEMENT OF NATIONAL INTEGRITY 

Distinctive new phase of Armenia – Diaspora relations began after the 

proclamation of RA independence. Thereafter relations with Diaspora 

have passed through the process of transformation. Importance to main-

tain relations between the sides is based on the necessity to preserve na-

tional identity in Diaspora, overcome the alienation between the two 

parts of Armenian people, enforce the Armenian statehood and solve im-

portant political issues. In the case of successful cooperation Diaspora 

will provide geopolitical advantage for Armenia. Armenia, in its turn, 

will guarantee preservation of national identity in Diaspora. 

Keywords: diaspora, political parties, national security, national identity. 
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ПУТИ ПРОТИВОСТОЯНИЯ УГРОЗАМ ЭМИГРАЦИИ И 

АССИМИЛЯЦИИ В АСПЕКТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Р.З. Джиджян 

r.djidjian@gmail.com 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье обсуждаются причины массовой эмиграции из Ар-

мении, предлагается конкретный путь его безотлагательного сокра-

щения: принять временное решение правительства Армении о годо-

вых квотах эмиграции, дабы масштаб эмиграции из Армении при-

близить к среднему значению темпов эмиграции из стран СНГ. Для 

второго аспекта стабильного будущего нации – все возрастающей 

угрозы ассимиляции в условиях тотальной глобализации – предла-

гается создать неразрывную связь молодого поколения армянской 

диаспоры с отчизной при помощи специальной программы, которая 

бы обеспечила каждому юноше из диаспоры получить в Армении 

среднее или высшее образование, используя колоссальные возмож-

ности современного дистанционного обучения. 

Ключевые слова: эмиграция, ассимиляция, предотвращение, кво-

ты, диаспора. 

 

Стратегия и тактика национальной безопасности должны служить ослабле-

нию и нейтрализации конкретных угроз современности народу и национальному 

государству, а также противостоянию все нарастающей угрозе ассимиляции ди-

аспоры в условиях глобализации
1
. 

Первой по своей трудности, социально-экономичекой значимости и злобо-

дневности угрозой национальной безопасности РА является Карабахский кон-

фликт и его не всегда явные негативные последствия. На сегодняшний день Ка-

рабахский конфликт представляется крайне трудным для политического разре-

шения, так как согласие политического руководства страны на любое приемле-

мое для обеих сторон кофликта решение может привести к смещению прави-

тельства массовыми выступлениями, организованными оппозиционными сила-

ми. С другой стороны, в наши динамичные годы интересы влиятельных между-

народных центров воздействия на конфликтующие стороны могут измениться 

не в лучшую сторону. Представляется безотлагательной политической задачей 

руководства страны и оппозиционных сил выработать единый и конкретный 

взляд хотя бы в плане «красных линий», за которые представители РА не могут 

                                                           
1 Гаспарян Ю.А., Джиджян Р.З. Социология национальной безопасности. Ер., Лимуш, 

2015 (на армянском языке). 
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отступить на приближающихся переговорах. 

Вторая по значимости и трудности угроза – массовая эммиграция из РА. Ее 

специфичность заключается в том, что данная угроза возникла и усиливается с 

самого существования национального государства неосознаваемыми действиями 

самого проживающего в РА населения. 

Одна из основных трудностей поиска решения социальных и политических 

проблем кроется в самой природе человека. Согласно известной сентенции, че-

ловек думает одно, решает другое, говорит третье, и лишь четвертое – делает, 

причем последнее может оказаться вне всякой логической связи с первыми тре-

мя. Ввиду этой специфики объекта социально-политического исследования и 

управления, популярный в наши дни метод опроса населения либо самих эмиг-

рирующих личностей и групп не представляется оптимальным средством для 

раскрытия причин массовой эммиграции из РА и соответствующих путей воз-

действия на нее. Тем не менее, метод опроса столь нагляден и доступен, что об-

ращение к нему является наиболее популярным средством исследования со сто-

роны политологов и социологов нашей республики
2
. 

Авторы проведенных социальных опросов основными причинами чаще все-

го называют плохое экономическое положение людей, несовершенство государ-

ственного управления и, как следствие, коррупцию, беззаконие и ограничение 

экономических свобод и, наконец, недостаток перспектив для личного разви-

тия
3
. 

Не представляется оптимальным также и своеобразный системный подход к 

рассмотрению ситуации с эмиграцией из РА, стремящийся к решению проблемы 

на пути всестороннего и исчерпывающего исследования политического, эконо-

мического и социального положения в стране и, естественно, системного разре-

шения выявленных подобным исследованием препятствий экономическому и 

политическому развитию Армении
4
. Значительные результаты по системному 

решению политико-экономической проблематики могут быть достигнуты только 

через десятилетие, а все исследователи убеждены, что в плане воздействия на 

эмиграцию такого ресурса времени у нас нет. 

В представленной выше атмосфере традиционных подходов свежо звучит 

позиция Арама Пахчаняна, изложенная им в статье в Mediamax за 9-ое Января 

                                                           
2
 Падение численности населения Армении: источники кризиса и пути его преодоления // 

Доклад по результатам исследований 2013г., финансированных фондом Гололян (Кана-

да). 

  http://www.depop.am/wp-content/uploads/2013/10/EXEC-SUMMARY_THE-

DEPOPULATION-CRISIS-OF-ARMENIA_THE-KOLOLIAN-

FOUNDATION_ARM_Oct2013. 
3
 http://www.mediamax.am/ru/column/12480/#sthash.6CUl3Hze.dpuf 

4 Программа действий по государственному регулированию миграции РА в период 2012–

2016 гг. // Приложение N 1 решения правительства РА 10-ого ноября 2011г. N 1593 (на 

армянском языке). 
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2014г.
5
 Автор задается принципиальным вопросом: «Что может заставить чело-

века расстаться со своим привычным бытом, окружением, покинуть свой город, 

в котором родился и вырос, и поехать на чужбину? Обычно такое решение не 

возникает одномоментно, человек долго «созревает» до того, чтобы совершить 

такой шаг. У нас есть множество чувств, но лишь одно из них имеет свойство 

копиться со временем и доводить до необходимости действовать даже очень 

пассивных людей. Это чувство – тревога». 

Сильное впечатление производит заключение статьи: «Армянам не привы-

кать жить в чужой стране. Более того, им как раз надо привыкнуть жить в своей. 

Как выяснилось, это не так просто. Особенно, когда нет надежды». Конечно, 

волею исторической судьбы армянский народ был лишен государственной само-

стоятельности и в течение многих столетий жил под гнетом завоевателей. В ито-

ге, у армянского народа сложилось передаваемое из поколения в поколение 

убеждение, что всякая государственная власть является чем-то чуждым и даже 

враждебным. Подобное укоренившееся веками убеждение трудно полностью 

искоренить из народного сознания, даже при наличии самых радужных надежд. 

В статье А. Пахчаняна нетрудно заметить убежденность в доминации пси-

хологических факторов, по крайней мере, в ситуации с современной волной 

эмиграции из Армении. После распада СССР нетрудно осознать, что ошибочно в 

качестве главного двигателя социально-политических процессов рассматривать 

одни лишь экономические отношения, тем более, что отец социалистической 

революции В.И. Ленин отлично осознавал и использовал на практике оружие 

партийной пропаганды. И все же усматривать главную причину эмиграции в 

психологических факторах – чувстве тревоги и потери надежды – позиция не 

совсем убедительная. Тем более, что автор сам отмечает, что до всемирного фи-

нансово-экономического кризиса 2008г. имелись определенные надежды на 

светлое будущее. Статистические данные об эмиграции из РА однозначно ука-

зывают, что поток эмигрантов из страны был наиболее слаб в годы экономиче-

ского подъема. 

В проблеме борьбы с волной эмиграции главным является поиск способов 

ограничения ее масштабов. Этот аспект в статье А. Пахчаняна рассмотрен в те-

зисной форме однозначной рекомендации: «Надо создавать островки надежды, 

укреплять государственные институты, бороться за справедливую политическую 

и правовую систему, создавать альтернативные центры экономической силы, 

помогать иммиграции, возвращению армян». 

Думается, что эти тезисные утверждения А. Пахчаняна ни у кого не вызовут 

возражения. Но могут ли они быть эффективными в отмеченных им самим усло-

виях, когда «действовать нужно решительно, так как нынешние темпы эмигра-

ции не позволяют медлить». 

                                                           
5
 Пахчанян А. Побег, или причины массовой эммиграции армян. Mediamax, Январь 9, 

2014. 
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Нам представляется крайне важным различать задачу незамедлительного 

сокращения волны эмиграции от задачи «санации» общества, создания и укреп-

ления в РА условий и факторов, которые препятствовали бы бездумной и раз-

рушительной волне эмиграции. Как известно, развитые страны мира регулируют 

свои проблемы иммиграции при помощи утвержденных законом соответствую-

щих квот. Применение квот эмиграции позволит нашей республике предпринять 

первый и решительный шаг в направлении безотлагательного сокращения мас-

штаба волны эмиграции. Для этого достаточно принять временное решение пра-

вительства Армении о годовых квотах эмиграции из страны. Подчеркнем, что 

речь идет не о каких-либо драконовских ужесточениях, а лишь о достижении в 

кратчайшие сроки темпов эмиграции из Армении, близких к средним показате-

лям по странам СНГ, которые находятся в примерно сходном социально-

экономическом положении. 

Обратимся ко второму аспекту, во многом определяющем перспективы ста-

бильного будущего нашей нации – все возрастающей угрозы ассимиляции в ус-

ловиях тотальной глобализации. Эмигрантская семья, оказавшаяся на чужбине и 

предоставленная самой себе, осуждена на скорую ассимиляцию. Только единая 

и крупная община сородичей и единоверцев может противостоять рарушитель-

ной силе ассимиляции. Многовековая история армянской диаспоры дает тому 

множество подтверждающих примеров. 

В современную эпоху сформировался могучий фактор, который может 

обеспечить неразрывную связь диаспоры со своей исторической родиной. Мы 

имеем в виду современное дистанционное обучение. К этому добавляется все 

более заметная в современном высокотехнологичном и динамичном обществе 

необходимость пост-университетского образования. Юноша из армянской диас-

поры, получивший благодаря дистанционному обучению среднее или высшее 

образование в Армении, окажется на всю сознательную жизнь неразрывно свя-

занным со своей отчизной, что и будет служить непреодолимым препятствием 

против всех факторов ассимиляции. 

Посему предлагаем приложить все силы нации к задаче создания неразрыв-

ной связи молодого поколения армянской диаспоры с отчизной при помощи 

специальной программы, которая обеспечила бы каждому юноше из диаспоры 

приобретение в Армении среднего или высшего образования, используя колос-

сальные возможности современного дистанционного обучения. 
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THE WAYS FOR CONFRONTING DANGERS OF EMIGRATION AND 

ASSIMILATION IN THE ASPECT OF NATIONAL SECURITY 

R. Djidjian 

SUMMARY 

This paper discusses the causes of mass emigration from Armenia and 

suggests a radical measure for immediate reduction and restriction of its 

present huge dimension. Considering the goal of reduction of emigration, 

it is suggested to introduce a temporary law of emigration quotas for 

immediately bringing down the emigration rates from Armenia to the 

medium international level. The second problem investigated in this pa-

per concerns the growing tendency and danger of assimilation of the 

young diaspora generation so characteristic for the epoch of total globali-

zation. To solve this problem, it is suggested to set the task of building 

unbreakable ties between the homeland and diaspora by giving each 

young diaspora Armenian a real opportunity to acquire in Armenia high 

or higher education by using the immense opportunities of modern dis-

tance learning. 

Keywords: emigration, assimilation, prevention, quotas, diaspora. 
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РОЛЬ СИСТЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОГО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО 

КРИЗИСА И СТАНОВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ 

Н.А. Дунамалян 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена анализу становления систем региональной 

безопасности в современных геополитических условия, а также 

влиянию на успех региональной интеграции внутриполитических и 

экономических факторов. В статье ставится акцент на необходимо-

сти пересмотра многих форм взаимодействия союзных государств 

на постсоветском пространстве и важности построения региональ-

ной формы идентичности. 

Ключевые слова: безопасность, риск, глобализация, идентичность. 

 

Динамика современных мировых политических и социальных процессов за-

ставляет по-новому взглянуть на процессы глобализации и модернизации как 

главного средства внедрения универсальных стандартов политического, соци-

ального и экономического взаимодействия между различными государствами. 

Исходя из этого, понимание глобализации как процесса распространения уни-

версальных ценностей по всему миру сменяется описанием данных процессов 

как расширением «среды риска» по всему миру и универсализации рисков и уг-

роз безопасности от локального уровня до глобального. Именно этим объясняет-

ся актуальность теоретического осмысления роли и места систем региональной 

безопасности в контексте кризиса глобализационных проектов, поэтому важно 

подвергнуть анализу становление системы региональной безопасности на евра-

зийском пространстве с точки зрения реагирования на кризис современного про-

екта глобализации. 

Анализ современных региональных систем сотрудничества по вопросам ре-

гиональной безопасности является актуальной проблемой политической теории, 

так как исследование модернизационных и глобализационных процессов стал-

кивается с проблемой соотношения таких понятий как «риск» и «безопасность» 

на международном уровне взаимодействия. Организация договора о коллектив-

ной безопасности представляется эффективным институтом региональной безо-

пасности, функционирование и деятельность которого должнyбыть подвергнутy 

тщательному анализу не только в военно-политическом аспекте данной органи-

зации, но и в его взаимодействии с другими факторами интеграционных процес-

сов на евразийском пространстве. 
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В широком смысле безопасность является состоянием защищенности, но в 

динамически меняющемся мире различные уровни государственной безопасно-

сти тесно переплетаются, создавая поле для исследования различных типов 

безопасности: информационной, военной, экономической, политической, куль-

турной, духовной и др.. Необходимо также упомянуть о становлении региональ-

ной идентичности на евразийском пространстве, взаимопроникновении куль-

турного и ментального содержания постсоветского периода развития союзных 

республик, что создает предпосылки нового поля для исследования влияния на-

циональной идентичности на построение региональной идентичности в рамках 

евразийского проекта. 

Понятие «безопасность» может рассматриваться в связке понятий «вызов»- 

«угроза»-«риск», так как данные категории характеризуют степень кризисного 

потенциала общества и возможности возникновения общественной опасности 

как таковой. В данном случае важно указать связь между модернизационными 

процессами в переходных обществах и схему формирования «среды риска», что 

проявляется в механизме функционирования этих двух процессов. 

Процесс модернизации формируется на основе формулы «вызов-адекватное 

реагирование», что проявляется в создании условий эффективной институцио-

нальной, экономической, социальной и др. политики государства. Именно по-

этому процессы глобализации и модернизации, будучи также и формами рас-

пространения и укоренения глобальных рисков, сближают схемы формирования 

разнородных процессов, основывая предпосылки для саморефлексии того же 

процесса модернизации. В основе модернизационных рисков лежит наиболее 

видимое культурное противоречие модернизации и традиционализма, в то время 

как институциональная форма реагирования и адаптации к требованиям совре-

менности формирует основу реалистического взгляда на роль модернизации в 

западном культурном ареале и в странах контрмодернистской или «догоняю-

щей» стратегий. Противостояние между данными элементами традиционного 

порядка и модернисткой системы взглядов проявляется во всех регионах мира, 

но главным конфликтным полем является институциональная база общества, 

основы которой не могут быть трансформированы полностью согласно требова-

ниям модернизации. 

Немецкий социолог У. Бек считает современность переходным периодом 

между индустриальным обществом и «обществом риска», которое формируется 

под влиянием рефлексии Модерна и его саморазрушения. Саморазрушение, 

впрочем, вызвано научной и рационалистской направленностью модернистского 

проекта, которая приводит к формированию огромного количества рисков под 

влиянием научного прогресса. Именно поэтому для У. Бека риск − это вероят-

ность физической угрозы, вызываемая, в первую очередь, технологическими 

процессами. Исследователь также отмечает, что с развитием технологической и 

научной базы риски не только не исчезают, но производятся в еще большем ко-

личестве. Риски начинают угрожать не только жизни индивида, но и всему об-
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ществу в целом. Производство рисков осуществляется не только на предприяти-

ях, но и во всех сферах жизнедеятельности общества: экономической, политиче-

ской, социальной, что становится особенностью рисков модернизации. Таким 

образом, формируется глобальное пространство риска, которое относится оди-

наково ко всем странам и обществам, но в то же время и аккумулируется со сто-

роны флагманов модернизации, ощущающих возрастающий эффект «общества 

риска» на себе. Индустриализация была направлена на максимизацию дохода и 

улучшение способов производства, что вело к классовому расслоению общества, 

но основным фактором данных процессов оставалась «нужда». «Общество рис-

ка» же принесло с собой неопределенность и незащищенность индивида от гло-

бального и локального рисков, что сделало «безопасность» главной ценностью 

современного общества. Таким образом, в современных реалиях «место общно-

сти нужды занимает общность страха» [1], что не означает уничтожение классо-

вого расслоения, но показывает изменение приоритетов в общественной конст-

рукции. Постоянные кризисы показали несостоятельность политических и соци-

альных институтов современности, что ведет к новой волне централизации и 

ужесточения политических режимов в вопросе обеспечения безопасности для 

граждан. Э. Гидденс ввел также понятие «среда риска» в современном обществе. 

«Среда риска» включает в себя следующие элементы: риски, порождаемые реф-

лексивностью модернизации; угроза осознания и возникновения чувства бес-

смысленности существования человека, обусловленная попытками человека со-

отнесения своего личного бытия с рефлексивной модернизацией; опасность для 

человечества, вызываемая модернизацией и совершенствованием военных тех-

нологий [2]. 

Одной из таких систем региональной безопасности является Организация 

договора о коллективной безопасности, которая объединяет в своих рядах шесть 

постсоветских республик: Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию 

и Таджикистан. Целью исследования роли ОДКБ в реагировании на вызовы со-

временного глобального кризиса является рассмотрение возможности расшире-

ния основных функций данного военно-политического союза в контексте созда-

ния системы взаимодействия интеграционных структур на различных уровнях 

сотрудничества. Выбор данной цели объясняется большим количеством про-

блем, связанных с отсутствием конкретных полномочий организации в реагиро-

вании на определенные проблемы, а также вопросов экономического, политиче-

ского, дипломатического и другого содействия в случае внутренней дестаби-

лизации в одной из стран-участниц организации или сопредельных союзу госу-

дарств. 

Весь комплекс отдельных аспектов развития современного государства, в 

том числе с точки зрения геополитики, экономики и формирования региональ-

ных национальных интересов безопасности анализируются в работах С.В. Алек-

сеева, В.А. Каламанова, А.Г. Дугина, В.С. Мартьянова, В.В. Лапкина, Б.Г. Ка-

пустина, Н.К. Керимбековой и других. Проблема влияния глобализационных 



Н.А. Дунамалян 
252 

процессов на распространение глобальных рисков были рассмотрены в работах 

зарубежных исследователей: Э. Гидденса, Ш. Эйзенштадта, У. Бека, Б. Виттрока 

и других. 

На наш взгляд, проблемы региональной безопасности напрямую связаны с 

политическим и экономическим развитием в государствах-участниках интегра-

ционных процессов, поэтому анализ роли ОДКБ в обеспечении безопасности и 

стабильности в регионе не может быть оторван от исследования социально-

экономической ситуации внутри государств, а также рассмотрения взаимодейст-

вия между различными интеграционными проектами на евразийском простран-

стве (ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и др.). Нет сомнения в том, что некоторые проблемы 

реагирования ОДКБ на угрозы внутренней дестабилизации вызваны отсутствием 

подобных пунктов в уставе организации и совместных заявлениях, так как важ-

ность невмешательства во внутренние дела стран-участниц ОДКБ является при-

оритетом данного военно-политического союза. Наличие других проектов эко-

номической интеграции на евразийском пространстве создает связь между воен-

но-политическим сектором интеграции и социально-экономическим компонен-

том коллективных отношений, которые становятся элементами общей системы 

безопасности на различных уровнях политического, социального и экономиче-

ского взаимодействия. 

Возможное увеличение «среды риска» на евразийском пространстве делает 

актуальным анализ связей между внутренней и внешней политикой стран-

партнеров, так как большинство политических решений, принятых на внутрипо-

литическом уровне влияет на эффективность интеграционных процессов. Дан-

ные решения имеют, прежде всего, экономический характер, но главным компо-

нентом интеграции постсоветских республик остается политический фактор, так 

как экономическая интеграция в большинстве случаев сталкивается с недоста-

точным уровнем развития внутренней экономической системы. Многие экспер-

ты отмечают, что становлению Евразийского экономического союза мешает от-

сутствие сбалансированной фискальной политики, недостаточное внешнеторго-

вая интеграция и многие другие проблемы, решение которых находится в поле 

решительных политических решений. 

Неэффективность политических решений и отсутствие прогресса в социаль-

но-экономической сфере являются наиболее насущными причинами угроз ста-

бильности не только внутри определенных стран, но и для всего региона, так как 

они ведут к появлению ряда угроз и рисков, связь которых с социально-

экономическим сектором не ощущается лишь косвенно. Именно поэтому опре-

деление связей между основными элементами интеграционных процессов и эф-

фектом модернизации или архаизации политических и экономических отноше-

ний на местной почве являются наиболее важными вопросами в исследовании 

роли ОДКБ как гаранта безопасности в регионе. Наряду с практическим уровнем 

взаимодействия стран-участниц интеграционного процесса, можно выделить 

концепцию духовной безопасности, к которой относится безопасность духовной, 
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культурной, информационной и других сфер в республиках. Противодействие 

экстремистским идеологическим течениям, важность создания общего культур-

ного и ценностного пространства, установление тесных общественных связей – 

все эти факторы являются основой обеспечения духовной безопасности на ре-

гиональном уровне. 

Поиск связей между внутренними факторами развития государств-участ-

ников Организации договора о коллективной безопасности и дальнейшим про-

цессом интеграции в рамках не только данного военно-политического союза, но 

и других сопутствующих интеграционных процессов, показывает важность ис-

следования данного проблемного поля политической теории с целью нахожде-

ния оптимальных вариантов решения проблем интеграционного взаимодействия 

стран-партнеров. Революционные события в Киргизии 2010 года, постоянные 

нарушения режима прекращения огня на границах Нагорно-Карабахской рес-

публики, а также обстрелы территории Армении, наличие множества заморо-

женных конфликтов на постсоветском пространстве, возможное проникновение 

террористических групп на территорию Таджикистана и других центральноази-

атских республик – подобные примеры кризисных ситуаций на пространстве 

ОДКБ показывают необходимость многовекторного подхода к обеспечению 

коллективной безопасности, а также недостаток теоретического анализа ситуа-

ции безопасности в регионе без учета социально-экономического потенциала и 

тенденций развития внутри союзных республик. Вывод войск НАТО из Афгани-

стана также является серьезным поводом для выработки новых подходов в сис-

теме коллективной безопасности, которые должны опираться на анализ внутри-

политических и внешнеполитических рисков регионального развития. 

Последнее заяление генерального секретаря ОДКБ о переходе к изменениям 

в структуре организации является признаком необходимости изменений в теку-

щей политике региональной интеграции [4]. Существование новых вызовов и 

меняющейся геополитиеской обстановки создает предпосылки к пересмотру 

старой системы международных отношений, где системы региональной инте-

грации начинают играть исключительную роль в деле реагрования на глобаль-

ные угрозы. Отметим, что в современных условиях внутренний климат социаль-

но-экономических отношений также влияет на внешнеполитические векторы 

взаимодействия между государствами. Успех региональной интеграции заклю-

чается в формировании общей региональной идентичности, которая будет осно-

вана на создании комплексного положительного образа союза государств и эф-

фективности связей между ними. На данный момент проекты евразийской инте-

грации пребывают в кризисной ситуации, которую можно преодолеть только с 

началом пересмотра начальных позиций сотрудничества и форм региональных 

взаимоотношений в соответствии с конкретными геополитическими и геоэконо-

мическими условиями развития. 
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SUMMARY 

This article analyzes the formation of regional security systems in the 

current geopolitical conditions and the impact on the success of the re-

gional integration of the internal political and economic factors. The pa-

per put emphasis on the need to review many forms of cooperation be-

tween the allied states in the post-soviet space and the importance of 

building a regional form of identity. 

Keywords: security, risk, globalization, identity. 
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АННОТАЦИЯ 

Процесс самоидентификации народов сопровождается выявлением 

присущих им уникальных черт. Особый интерес для исследователей 

представляют народы, создавшие еще на заре человечества, в даль-

нейшем потерявшие и вновь возродившие свою государственность. 

Каждый из этих народов прошел свой исторический путь, который 

привил им особые и неповторимые качества, придающие их созна-

нию определенную толерантность, гибкость и инициативность. 

В силу объективных и субъективных обстоятельств самосознание 

армянского народа в основном было связано с западными цивилиза-

ционными нормами. Однако многовековое господство на его исто-

рической родине восточных народов также не прошло бесследно. 

Активизация внешней политики России в регионе создала для ар-

мянского народа возможность совмещения двух разнонаправленных 

цивилизационных векторов. 

Ключевые слова: самосознание, государственность, цивилизация, 

нация, народ. 

 

Период проживания армян на своей исторической родине еще с незапамят-

ных времен удостоил их не только былым величием и могущественными госу-

дарственными образованиями, но и сопровождался неимоверными страданиями 

и лишениями в условиях чужеземного гнета и отсутствия собственной государ-

ственности. Все это позволяет судить об уникальном феномене достойного су-

ществования и выживания армянской нации. Одно только перечисление господ-

ствующих на этой земле держав, таких, как: Персия Ахеменидов, Рим, Византия, 

Сасанидский Иран, Арабский халифат, империи тюрков-сельджуков, монголов, 

тимуридов, Османское государство и Сефевидский Иран вызывает ужас не толь-

ко у восточных народов, но и у многих стран Европы. Пережить все эти невзго-

ды, не переставая при этом мечтать о своем государстве, удалось лишь не мно-

гим народам, за исключением армян и евреев, которые позднее не только вос-

создали, но и укрепили, обустроили и расширили свои страны. Добиться этого 

посредством исключительно физических или финансовых ресурсов не представ-

ляется возможным, ибо для подобной «живучести» наций требуется наличие 

более весомых факторов – высокой степени духовности народа, что проявляется, 

в основном, посредством приверженности религии, а также развитого самосоз-

нания, которое формируется параллельно со стремлением к политическому са-

моопределению. Именно наличие этих обстоятельств, несмотря на практическое 
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отсутствие силовых и материальных средств, позволило армянам просущество-

вать столь длительное время, иногда даже выступая в качестве национального 

меньшинства на родной земле, а также найти в себе силы для обеспечения на-

ционального возрождения. 

Представленные факторы наитеснейшим образом связаны с процессом са-

моидентификации национальных образований. Последний, по ряду историче-

ских обстоятельств, у армян, как впрочем и у евреев, начался гораздо раньше, 

чем у многих других народов. Это утверждение идет вразрез с господствующей 

сегодня точкой зрения, в соответствии с которой национальное сознание форми-

руется только в период индустриального развития, после преодоления народами 

традиционного уклада общественной жизни. Однако, по мнению некоторых ис-

следователей, у этих двух народов национальное самосознание сформировалось 

задолго до появления индустриального общества. 

Генетические истоки формирования самосознания связаны с активной соци-

ально-политической деятельностью и социально-политическим общением субъ-

екта самосознания с другими субъектами. Именно такие процессы происходили 

в армянской общественной среде в периоды установления государственности, 

начиная с IX века до Р.Х. На основе опыта, приобретаемого в ходе развертыва-

ния этих процессов, начинает действовать закон социально-политического срав-

нения, постепенно приводящий к формированию тех или иных компонентов са-

мосознания. Благодаря развитому самосознанию он способен абстрагироваться 

от действительности, отделить себя как субъекта социально-политической дея-

тельности от самой этой деятельности и ее продуктов, сознательно направлять 

ее на достижение тех или иных целей, делать ее предметом воли и сознания. О 

развитом самосознании конкретной социальной общности свидетельствует су-

ществование таких его форм, какими являются политическая философия, этика 

и эстетика, философия права и др. На примере армянского народа можно убе-

диться, что эти направления уже к V веку достигли высокой степени развития. 

Кроме этого, стимулом к развитию национального самосознания послужило ос-

лабление, а затем и потеря некогда мощной государственности, что заставилa 

активизировать историческую память народа и его стремление к воссозданию 

государственности. По словам великого историографа М. Хоренаци, как один из 

древнейших и цивилизованных народов мира, завоевавший свободу и создавший 

свою государственность на заре истории человечества, армянский народ облада-

ет естественным правом на суверенитет и достойное суверенным народам суще-

ствование [1, 206]. 

Для армянского народа процесс самоидентификации проходил очень проти-

воречиво, а иногда и болезненно. Ситуация усугублялась тем, что с III века про-

тивоборство двух соседних могущественных держав (Рима и Сасанидского Ира-

на) за преобладание в стратегически важной для них Армении, укоренение фео-

дализма и сопутствующей его раздробленности, междоусобицы армянских кня-

зей (нахараров) расшатывали устои государственности. Единственной реальной 
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силой, способной сдержать внешнюю агрессию, являлось национальное единст-

во, чего возможно было достигнуть посредством единой идеи, защищающей 

общенациональные интересы. 

Принятие христианства в Армении в качестве государственной религии соз-

давало идейно-теоретические предпосылки для идеологического отмежевания 

как от Ирана, так и от языческого в то время Рима. Христианизация Армении 

была призвана укрепить на единой идеологической основе расшатывающуюся 

государственную целостность и сохранить национальную самобытность армян в 

условиях враждебного окружения. 

Политическая ситуация в Армении резко изменилась в 387 году после раз-

дела страны между Ираном и Византией. Номинально в Восточной Армении 

царство просуществовало до 428 года. Однако уже задолго до этого стала реаль-

ностью угроза потери государственности. Проблемы, связанные с укреплением 

центральной власти, уступили место более трудноразрешимой и судьбоносной 

проблеме – сохранению самобытности национального бытия, что усугублялось 

усиливающейся религиозно-идеологической экспансией извне. Иран и христи-

анская Византия возобновили политику идейной и религиозной ассимиляции, и, 

прежде всего, в сфере языковой политики. Только создание национальных пись-

мен могло укрепить позиции армянской церкви. 

Созданный М. Маштоцем алфавит ни по сущностной направленности, ни по 

последовательности звуковых единиц и буквенных знаков, ни по форме письма, 

ни по названиям букв, ни по числовым значениям не сводится ни к одному из 

использованных алфавитов. Он синтезировал различные принципы построения 

алфавита и письма, создав качественно новый алфавит. Изобретение армянского 

алфавита создало мощный фундамент для развертываемой борьбы за духовную 

и культурную самобытность, а через это – и борьбы за «сохранение или восста-

новление национальной» или государственной независимости [2. СС. 33–34]. 

Этот культурно-исторический акт, по сути, был продиктован потребностями 

церкви и религии, однако, в конечном счете, он подчинялся общенациональным 

интересам. 

Благодаря этому, Христианство за короткий исторический период превра-

тилось в господствующую общенациональную религию, а церковь стала вырази-

тельницей и защитницей общенациональных интересов. Вследствие этого даль-

нейшая борьба армянского народа за веру и христианскую церковь правомерно 

отождествлялась с борьбой за национальное самоопределение и политическую 

независимость. 

Таким образом, принятием Христианства и изобретением своей письменно-

сти армянский народ старался противостоять вызовам того времени и, в качестве 

обособленного цивилизационного очага, сохранить не только физическое суще-

ствование, но и свою духовность и самобытность. Тем самым, еще с тех пор был 

задан вектор особого пути духовного развития армян, позволяющий им не толь-

ко обособиться от внешних угроз, но и создать предпосылки для беспрецедент-
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ного культурного развития, наступившего в V веке после столь судьбоносных 

решений. 

Именно с этого времени исключительность географического расположения 

Армении на самом разломе двух цивилизаций – западной и восточной, выходит 

на первый план, обостряя при этом политическую ситуацию и заставляя многих 

общественных деятелей начать поиск приемлемых для армянского народа опти-

мальных путей будущего существования. Трагичность времени состояла и в том, 

что водораздел двух цивилизаций проходил не только в духовной сфере армян-

ского народа – он разделил его и физически – стали углубляться различия и ме-

жду западными и восточными армянами. 

Здесь следует несколько уточнить наше отношение к классификации циви-

лизаций. В настоящее время общепринятой считается типологизация цивилиза-

ций, проведенная С. Хантингтоном [3] и частично – А. Тойнби [4]. Однако если 

рассматривать процесс развития цивилизаций, тем более глазами представите-

лей армянского народа, то можно констатировать, что судьбоносный выбор все-

гда стоял, по большому счету, между двумя основными культурно-цивилиза-

ционными системами – западной и восточной. 

В ответственные периоды своего существования армянский народ, в лице 

своих представителей интеллектуальных кругов, оставался верен идее особого 

пути развития, верность которому в очередной раз подтвердилась уже в VI веке 

на двух Двинских церковных соборах. Трудно переоценить политическое значе-

ние этих собраний, которые, отмежеваясь и от византийско-православной и от 

сирийской христианской церквей, позволили Армянской церкви остаться верной 

догматам раннего христианства. Тем самым, окончательно была поставлена точ-

ка в выборе уникального и самобытного пути развития армянской нации. В ре-

зультате, весь средневековый период истории армянского народа дважды озна-

меновался созданием государственности – царства Багратуни и Киликийского 

армянского царства, а также позволил армянскому народу сохранить свою на-

циональную самобытность и не подвергнуться ассимиляции. 

Наряду с этим, армянскому народу, будучи долгое время политически и 

экономически разделенному между принципиально разными по цивилизацион-

ным критериям государствами, приходилось приспосабливаться к быту, нравам 

и традициям господствующих на исторической родине культур. Это обстоятель-

ство также внесло свои коррективы в духовное развитие народа. В частности, в 

культурной жизни армян, наряду со стремлением придерживаться особого пути 

духовного развития и сохранять свою традиционность, выявилась тенденция к 

восприятию других культурных ценностей, что было связано с необходимостью 

сосуществования с другими народами в чуждых армянам обществах. 

Большая часть армянского населения в течение почти тысячелетнего перио-

да византийского господства находилась под влиянием западной цивилизации. 

Западные армяне дали миру множество уникальных представителей философ-

ской, правовой и политической мысли. Армянские ученые в области естествен-
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ных наук шли в ногу со временем, а иногда и опережали своих коллег как на 

Западе, так и на Востоке. В целом, если постараться дать общую оценку интел-

лектуальной сферы жизни армянского народа этого периода, можно с уверенно-

стью утверждать, что в своем развитии армянская духовная культура прошла 

этапы, по сути совпадающие, в основном, с периодами развития западной куль-

туры и политико-философской мысли. В этом заключается общность армянской 

культуры, а если конкретнее – армянского национального самосознания с запад-

ной цивилизацией, а также их общая направленность. 

Что касается обыденного сознания и содержания бытовой культуры армян, 

то они в наибольшей степени подверглись воздействию восточной цивилизации. 

Эта тенденция значительно усилилась после краха Византийской империи и пе-

рехода всего армянского населения под владычество попеременно сменяющих 

друг друга исламских государств. VIII–IX-вековой период их господства, есте-

ственно, не мог пройти бесследно для общественной психологии армян, которая 

вобрала в себя многие элементы культуры восточных народов. 

Вследствие этого зародилась некая противоречивость (иногда двойствен-

ность) в культурном развитии армянского народа, что, в свою очередь, привело к 

постепенному обособлению так называемой «элитарной» культуры от «быто-

вой». Первая продолжала свое развитие в ареале западной цивилизации, в то 

время как вторая вбирала в себя элементы восточной культуры. Такое происхо-

дит с большинством народов, потерявших свое былое величие и существовав-

шую до этого государственность, а также лишившихся возможности прожива-

ния в родном для себя национальном сообществе. 

Таким образом, в духовной жизни армянского народа исторически возникло 

противоречие между разнонаправленными составными частями армянской куль-

туры, которое, в свою очередь, придавало вектору самобытного и уникального 

существования армянской нации соответствующую гибкость. В общественную 

психологию армянского народа глубоко проникли элементы восточной культу-

ры, в то время как на высших уровнях общественного сознания сохранялась 

приверженность христианским ценностям, а ориентиром в духовном развитии 

оставалась западная культура. В культурно-цивилизационном срезе в общест-

венном сознании, как и в политическом самосознании армян, вырисовывалось 

переплетение таких, казалось бы, взаимоисключающих друг друга качеств лю-

дей, какими являются, с одной стороны, свободолюбие, индивидуализм, творче-

ская инициативность, рационализм и предприимчивость, толерантность и уме-

ние уживаться с представителями других национальностей, а с другой – тради-

ционность, приверженность духовным ценностям и романтизм, приоритетность 

семейных нравов и обычаев, коллективизм в рамках родовых взаимоотношений, 

а также верность догматам церкви. 

Ситуация кардинальным образом изменилась, когда с начала XVIII века о 

своих притязаниях на Кавказский регион заявила Российская империя. В то вре-

мя Россия, переживающая петровские реформы, уже сама заявила о себе как о 
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сильной европейской державе. Постепенно уходил в прошлое жизненный уклад, 

свойственный Древней Руси. Россия привлекала к себе внимание многих пора-

бощенных народов, в том числе и армянского, своим стремлением приобщиться 

к господствующим в западных обществах гуманистическим идеалам и ценно-

стям, новому административно-хозяйственному укладу. К этому времени Россия 

уже не была отсталой восточной деспотией. Хотя бы по внешним критериям она 

старалась приблизиться к господствующим на Западе европейским нормам. 

Неудивительно, что многие армянские мыслители, как и другие представите-

ли интеллектуальных кругов, в своих рассуждениях все больше и больше связы-

вали вопрос духовного возрождения армянского народа с активизацией внешней 

политики России на Кавказе. Это касалось даже не столько проблем физического 

существования народа, сколько перспектив духовного и культурного развития в 

близкой по духу общественной среде. Ведь российское общество притягивало ар-

мян не только тем, что было пропитано христианскими нормами, но и тем, что 

обеспечивало связь армянского народа с более близкими и понятными западными 

культурными традициями, на которые были поставлены акценты также и в самой 

России. Поэтому в поисках благоприятной среды для обитания армянского народа 

самосознание армян ориентировалось, прежде всего, на Россию. 

Это стремление подкреплялось наличием соответствующих политических 

интересов России в регионе. Как показала история, к этому времени среди всех 

весомых западных государств только у России сохранялся политический инте-

рес к исторической Армении. Благодаря этому еще с XVIII века наблюдается 

общность политических интересов армянского народа и Российского государст-

ва. Сегодня можно утверждать, что ситуация в Кавказском регионе, в частности, 

относительно Армении, мало чем изменилась. Политически и экономически 

Армения может интересовать Запад только с одной единственной целью – от-

торгнуть ее от России, ослабив, тем самым, последнюю, и в очередной раз соз-

дать со стороны Кавказа угрозу для ее распада. Наивно полагать, что западные 

страны проникнуты заботой относительно придания армянскому обществу де-

мократического вектора развития – это дело самого армянского народа и его го-

сударства. Не раз в течение своей истории армянский народ показывал привер-

женность именно этим принципам. Что же касается отношений Армении с Рос-

сией, то они сегодня продиктованы как стратегическими интересами и стремле-

нием обеспечить национальную безопасность армянского народа, так и рядом 

общих черт в общественном сознании. 

Современная Россия, несмотря на неблагоприятный климат в современных 

международных отношениях, отвергая многие либертарианские ценности, оста-

ется приверженной фундаментальным принципам традиционной демократии, 

свойственным классическому либерализму, тем принципам западной системы 

ценностей, которые востребованы обществом и имеют общечеловеческое звуча-

ние. Это обстоятельство совпадает с общей тенденцией духовного развития ар-

мянского народа, призванной приобщать его к западной ценностной системе. 
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Одновременно, в силу своей сущности, Россия остается толерантной к культур-

но-национальным особенностям и традициям населяющих ее народов, большин-

ство из которых принадлежит восточной культуре. Данное обстоятельство дела-

ет глубоко понятным и близким для армян повседневную жизнь российского 

многонационального общества. Сохранение существующих трендов в общест-

венной жизни России, бесспорно, создаст надежный фундамент для дальнейше-

го сближения двух народов, поможет армянскому народу сохранить свою уни-

кальность и самобытность, а также оставаться приобщенной к западной цивили-

зационной системе и ценностям традиционной демократии. 
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SUMMARY 

The process of self-identification of nations is accompanied by the re-

vealing of their distinctive features. The nations that created their state-

hood at the dawn of human society, lost and newly revived it, are 

of the highest interest of the researchers. Each of these nations had 

passed a special historical path which had imparted them with special and 

inimitable characteristics, which, in their turn, provided their conscious-

ness with tolerance, flexibility and initiative. 

Under subjective and objective circumstances the self-consciousness of 

the Armenian people was mostly connected to the western civilization 

norms. However, the century-long rule of eastern nations on its historical 

homeland also has not passed unnoticed. The activation of the Russian 

foreign policy in the region provided an opportunity for Armenians to 

combine two differently directed vectors of social development. 

Keywords: self – consciousness, statehood, civilization, nation, people. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье акцентируется внимание на осмыслении факторов, оказы-

вающих существенное влияние на формирование российской иден-

тичности, которая является конституирующим основанием совре-

менной политической нации. Аргументируется тезис о том, что тен-

денции общественного развития ставят перед научным сообществом 

множество новых, острых и сложных проблем, одна из которых свя-

зана с осознанием значимости обеспечения национальной безопас-

ности и укрепления российской идентичности. 

Ключевые слова: идентичность, российская идентичность, нацио-

нальная безопасность, интеграционные процессы, российская нация, 

консолидация общества. 

 

В современных условиях задача укрепления суверенитета, обеспечения на-

циональной безопасности и формирования российской идентичности приобрета-

ет особое значение. В этой связи вспоминаются слова В.В. Путина о том, что 

«сегодня с необходимостью поиска новой стратегии и сохранения своей иден-

тичности в кардинально изменяющемся мире, в мире, который стал более от-

крытым, прозрачным, взаимозависимым, в той или иной форме сталкиваются 

практически все страны, все народы». 

Обеспечение и выяснение приоритетов национальной безопасности являет-

ся фундаментальным основанием для определения направления дальнейшего 

развития страны и вызывает озабоченность общественных и государственных 

деятелей, ученых, всех граждан России. Сегодня проблемы идентичности и на-

циональной безопасности широко обсуждаются, и можно говорить о том, что 

научная общественность находится в стадии перехода от научных разработок к 

практическим рекомендациям по их применению. При этом, на наш взгляд, сле-

дует различать восприятие и практическое использование базовых идей иден-

тичности в конкретных областях знания и восприятие их не только специали-

стами, но и культурой в целом, обществом и практиками. 

В ситуации динамично развивающейся политической системы современной 

России особенно важным оказывается осмысление факторов, оказывающих су-

щественное влияние на формирование общероссийской идентичности, которая 

является конституирующим основанием современной политической нации и 

национального государства. Выявление таких факторов позволяет прогнозиро-

вать возможные последствия принятия тех или иных политических решений, 
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обеспечивать стабильное развитие российского общества. Это одна из самых 

сложных политических и интеллектуальных тем, стоящих перед Россией. 

В этой связи научная элита России, с одной стороны, стремится к модерни-

зации и прогрессу российской нации, с другой, традиционно обращается к иден-

тичности, рассматривая ее в качестве гаранта консолидации общества. Деятель-

ность научного сообщества направлена на сохранение и развитие традиций то-

лерантности и взаимоуважения между народами и конфессиями России. 

Исследования проблематики идентичности носят стратегический характер, 

поскольку они могут стать важным инструментом в процессе консолидации на-

родов России вокруг идеи системного и стабильного развития интеграционных 

процессов в стране. В последние годы появились концепты, сочетающие нара-

ботки различных социогуманитарных наук в области исследования идентично-

сти; фактически можно говорить о синтетической модели междисциплинарных 

исследований идентичности. Более того, ученые стали ясно обозначать свои ме-

тодологические позиции по этим вопросам, стараясь избегать фрагментарного 

рассмотрения идентичности или, по крайней мере, предваряя анализ отдельных 

сторон этого феномена изложением авторской позиции. Также наблюдаются 

отход от традиционной методологии и анализ идентичности в рамках методоло-

гий современной, постнеклассической науки. 

Именно в этом направлении активно работает исследовательский коллектив 

Адыгейского государственного университета (З.А. Жаде, Е.С. Куква, С.А. Ляу-

шева, Р.Д. Хунагов, А.Ю. Шадже). Им разработана концепция совмещения рос-

сийской, региональной и этнокультурной идентичностей, и на этой основе по-

строена модель укрепления российской национальной идентичности на Север-

ном Кавказе в синергетической парадигме. Работая по проектам РФФИ, РГНФ и 

РНФ, в соответствии с федеральными целевыми программами, исследователи 

издают коллективные монографии, печатают результаты своих исследований в 

ведущих российских и зарубежных научных изданиях. Одна из первых попыток 

анализа проблемы была предпринята в 2006г. [1]. Авторы исходили из представ-

ления о том, что идентичность – открытая многоуровневая структура. В соответ-

ствие с этим выделены следующие уровни идентичности: этническая, регио-

нальная, национальная, цивилизационная, геополитическая. Вторая монографи-

ческая публикация посвящена междисциплинарному переосмыслению много-

уровневой идентичности, анализу актуальной проблемы формирования россий-

ской национальной идентичности в полиэтноконфессиональном регионе [2]. С 

учетом особенностей российского Северо-Кавказского региона рассмотрена 

трансформация идентичности в условиях глобализации. В следующей моногра-

фии концептуализирована многоуровневая идентичность на основе социальной 

синергетики, которая позволила глубже раскрыть и понять этносоциальную ре-

альность, сложившуюся в регионе [3]. В последней монографии обобщены ре-

зультаты научной работы по осмыслению культурно-идентификационных про-

цессов на Северном Кавказе в контексте современной, постнеклассической нау-
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ки [4]. Концептуализация многоуровневой идентичности и междисциплинарный 

характер проблемы позволили представить нелинейную модель укрепления рос-

сийской национальной идентичности в регионе. 

В монографии Р.Д. Хунагова рассматривается актуальная проблема совре-

менной социогуманитарной мысли – личность и цивилизация в мире аутентич-

ности и идентичности сложного информационного общества. По его мнению, 

«анализ идентификационных процессов, имеющих место на полиэтничном Се-

верном Кавказе, опирается на констатацию «предельной выраженности» этниче-

ского и конфессионального разнообразия у населения региона. Конфигурация 

групповой и индивидуальной идентичности, а равно и идентификационные про-

цессы выглядят как множественные, многоуровневые, эклектичные, фрагменти-

рующиеся на всех уровнях. Регулярно возникают новые идентификации …» [5]. 

Наглядным показателем возросшего внимания к данной проблеме явилась 

Всероссийская научно-практическая конференция «Формирование российской 

идентичности как фактор национальной безопасности», которая состоялась в 

апреле 2014 года в Адыгейском государственном университете. По итогам кон-

ференции участники договорились о совместной конструктивной работе в об-

ласти формирования общегражданской идентичности, а также признали конфе-

ренцию регулярно созываемой площадкой для экспертизы важнейших государ-

ственных решений, развития сотрудничества и координации деятельности орга-

нов власти, академического сообщества, общественных организаций в области 

конструирования российской политической нации и обеспечения национальной 

безопасности России [6]. 

Завершая краткий обзор, попытаемся ответить на вопрос, значимый для 

оценки результатов усилий исследовательского коллектива Адыгейского госу-

дарственного университета: следует ли признать существование региональных 

школ исследования идентичности в России? Положительный ответ на этот во-

прос требует, чтобы были признаны особая проблематика, методология и мето-

дика исследования, наконец, научные лидеры в различных регионах Российской 

Федерации по данной тематике. Видимо, неслучайно участники VI Всероссий-

ского конгресса политологов «Россия в глобальном мире: институты и стратегии 

политического взаимодействия» (2012 г., г. Москва) продемонстрировали инте-

рес к концепции, разрабатываемой в «адыгейской школе по идентичности». 

Далее, считаем необходимым высказать свою позицию по ряду вопросов, 

которые представляются важными для широкого обсуждения. 

Новая стратегия развития России, основанная на системной модернизации, 

требует для своего осуществления существенного повышения сплоченности 

российского народа, обеспечения национального единства страны и мобилиза-

ции всех ее ресурсов. Такое единство может быть гарантировано лишь на основе 

высоких духовных ценностей, формирующих в общественном сознании чувство 

принадлежности к единому Российскому государству. Сегодня эта задача явля-

ется самой важной, и поэтому именно она должна стать приоритетной в госу-
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дарственной политике Российской Федерации, первостепенное значение для 

формирования которой имеет «Стратегия национальной безопасности Россий-

ской Федерации до 2020 года» [7]. Именно наличие такого программного обес-

печения по дальнейшему внутреннему и внешнему развитию страны является 

важнейшим фактором, оказывающим решающее воздействие на жизнь россиян. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации представляет 

собой систему обеспечения стабильного развития и безопасности государства, 

общества и личности, государственной политики сохранения российской иден-

тичности. Одним из основных приоритетов «Стратегии…» является внутрипо-

литическая стабильность государства. Под данным тезисом понимается тот 

факт, что для продвижения модернизации необходима стабильная внутриполи-

тическая обстановка. Имея различные аспекты, процесс консолидации общества 

своей основной целью ставит формирование единой гражданственности для 

представителей различных этнических и конфессиональных групп России, ины-

ми словами, формирование единой российской нации. 

В этой ситуации именно российская идентичность превращается в один из 

главных ресурсов обеспечения безопасности страны, сохранения и развития ее 

самобытности в условиях нарастающих перемен. Выделение и обоснование дан-

ного феномена позволит выработать меры по укреплению российской государ-

ственности в условиях глобализации, разрешить многие конфликтные проблемы 

в функционировании российского социума и сформировать имидж страны как 

великой державы. 

В период кардинальных трансформаций идентичность россиян подверглась 

мощному воздействию изменяющихся приоритетов и ценностей. Переход к от-

крытости обусловил ее максимальную подверженность влияниям извне. Россий-

ское общество стало представлять собой новую реальность, сформировавшуюся 

за годы реформ. В этих условиях идентичность россиян осуществила своего ро-

да скачок в плане преобразования своего содержания и форм проявления. Пере-

ход от знакомого образа жизни к неясным отношениям постсоветского периода 

сказался на возникновении взаимоисключающих тенденций в развитии иден-

тичности. 

Представляется, что формирование российской идентичности предстает фун-

даментом функционирования социально-политической структуры и обеспечения 

национальной безопасности, основным объектом которого является народ. При-

нимая во внимание то обстоятельство, что население России полиэтнично, посто-

янный поиск путей оптимизации межэтнических отношений становится объек-

тивно необходимым условием достижения социально-политической стабильно-

сти, межэтнического согласия и межконфессионального мира. Это, несомненно, 

ключевая задача государственного управления, без позитивного решения которой 

вряд ли возможно динамичное функционирование и развитие страны. 

Важно заметить, что на современном этапе развития социогуманитарной 

мысли вопросы безопасности рассматриваются учеными «с позиций граждан-
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ского общества с учетом их сложных и подвижных структур идентичности». 

Чаще всего она рассматривается как самоценный фактор, определяющий качест-

во общественных связей и отношений, степень сплоченности и солидарной мо-

тивации поведения граждан. Становится все очевиднее и то воздействие, кото-

рое оказывает идентичность на прочность российского государства, уровень и 

качество его консолидации. 

Важно подчеркнуть, что политика в России направлена на то, чтобы разно-

уровневые идентичности были совместимыми, а политическая интеграция не уг-

рожала их сосуществованию. Это очень важно для обеспечения национальной 

безопасности России, поскольку интеграция этнической, региональной и нацио-

нальной идентичности выступает как фактор обеспечения стабильности в стране. 

Исходя из реалий сегодняшнего дня, органическая связь, существующая 

между идентичностью и степенью консолидации государства, стала настолько 

очевидной, что обозначенная проблема превратилась в вопрос первостепенной 

государственной важности, связанный, в первую очередь, с обеспечением на-

циональной безопасности России. 

Проводимые в последние годы социологические опросы, с одной стороны, 

констатируют возрастающую роль общегражданской идентичности, с другой – 

подтверждают факт незавершенности этого процесса. Об этом речь идет и в про-

граммных документах страны. Так, в «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» ука-

зывается на необходимость поддержки программ формирования единой россий-

ской гражданской нации, национально-государственной идентичности; в Поста-

новлении Правительства РФ о федеральной целевой программе «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–

2020 годы)» отмечается, что «поддержка общественных инициатив и мероприя-

тий, направленных на формирование и укрепление гражданского патриотизма и 

российской гражданской идентичности» активно поддерживается в России сего-

дня. Об этом же говорят и ведущие политические деятели, когда заявляют о не-

обходимости формирования «российской нации» и «новой российской идентич-

ности». 

Очевидно, что всем россиянам предстоит, преодолевая издержки глобализа-

ции, идти по долгому пути поиска совей идентичности. Российское общество 

действительно нуждается в формировании национальной идентичности, ведь 

Россия является, как и все современные государства, государством националь-

ным. Перед нами стоит задача осознания себя как нации – политического сооб-

щества граждан. 

Стремление к достижению баланса интересов в контексте обеспечения на-

циональной безопасности объективно обуславливает необходимость организа-

ции совместного поиска оптимальных стратегий усиления интеграции, предпо-

лагая в перспективе возможность углубленного осознания и конструирования 

принципиально новых социальных параметров интегративной идентичности. 
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Представляется, что первостепенными факторами, составляющими концеп-

туальную основу новой интегративной идентичности России, является, с одной 

стороны, выработка смыслового каркаса российской идентичности, с другой – 

конструирование общегражданской идентичности. 

Имея в виду сложность формирования новых идентичностей и необходи-

мость прогнозирования и предупреждения конфликтности в межэтнических от-

ношениях, представляется необходимым, чтобы ученые приложили усилия для 

поддержания совместного научного поиска. 

Сегодня мы видим, что определенность в позиции российской идентичности 

приносит определенность в осознании всеми себя гражданами, накладывает от-

печаток на их мироощущение, поведение, нравы, мораль, состояние духа. От 

этого, в конечном счете, зависит будущее России, возможный исход событий в 

результате выбора ответов на вызовы современного нестабильного мира. 
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АННОТАЦИЯ 

На примере динамики таджикской идентичности в контексте совре-

менных социокультурных трансформаций автор анализирует влия-

ние глобализации на актуализацию той или иной формы идентично-

сти. На основе проведенного исследования автор делает вывод о 

слабости национальной идентичности в структуре идентичности на-

селения Таджикистана. 

Ключевые слова: традиционализм, регионализм, цивилизационно-

культурная идентичность, евразийство. 

 

Сложность процесса идентификации в условиях современной социокультур-

ной ситуации является результатом глобализации. Глобализация – это попытка 

человечества обрести единство, гармонию. Обретение этого единства может 

быть реализовано или путем унификации на основе распространения цивилиза-

ционных и культурных форм жизни западных стран, или путем интеграции на 

основе развития диалогических отношений. Сегодня реализуется первый проект, 

в рамках которого идентичность в ее национальных формах становится препят-

ствием, актуализируя проблему национальной безопасности. 

Процесс глобализации ставит под сомнение субъективные ощущения само-

идентичности человека и народов, сформированные в рамках прежних тради-

ций. Разрушение традиций, скреплявших общество, изменение ценностей, транс-

формация социальных связей, минимизация государства порождает ситуацию 

неопределенности. Потребность в определенности, устойчивости, порядке – од-

на из базовых потребностей человека. Эта потребность ищет своего удовлетво-

рения в более ранних и устойчивых формах структурирования мира, что в усло-

виях глобализации способствует росту микроидентичностей. Происходит суже-

ние национальной идентичности до границ региона, актуализируя локальные 

формы групповой идентичности, – такие, как этническая, региональная, кла-

новая. Таким образом, нация стремиться сохранить свое своеобразие, базовые 

основания для иденификации. Однако данная тенденция имеет не только пози-

тивные аспекты, но и негативные – изоляционизм и архаизация культуры. 

Ведь традиционны смысл не выделяется из семиотического пространства 

чистыми артефактами, а включают в себя и контекст культурных связей. Вос-

производство культурных символов и знаков воскрешает отвергнутые смыслы и 

значения. Возрожденные смыслы подталкивают систему назад – к прошлым 
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формам. Абсолютизация аутентичных ценностей приводит к архаизации культу-

ры, в результате, нация расщепляется на этнические региональные группы. По-

этому от умения правильно распорядиться своим духовным наследием зависит 

укрепление национального суверенитета. 

Сужаясь, национальная идентичность перемещается из центра на периферию 

в структуре идентичностей. Между тем, сохранение и укрепление национального 

ядра – важнейшая задача национальной безопасности, поскольку национальная 

идентичность является ее сущностной основой и, одновременно, важнейшим ре-

сурсом конкурентоспособности в условиях глобализации. Неразвитость нацио-

нальной идентичности ведет к неспособности сформулировать адекватные нацио-

нальные интересы, подменяя их прагматическими соображениями. 

С другой стороны, стремление сохранить свою уникальность приводит к 

расширению национальной идентичности до транснациональной (наднацио-

нальной) идентичности путем интеграции с более сильным (устойчивым) куль-

турным образованием. Такая форма идентичности позволяет или трансформиро-

вать традиционную культуру в направлении более устойчивой и весомой в ми-

ровой пространстве цивилизации, или попытаться сохранить свою оригиналь-

ность путем интеграции с родственными культурными образованиями. 

Таким образом, глобализация приводит к ослаблению национальной иден-

тичности либо вследствие ее минимизации, либо максимализации. 

Трансформация современной таджикской идентичности соответствует об-

щемировым тенденциям: на фоне ослабления национальных и общегражданских 

оснований социальной солидарности происходит, с одной стороны, формирова-

ние транснациональной идентичности (расширение), а с другой – актуализация 

локальных форм идентичности (сужение). 

В современной социокультурной ситуации Таджикистана идентичность пред-

ставляет собой противоречивое сочетание различных форм. Одной из самых ус-

тойчивых форм является этнокультурная идентичность. Устойчивость первичных 

форм идентичности объясняется тем, что большинство населения мыслят в тер-

минах примордиализма. Устойчивость примордиальных компонентов таджикской 

идентичности связана с тем, что архаические, общинные представления сохраня-

ют свою значимость в общественном сознании. Кроме того, традиционные нормы 

и практики имеют в таджикском обществе глубокие социокультурные корни. 

Традиционная основа таджикского общества – авлод – кровнородственная 

патрилинейная община, в пределах которой происходит социальное регулиро-

вание на основе обычного права (адата). Авлод обладает высоким адаптивным 

потенциалом. Несмотря на трансформацию, авлодная структура сохраняется, 

препятствуя формированию национальной идентичности и обуславливая сла-

бость государственных структур. 

О значимости этнокультурной идентичности свидетельствуют и результаты 

социологических исследований – со своей этнической общностью себя иденти-

фицируют 52% таджиков [3, 94]. При этом важно отметить тенденцию к фраг-
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ментации таджикской идентичности, к актуализации ее региональных (локаль-

ных) форм. Абсолютизация региональных особенностей, отсутствие значимого 

единства, политическое соперничество между регионами укрепляют локальные 

модели идентичности. Поэтому регионализм является важнейшим фактором, 

препятствующим национальной консолидации. Среди основных причин устой-

чивости регионализма: незрелость гражданского общества, размытость социаль-

ной структуры, низкий уровень самосознания, авторитарная ментальность. 

Значимой идентичностью для таджиков является семейная (49,8%). Ш. Шо-

исматулоев объясняет доминирование семьи как ценности, которой гордятся 

больше, чем страной, кризисной ситуацией в стране, «когда выживание как об-

раз жизни, отодвигает на второй и даже третий план гордость за страну» [3, 94–

95] Это становится препятствием для формирования национальной идентично-

сти. Поэтому сегодня большое внимание в Таджикистане уделяется воспитанию 

патриотизма, основополагающего элемента национальной идентичности. 

Несмотря на то, что Таджикистан, как независимое государство, существует 

более двадцати лет, идентификация с общностью «граждане Таджикистана» яв-

ляется значимой только для 51,4% жителей республики. Среди регионов респуб-

лики в большей степени склоны идентифицировать себя гражданами Таджики-

стана жители Хатлонской области (50,3%), Согдийской (50%) и, в меньшей сте-

пени, жители Горно-Бадахшанской Автономной Области, районов Республикан-

ского Подчинения и г. Душанбе (от 28,6% до 42,4%) [3, 90–91]. Национальная 

идентичность находится в стадии формирования и не является пока ценностно 

значимой категорией для подавляющего большинства жителей страны. 

Этот вывод подтверждают результаты проведенного исследования среди 

студентов Таджикского Национального Университета. Студентам было предло-

жено дать не менее 4 ответов на вопрос «Кто Я?». На заданный вопрос респон-

денты наиболее часто указывают групповую идентификацию (учебную, профес-

сиональную), например, «Я – студент». На втором по значимости месте находят-

ся семейная идентификация («Я – сестра/брат»), гендерная идентификация («Я – 

мужчина/женщина») и религиозная идентификация («Алхамдуллилох Я – му-

сульманин»). Далее следует определение, характеризующее субкультурную 

идентичность, классификацию по интересам. Например, поклонники классиче-

ской музыки или какого-либо музыканта, артиста и культурного жанра. Вариан-

ты ответов, характеризующие гражданскую идентичность («Я – таджик», «Я – 

гражданин своей родины», «Я – патриот»), были достаточно редки и отмечались 

в последнюю очередь [3, 190–191]. Слабая выраженность гражданской позиции, 

очевидно, определяется ценностными ориентациями молодежи. 

Личность становится носителем множественной, мозаичной идентичности, 

которая нередко носит ситуативный характер и превращается в предмет личного 

выбора. Самоидентичность является объектом рефлексии, она компонуется, пе-

реформатируется. Значимой становится культурно-цивилизационная идентич-

ность – инструмент, с помощью которого люди добиваются определенных це-
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лей: социальной мобильности, достижение гедонистических устремлений, пре-

одоление отношений «господство – подчинение». 

На формирование культурно-цивилизационных форм идентичности влияние 

оказал и исторический процесс развития регионов Таджикистана, которые нахо-

дились в составе различных государств, испытывая в той или иной степени 

культурное влияние господствующего этноса и усиливая тяготение к различным 

цивилизационным ареалам. С одной стороны, в Таджикистане последовательно 

конструируется ирано-персидская цивилизационная идентичность таджиков, а, с 

другой – российская. Ориентация на внешние, а не внутренние центры консо-

лидации – свидетельство слабой национальной идентификации. 

Тенденция формирования российской культурно-цивилизационной иден-

тичности обусловлена влиянием России, с которой таджиков связывает не толь-

ко историческое прошлое, но и объективные социально-экономические факторы. 

Ориентацию на формирование российской культурно-цивилизационной иден-

тичности поддерживает та часть таджикского общества, которая отстаивает со-

циально-экономические и демократические достижения – такие, как рыночная 

экономика, права и свободы граждан, светский характер государства. 

Другая часть считает основой идентичности религиозные, исторические, 

традиционные ценности, среди которых – арийская культура, первое государст-

венное образование таджиков – государство Саманидов и ислам. В поисках ос-

нов своей идентичности эта часть общества опирается на символические формы 

далекого прошлого – того времени, когда таджикская идентичность была тесно 

связана с идентичностью персоязычных народов Центральной Азии. П.Д. Шо-

зимов в своем исследование приводит пример движения «Растохез», которое 

«пыталось расширить интерпретацию таджикской национальной идентичности 

до совпадения еѐ с проиранским культурным пространством. Это отразилось 

через языковой индикатор, который указывал на эту связь как посредством сов-

падения таджикского и персидского языков, так и началом реконцептуализации 

символического пространства Таджикистана, не столько в терминах собственно 

таджикской культуры, сколько персидской» [4, 56]. Поиски идентичности осно-

вываются на том, что иранский и таджикский языки входят в ирано-индийскую 

группу языков, которая на иранском и таджикском языках называется «арий-

ской». Таджикские ученые Х. Додихудоев и В. Неятбеков считают, что «совре-

менная Исламская Республика Иран и Республика Таджикистан – прямые по-

томки некогда единой арийской цивилизации» [1, 203]. И сегодня, как отмечает 

Р.А. Абулхаев, независимый Таджикистан интенсивно развивает ирано-таджик-

ские отношения на основе общности культуры, языка, истории [1, 195]. 

Иранская культурно-цивилизационная ориентация тесно связана с религи-

озной направленностью, с традициями, которые сформировались в рамках еди-

ного исторического культурного пространства. Российская же культурно-

цивилизационная ориентация идентичности представляет собой модернизаци-

онный проект развития. Таким образом, в современном Таджикистане наблюда-
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ется цивилизационное столкновение. 

Слабость национальной идентичности в Таджикистане определяет поиск фор-

мы организации жизни общества адекватной требованиям модернизации и инте-

грации в мировое сообщество. Такой формой может стать евразийская надна-

циональная идентичность, имеющая определенную культурную основу. Эту по-

зицию отстаивает Н. Садыкова, которая отмечает, что «основой формирования 

единой евразийской идентичности может быть стереотип поведения» [2, 174]. При 

этом необходимо отметить, несмотря на то, что советское культурное наследие 

представляет собой важный фактор интеграции, евразийская идентичность не яв-

ляется возрождением или аналогом советской идентичности, т.к. не предполагает 

унификации, характерной для нее. Сегодня идеи евразийства – это возможность 

создания мощного альтернативного Западу, геополитического центра, возмож-

ность для Таджикистана сохранить свою национальную оригинальность и свет-

ское пространство. Это – путь выстраивания диалогических отношений. 

Если глобализация в форме унификация представляет собой процесс упро-

щения социальной системы, то развитие диалогических отношений – это про-

цесс движения к сложности, обретение человеком своей сущности, а нации – 

осознания единства, своей особенности среди других общностей подобного ти-

па, что позволяет ей стать полноправным членом мирового сообщества. Нацио-

нальная идентичность – это определение своего места и роли в мировой полити-

ке. Поэтому национальная идентичность является одним из важных факторов, 

обеспечивающих национальную безопасность. 
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SUMMARY 

The author analyzes the influence of globalization on updating of this or 

that form of identity on the example of dynamics of Tajik identity in the 

context of modern sociocultural transformations. On the basis of the con-

ducted research the author draws a conclusion about the weakness of na-

tional identity in the structure of identity of the population of Tajikistan. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье сформулированы и проанализированы системные 

характеристики понятия «национальная идентичность». Выявлена 

генетическая связь национальной идентичности с историческим 

сознанием нации, которое в каждую конкретную историческую эпо-

ху отражается во всем богатстве и многообразии форм созданной 

данной нацией культуры. Обоснована идея о том, что историческое 

сознание способно преодолеть угрозу нивелировки национальной 

идентичности, актуализированную в силу присущей современной 

цивилизации ускорения динамики культурных инноваций. 

Ключевые слова: историческое сознание, национальная идентич-

ность, культурные инновации, национальное бытие, национальная 

культура. 

 

Актуализация проблемы национальной идентичности, главным образом, 

обусловлена постоянно возрастающей динамикой культурных инноваций. Изме-

няя восприятие социального времени, темпоральное изменение инноваций при-

водит к сжатию настоящего, что оборачивается расширением границ прошлого и 

сужением горизонтов будущего. Спецификой современной цивилизации, таким 

образом, становится неодновременность одновременного: «…сокращение на-

стоящего – это процесс укорачивания протяженности временных интервалов, в 

которых мы можем рассчитывать на определенное постоянство наших жизнен-

ных отношений» [2, 95]. Быстро увеличивающаяся скорость устаревания куль-

туры (и это касается всех ее известных форм) способна вызвать (если уже не вы-

звала) весьма серьезные негативные для перспективы существования человече-

ства последствия. 

Сложившаяся ситуация порождает потребность в реанимации вопроса о ро-

ли и значении исторического сознания в пространстве современной динамиче-

ской цивилизации. Причина видится в том, что самопознание человека, являю-

щееся условием его существования в пространстве культуры, возможно лишь 

через осмысление им своего исторического прошлого с точки зрения реализации 

его потребностей в настоящем и определения возможностей в будущем. Осмыс-

ление человеком своего прошлого необходимым образом предполагает поиск и 
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нахождение ответов на вопросы о происхождении, пространстве и времени су-

ществования некоего национального сообщества, поскольку вне националь-

ной/этнической принадлежности нет ни одного человека на земле. Именно по-

этому историческое сознание способно восполнить утрату обусловленного ско-

ростью культурных инноваций ощущения «своего» начала в современной куль-

туре. Историческое сознание обеспечивает связь между сокращающимся на-

стоящим, расширяющимся прошлым и сужающимся будущим, тем самым, спо-

собствуя преодолению растворения национальной идентичности. 

Историческое сознание отражает возможные лишь в рамках национального 

бытия пути реализации во времени сущностных сил человека. Самопознание 

человека, ориентированное на поиск и нахождение им смысла собственного су-

ществования, возможно лишь с опорой на национальные по своей природе куль-

турные традиции. Именно в культуре отражается свойственный каждой нации 

своеобразный способ постижения Истории, а именно: определение собственных 

возможностей в историческом пространстве. Поэтому закономерно, что иденти-

фикация определяется как «один из самых фундаментальных феноменов челове-

ческого духа в человеческой истории, вырастающий из всей истории и культуры 

страны. Идентитет – это продукт сознания, доросшего до высших форм само-

сознания, до осознания сущности своего «я» в истории, которое дается человеку 

через акты связывания и отождествления себя с коллективными сущностями 

своей локальной цивилизации, культуры, исторической эпохи. В этом смысле 

идентичность манифестирует все основные символы включенности человека в 

общество» [1, 37–38]. 

Более того, идентификация есть высшая форма социализации человека, 

главное средство утверждения ею связи со смыслами национальной истории и 

культурными ценностями нации. Человеку свойственно стремление к обеспече-

нию целостности собственного бытия, осуществление которого возможно лишь 

через осознание истоков собственной истории и сохранение национальной спе-

цифики своего культурного пространства. Идентификация, по существу, корре-

лятивна историческому (философско-историческому) сознанию нации [7, 9]. Мы 

исходим из посылки о том, что историческое (философско-историческое) созна-

ние каждой нации есть форма ее самосознания, то есть самопознания, направ-

ленного на осмысление ею собственной истории, культуры, наличного в каждую 

эпоху ее бытия и на основе этого – выстраивание перспективы своего существо-

вания и развития. Однако наличное бытие нации есть, собственно, ее культура, 

которая дает возможность определить факторы исторического развития, то есть 

то, что способствует культуротворчеству нации. Культура существует постоль-

ку, поскольку в ней присутствует феномен истории. И, наоборот, история суще-

ствует в той мере, в какой она вовлечена в многообразие форм национальной 

культуры, оплодотворяя ее (культуры) бытие [4, 58]. 

В современную эпоху, когда культурные инновации возведены в некий 

культ, кажется весьма парадоксальным обращение к прошлому нации и тем бо-
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лее к истории ее культуры. Однако по своему «внутреннему строю» духовная 

культура нации представляет собой развертывание во времени созданных в 

прошлом той же нацией представлений о мире и человеке. В силу этого отме-

ченные выше вызовы современности можно преодолеть, обратившись к истори-

ко-культурному наследию нации. Последнее способствует также жизнеспособ-

ности духовной культуры нации, а на этой основе – определению ее историче-

ской перспективы. Историческое прошлое – нации важнейшая основа ее как ус-

тойчивой целостности [6, 32]. 

В основе культуры каждой нации лежат исторически сформированные ею 

некие жизненные ориентиры, тип мирочувствования, что в каждый период исто-

рического существования нации отражает уровень национального самосознания. 

Культура обеспечивает необходимую для единства нации связь, что порождает 

историческую память народа и сохраняет ее. Система культурных ценностей 

нации коррелирует всему духовному строю носителей этой культуры. Этим объ-

ясняется то обстоятельство, что именно историческая память создавшего эти 

ценности народа придает определенный смысл этим ценностям и вписывает их в 

сокровищницу духовного наследия человечества [3, 83]. 

Формирование духовной культуры нации (от фольклора до философиии 

науки) коррелятивно формированию и развитию исторического сознания нации. 

Соответственно, исследование духовной культуры нации и даже ее отдельных 

форм – философии и науки, делает возможным обнаружение границ постепен-

ного развертывания внутренней, духовной жизни нации, а тем самым – основы и 

направленности ее исторического сознания. Будучи мировоззренческой характе-

ристикой национальной культуры, историческое сознание (философия истории) 

каждой нации есть выражение самопознания нации, а именно: осознания ею 

собственного внутреннего потенциала. Историческое сознание (философия ис-

тории) нации содержит внутренний смысл национальной культуры – определе-

ние абсолютного (идеального) смысла существования нации, а, следовательно, и 

ее исторической перспективы [5, 11]. 

В контексте сказанного становится очевидной необходимость реанимирова-

ния здорового отношения к Истории, историческим наукам и, прежде всего, к 

истории национальной мысли. Тем более, что постмодернистскому мышлению 

так и не удалось «преодолеть» принцип историзма. Последний продолжает оста-

ваться важнейшей характеристикой современного мира. Любое обращение к 

проблеме идентичности необходимым образом предполагает обращение к исто-

рии, поскольку лишь в истории обретается идентичность, и лишь через историю 

она может сохраниться. Историю же способны иметь лишь некие коллективные 

сущности, называемые нацией. 

Важность данного подхода вызвана тем, что наблюдаемый в современном 

мире системный кризис объясним и преодолим через сохранение национальной 

идентичности. Между тем, идеологизация и политизация современной междуна-

родной ситуации является логическим завершением процесса «темпорализации 



Р.А. Мирумян 
276 

утопии», то есть достижения такого состояния общественногго сознания, в ко-

тором люди, пребывающие в настоящем, признают морально-политическую 

ценность будущего. Из подобной установки необходимым образом вытекают 

весьма важные последствия культурного и, в конечном счете, политико-

идеологического характера. Одним из важнейших последствий является «при-

нудительное» ускорение движения к будущему. Этим объясняется тот факт, что 

одна из составляющих классической философии истории – идеологическая – 

приобретает самостоятельный статус и «превращается» в политическую идеоло-

гию. Суть подобной трансформации является приспособление этой «историци-

стской» идеологии для самопривелегирования ее субъектов. Ведь философия 

истории, превращенная в политическую идеологию, обладает той особенностью, 

что – в силу характерного для нее рассмотрения истории как последовательноти 

эпох – она позволяет разъяснить историческим субъектам этого рассмотрения, 

почему они благодаря их положению в историческом процессе впервые и ис-

ключительно способны постичь этот самый исторический процесс. На этом ос-

новано их право приписать себе роль партии, которая уже сегодня представляет 

авангард человечества будущего, а также право, даже обязанность, делать гря-

дущие события политически обязательными» [2, 98]. 

Выстраеваемая на этой основе политическая программа, естественно, обес-

печивает асимметрию отношений между субъектами международного права, что 

очевидным образом сказывается на сохранении культурного многообразия чело-

вечества и на уникальности его развития. «Побочными эффектами» такой асим-

метрии являются высвобождение негативной энергии огромных масс и исполь-

зование ее в политических целях, приобретение политикой склонности к терро-

ризму, догматизация идеологически ориентированной политики. 
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SUMMARY 

The article formulates and analyzes systemic descriptions of "national 

identity" concept. It discloses genetic relationship between national iden-

tity and historical consciousness expressed in the diversity of nation's 

cultural wealth and its varieties in every era. It is justified the ability of 

historical consciousness to overcome the leveling of national identity ex-

acerbated due to acceleration of cultural innovations typical to modern 

civilization. 
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АННОТАЦИЯ 

В материале излагается анализ политико-философского понимания 

термина «кавказская идентичность» в российской и зарубежной ли-

тературе в работах современных авторов. Доказывается, что, не-

смотря на разнообразие подходов к пониманию этого феномена, 

существует единая социокультурная целостность. 

Ключевые слова: Кавказ, идентичность, этнос, социокультурная 

общность. 

 

Анализ самосознания народов кавказского сообщества дает достаточно ос-

нований утверждать, что кавказская идентичность есть эмпирически верифици-

руемый факт социокультурной реальности. Сам по себе он чрезвычайно важен и 

требует научного анализа. Необходимо раскрыть причинную обусловленность 

кавказской идентичности, истолковать ее смысл, определить ее место и роль в 

структуре некой системной целостности и воспроизвести выражаемые ею реа-

лии. Словом, важно выяснить, почему столь различающиеся этнокультурные 

формирования относят себя к более крупной (региональной, суперэтнической) 

социокультурной общности и посредством ее определяют себя. Кавказская 

идентичность – это выражение толерантности во взаимоотношениях кавказских 

народов или это такая общность, которая объединяет их в органическую целост-

ность. Нет сомнения в том, что в основе кавказской идентичности лежат опреде-

ленные реалии. Намного сложнее определить, что это за реалии. Наиболее веро-

ятными из них О.Н. Дамениа считает единую природная среда обитания, в усло-

виях которой проходит формирование многих кавказских народов. На протяже-

нии не одного тысячелетия кавказские народы совместно осваивали по существу 

однотипные природные условия на сравнительно небольшом жизненном про-

странстве. Социальное освоение этого пространства означало приспособление к 

изменению горных, предгорных и прилегающих к ним равнинных природных 

условий, во многом предопределявших жизненные pecypсы, технологию жизне-

обеспечения и влиявших на формирование структурной организации социальной 

системы, мировоззрении и ценностной ориентации народов региона. Принципи-

ально важно совместное формирование кавказскими народами своего общего 

социокультурного (смыслового) пространства. Несмотря на большое этноразно-

образие региона, в жизни кавказских народов наблюдается общий тип социаль-

ного уклада, формы хозяйственной деятельности и технологии жизнеобеспече-
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ния, что дает основание говорить о существовании на Кавказе, по крайней мере, 

в прошлом, единого социокультурного пространства. В пределах этого про-

странства, можно полагать, складывались общее мировоззрение (картина мира), 

система ценностных ориентаций, менталитет, обычаи, верования, традиции, 

коммуникации и т.д. Именно эту социокультурную общность следует рассмат-

ривать в качестве той духовной субстанции, на базе которой могло образоваться 

этноразнообразие Кавказа. Важно учитывать этногенетическое родство многих 

кавказских народов, которое играло определенную роль в формировании социо-

культурной общности. Кстати, такое родство показывает, что социальная общ-

ность Кавказа имеет глубокие корни, и сообщество народов региона представля-

ет собой не конгломерат различных этносов, а, скорее, определенную историче-

ски сложившуюся целостность. Особенно автор выделяет общность историче-

ской судьбы, которая во многом определялась характером и направлением со-

циокультурного развития Кавказа и его взаимоотношениями с внешним миром. 

Социально-политическая жизнь кавказских народов в целом однотипна. На про-

тяжении многих столетий народам региона приходилось решать такие историче-

ские задачи и социальные проблемы, которые по существу мало чем отличались 

друг от друга. Зачастую такие задачи решались совместно, хотя этнополитиче-

ски Кавказ не был единым организмом. Потому социально-политическая исто-

рия того или иного этноса региона лучше осмысливается в общекавказском 

культурно-историческом контексте. Общность политической истории кавказ-

ских народов определялась также своеобразием геостратегического положения 

региона, который, как правило, оказывался «вне истории» – на периферии гло-

бальной истории, но в то же время мог поддерживать достаточно активные кон-

такты с ней. Общий архетип, определяющий целенаправленность и смысл в ус-

ловиях кавказской культуры. Поскольку идея о кавказском архетипе является 

квинтэссенцией гипотезы о кавказской культуре, то говорить обоснованно о ти-

пологическом своеобразии кавказской культуры, о ее системности и целостно-

сти возможно лишь на базе определенного коллективного архетипа как исходно-

го социального начала, определяющего действия человека, преследуемые им 

цели и его ценностные ориентации в предметном мире. 

О.Н. Дамения делает вывод, что Кавказ органично не связан ни с западны-

ми, ни с восточными культурными образованиями, хотя несет в себе черты и 

признаки тех и других, как и многих иных. Иначе говоря, своеобразие социо-

культурной общности Кавказа не поддается соответствующему объяснению с 

точки зрения иных мегакультурных формирований. Чтобы понять социальный 

смысл этого своеобразия, следует исходить из основополагающих общечелове-

ческих начал и своеобразных кавказских социокультурных реалий» [1, c. 282]. 

А.Ю.Шадже отмечает, что о феномене кавказской идентичности («кавказ-

скости») в культуре можно говорить в онтологическом, гносеологическом и ак-

сиологическом аспектах [2, c. 39]. Такой анализ возможен в контексте культур-

но-цивилизационных процессов происходящих не только на Кавказе, но и в Рос-
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сии и мире в целом. 

Однако предпринимающиеся в отечественной науке попытки обоснования 

региональной специфики Кавказа, как правило, сводятся к традиционализму, 

якобы тормозящему модернизационные процессы в данном регионе. Этим обу-

словлено негативное отношение к этноидентичности на Кавказе, преобладание 

пессимистического взгляда на «неудобный» этнический фактор. Исходя из это-

го, раздаются призывы отказаться от рассмотрения «кавказскости» как таковой, 

предлагаются одинаковые критерии подхода и оценки этничности в разных 

культурно-исторических условиях в разных культурах. Это, на первый взгляд, 

справедливо и правильно, поскольку каждая культура является разновидностью 

мировой. Определяя бытие этничности в кавказской культуре, необходимо рас-

сматривать ее как часть отечественной и мировой культуры, а Кавказ – как один 

из видов человеческого сообщества. 

Рассматривая Кавказ в российском и мировом контекстах, признанный спе-

циалист по Кавказу Ю.А.Жданов выявляет конструктивное содержание кавказ-

ского феномена, помогает увидеть за «лицами кавказской национальности» этот 

уникальный географический, геополитический и культурный регион. Отмечая с 

горечью прошлые и нынешние конфликты и конфронтации, он писал: «Кавказ 

хранит в себе и ныне мощные исторические традиции. На планете многоцветье 

является драгоценным сокровищем всего человечества. Поэтому художествен-

ная и научная мысль Кавказа концентрировала свое внимание вокруг проблемы 

межнациональных отношений, сотрудничества и взаимопомощи народов. Тра-

диции Кавказа в этом смысле неисчерпаемы» [3, c. 23]. 

Вопросы кавказской идентичности ставят и некоторые зарубежные ученые, 

отмечая, что никому еще до сих пор не удалось концептуализировать и ввести 

эту общность в плоскость политической жизни. «Кавказскость», по словам 

Г.Нодия, интуитивно отождествляется с древними традициями гостеприимства, 

высокоритуалистичным поведением, культом воинственной мужественности. 

Необходимо отметить, что кавказская культура достаточно статична по 

сравнению с динамичной – европейской. Этим в определенной мере и объясня-

ется, что этничность еще не утратила своей актуальности и значения. Напротив, 

она выступает как базисная ценность данного культурного феномена и поддер-

живает его бытие. 

Отправная точка для изучения поведения человека в кавказской культуре – 

этноидентичность, которую невозможно понять и объяснить, исходя из обычной 

логики поведения. Данная этническая константа является «бессознательным 

комплексом» и выступает в качестве одного из существенных видов социокода, 

который регулирует жизнедеятельность человека в кавказской культуре. 

Исходное бытие кавказской идентичности («кавказскости») восходит к ис-

точнику существования кавказских племен и этносов на земле. Данный феномен 

появился в результате взаимодействия кавказских этносов друг с другом и при-

родой. «Кавказскость» формировалась в определенных географических услови-
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ях Кавказа, однако это не означает, что она является лишь природным феноме-

ном. Известно, что она не определяется также общностью религий или языка. 

Что же делало человека кавказцем? 

Ответ следует искать в «этнических структурах повседневности – специфи-

ческих для каждого этноса, привычных, постоянно повторяющихся в непосред-

ственном опыте людей явлениях. Этот уровень – уровень обыденности, повсе-

дневности, – формирует глубинные основы человека, национального самосозна-

нии и национальной самобытности личности. Структуры повседневности со-

ставляют базис общесоциологической категории «образ жизни», имеют этниче-

скую окраску в виде образов повседневности». Именно кавказский образ жизни 

сформировал менталитет, общие духовные ценности и определил духовное бы-

тие кавказца. 

Анализируя проблему коллективного субъекта, его идеальную реальность, 

можно подойти к кавказской идентичности, представляющей собой форму бы-

тия всех кавказских этносов, формирующуюся на базе определенного образа 

жизни. Ее нужно понимать как способность этносов (целого) определить свое 

единство «мы». Следуя некоторой этнической иерархии, можно сказать, что эт-

ническая идентификация индивида происходит на уровне этноса, тогда как фор-

мирование «кавказскости» – на уровне кавказского суперэтноса. «Кавказец» 

становится конкретным понятием и наполняется реальным содержанием, если 

исходить из социокультурной целостности Кавказа и его полиэтничности. Кав-

казскость – константа, которая определяет этническую картину кавказца и вы-

ступает одним из существенных признаков кавказской культуры. Это сложное 

образование, которое трудно определить. Кавказскость иррациональна, нужно 

быть в ней, чтобы ее познать. 

Известно, что в кавказской культуре конфессиональная и этническая иден-

тичности взаимосвязаны. Тем не менее, этническая идентичность воспринимает-

ся кавказцем как высшая ступень из иерархических ступеней бытия. Кавказ-

скость – это категория не только личностной, но и социальной идентичности. 

Она отождествляется с такими ценностными категориями, как истина и честь, 

справедливость и мудрость. Данный феномен формирует особое отношение че-

ловека к достоинству, правде и свободе. В ней кавказец видит некую идеальную 

модель своей жизнедеятельности. Она является имманентным регулятором дея-

тельности, поведения и общения индивида в кавказской культуре. Это реально 

действующий феномен. 

Однако кавказская идентичность не абсолютна в строгом смысле слова. Она 

не подавляет личностное «я» и не отрицает сознательного действия субъекта. Че-

ловек самореализуется через этничность в кавказской культуре. Европеец предпо-

лагает трансэтническую идентификацию, а для кавказца этничность выполняет 

важную функцию в личной, социальной и политической жизни, ибо его сознание 

направлено на принципы, идеалы и нормы, обозначаемые этническим фактором. 

Рассматриваемый феномен обеспечивает идеальное совершенство. Духовное (ду-
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шевное) состояние кавказца коррелируется с этнической идентичностью, которая 

наполняется ценностным содержанием, становится его интенциональной сущно-

стью. Ценностно-ориентированное поведение, определяемое принадлежностью к 

этнической общности, является специфическим признаком человека в данном 

культурном феномене. В этой ипостаси этноидентичность выступает как цен-

ность, активно влияющая на жизненную ориентацию человека. 

Социальные и экономические изменения оказывают незначительное влия-

ние на содержательные компоненты кавказской идентичности. Даже в зрелом 

индустриальном обществе, как отмечает один из западных лидеров современной 

прикладной социологии Р. Инглегарт, «наиболее ключевые, рано усвоенные ее 

(культуры) аспекты мало подвержены изменениям» [4, c. 252]. Этническая иден-

тичность в кавказской культуре, являющаяся сущностью особого рода, не изме-

нилась, только с ее помощью можно объяснить психологические и философско-

культурологические универсалии кавказских народов. 

Этот феномен определял выбор линии поведения человека в жизни, его от-

ветственное отношение не только к себе, окружающим, но и к природе. Тип по-

ведения кавказца по отношению к последней был обусловлен исторически. Сле-

дует сказать, что важным индикатором этнической идентичности является про-

шлое. Для кавказских народов память о прошлом особенно актуальна и ценна. 

Эта особенность кавказского менталитета определяла бережное отношение к 

природе; пиететное отношение и привязанность к земле, ко всему живому, кото-

рое следовало свято оберегать. Заметим, что отношение к земле в традиционном 

обществе иное, нежели в современном. К.Леви-Стросс рассматривает смысл по-

нятия «земля» в культуре «незападных» народов, отмечая, что она – особое из-

мерение Природы, то мистическое пространство, в котором происходит встреча 

живых с мертвым. Таким образом, ценность прошлого в кавказском сознании, 

традиционно занимавшая высокое место в системе ценностных приоритетов 

кавказца, определяла диалогичность природы и человека. Так формировалась 

кавказская традиция ответственности перед прошлым. 

Кавказская идентичность – это своеобразная ценность бытия человека, 

дающая представление о добре, правде, справедливости, красоте, диалогичности 

и т.п. Па них ориентируется человек в познавательной и практической сферах, 

они подлежат реализации в процессе его жизнедеятельности. Это и гносеологи-

ческий образ себя - кавказца. 

Данный феномен не является биологически наследуемым, он составляет 

«историческую субстанцию» бытия кавказских этносов и формируется в социо-

культурной среде Кавказа. 

«Кавказскость» – суперэтническо-специфический феномен, составляющий 

то «особенное», что определяет «лицо кавказца». С одной стороны, это состав-

ная часть мировоззрения человека, детерминирующая его поведение, отражаю-

щаяся в этническом самосознании, являющаяся основой для его формирования. 

С другой стороны, этническое самосознание активно влияет на сохранение и 
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дальнейшее развитие этого феномена. Кавказская идентичность объективна по 

своей детерминированности и в то же время субъективна, так как носителем ее 

всегда выступает человек. 

Сформированные кавказской культурой ценности проявляются через «кав-

казскость». Однако в силу того, что кавказская культура, как и этноидентич-

ность в ней, не только переживает кризис, но и разрушается, сложившийся в ней 

ценностный потенциал не получает своего развития и не обогащается новым 

смыслом. 

Представляется, что этническая идентичность определит характер теорети-

ческой концепции кавказской культуры. Мировоззренческое понимание ее, воз-

можно, позволит выявить региональную особенность и выработать политику 

межэтнического согласия на Кавказе. 

Кавказ полиэтничен, что не исключает существования здесь единой социо-

культурной целостности – кавказской культуры. Говоря об этом культурном фе-

номене, мы не пытаемся мифологизировать и абсолютизировать культурное 

прошлое Кавказа. Кавказская культура – достаточно сложное историко-культур-

ное явление, не тождественное ни западной, ни восточной культурам [2, c.41]. 

Особенность данного культурного феномена проявляется в кавказской иден-

тичности, которая обеспечивает единство многообразных этнических культур. 
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В период различного масштаба и длительности информационных 

войн важно сохранять ценности, культуру, историю и идентичность 

нации. Любая информационная война приводит к атомизации миро-

вого сообщества, имеет разрушительно-негативный, деструктивный 

характер, что не способствует евразийской интеграции. 

Ключевые слова: атомизация, манипулирование, национализация 

памяти, историзация событий. 

 

Современные условия общественного развития России характеризуются по-

стоянным усилением роли информационно-психологического противоборства в 

общественной жизни как внутри страны, так и за ее пределами. Все мы сви-

детели и мишени различного масштаба и длительности информационных войн, 

реализуемых в форме информационно-психологических операций, целью кото-

рых является не только перераспределение власти, в конечном счете – ресурсов 

(материальных, интеллектуальных и др.). 

В результате этих войн происходит разрушение структурированности об-

щества, его «атомизация». Все это способствует замене декларируемого для де-

мократического общества социального управления через систему согласования и 

учета интересов основных социальных групп – социального партнерства, на 

«информационное управление» – управление посредством манипулирования [1]. 

Анализ политической борьбы в современных демократических обществах по-

казывает, что важнейшим ее средством, обеспечивающим напряженность, агрес-

сивность, широту вовлеченности различных политических сил, вызывающим ши-

рокий резонанс общественности, стало манипулирование сознанием. Функцию 

манипулирования выполняют общественные связи, массовые коммуникации, вы-

ступающие в роли носителей информации, причем не только объективной, но и 

разоблачающей, обличающей, шантажирующей, дискредитирующей. Подобного 
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рода информация нередко превращается в политическую провокацию, способную 

оказать мгновенное влияние на сознание общества, социальных групп и людей [2]. 

Можно сказать, что акторы, вовлеченные в борьбу за прошлое, исходят из 

разных ценностей – если для одних истина является ценностью, то другими дви-

жут иные цели, например, сохранение в тайне информации, с которой связаны 

определенные политические риски. Таким образом, одни заинтересованы в созда-

нии такого знания о прошлом, который учитывает максимально возможное ко-

личество свидетельств и внутренне непротиворечив, в то время как другие стре-

мятся утвердить идеологизированную или инструментально выгодную искус-

ственную картину, во многих случаях скрывая свидетельства. Красноречивой ил-

люстрацией могут служить проблемы, связанные с доступом к архивной инфор-

мации: в России многие государственные архивы, особенно ведомственные, до 

сих пор стремятся под теми или иными предлогами скрывать от историков и об-

щества значимые документы, касающиеся советского периода истории. [3. С. 179]. 

Манипулирование сознанием посредством СМИ характерно как для тотали-

тарных и авторитарных обществ, так и для либерально-демократических. Осо-

бенно интенсивно оно во время острых внутренних социально-политических 

кризисов или международных конфликтов. 

Искусственно сконструированная асимметрия информации, выгодная для 

определенных политических элит, становится в дальнейшем фактором форми-

рования различных «культур памяти», что в дальнейшем может привести к ост-

рым межнациональным конфликтам и разрушительным войнам. 

Так, например, украинско-российская граница, которая приобрела между-

народный статус с распадом СССР, стала фактором формирования двух различ-

ных «культур памяти»: дети изучают историю по разным учебникам, нацио-

нальные медиа по-разному освещают события недавнего прошлого, а нацио-

нальные праздники и памятные даты предполагают зачастую противоположные 

оценки исторических событий. Теперь национализация «общей» исторической 

памяти, сформированной парадигмой советской истории, происходит по-

разному по обе стороны границы [4]. 

Региональные элиты России и Украины обращаются к истории как к симво-

лическому ресурсу по разным соображениям: во-первых, для сохранения и усиле-

ния своих статусных позиций и политического влияния. Как показывает пример 

западных областей Украины, контрэлиты могут использовать альтернативные ар-

гументы (советско-германская война, национально-освободительная война укра-

инского народа) для подрыва легитимности существующего режима, представ-

ляемого в этом случае как «антиукраинский». Во-вторых, постсоветские регио-

нальные элиты, как правило, убеждены, что в условиях постсоветского «кризиса 

идентичности» населению необходимо предложить некий заменитель коммуни-

стической идеологии. История и память используются для воспитания региональ-

ного патриотизма, рассматриваемого как инструмент поддержки социальной и 

политической стабильности в регионе. В-третьих, грамотное использование про-
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шлого как символического ресурса повышает инвестиционную привлекательность 

региона и дает региональным элитам преимущества как в отношениях с центром 

(поддержка престижных проектов), так и в конкурентной борьбе с другими регио-

нами (например, за статус региональной культурной столицы) [5]. 

Отношение к прошлому становится важнейшей точкой идеологического на-

пряжения как во внутриполитической жизни любой страны, так и в области ме-

ждународных отношений. 

Финансовый кризис заставил нас на время позабыть о грозном дыхании 

экологического и о фатальном прокреационно-демографическом фиаско евро-

пейского мира. Важно, что эти угрозы имеют не циклический, а монотонно на-

растающий характер и не купируются средствами, актуализированными в куль-

туре современной Европы [6]. 

Никакая отдельно взятая страна не может в одиночку контролировать про-

цессы мирового масштаба либо закрыть от них границы, даже обладающая та-

кой протяженностью, ресурсным и научным потенциалом, как Россия. 

Относительный консенсус по поводу прошлого возможен первоначально 

именно в политическом пространстве. «Если представить себе политику как ма-

шину по производству социальных контрактов, то в пространстве политической 

рефлексии действительно должна происходить частичная историзация событий: 

действующие на политической сцене стороны и целые поколения населения 

должны договариваться о том, как оценивать историю» [3. С. 180]. 

Ориентация ряда историков с начала 1990-х годов на идею укрепления на-

циональной идентичности, конечно же, важна, но историзация событий требует 

не только «национального» подхода в узком смысле и героизации его участ-

ников в качестве «национальных героев», но и расширения самого контекста 

исследований и обращения к новым теориям [7]. 

Точки консенсуса о прошлом представляют ясные массовому сознанию ми-

фы, такие исторические мифы объединяют людей в воображаемые сообщества, 

которые могут как стабилизировать, так и разрушить межнациональные отно-

шения. Поэтому нельзя забывать, что наши представления о том, что и как сле-

дует помнить, всегда будут отличаться от подобных представлений, бытующих 

в соседних странах. История любой страны имеет как белые, так и черные пятна. 

Необходимо толерантно относится к историзации событий, не используя их в 

качестве методов информационной войны. 

Россия способна убедительно аргументировать необходимость создания 

кооперации европейского сообщества, направленной на парирование перечис-

ленных угроз, интеллектуально внося свой конструктивный опыт сосуществова-

ния, социально-экономических взаимосвязей и взаимодействия в рамках одного 

государства множества различных наций, народностей и республик. 
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SUMMARY 

In the period of different scale and duration of information warfare it is 

important to maintain values, culture, history and identity of the nation. 

Any information warfare leads to the atomization of the world communi-

ty, has a devastatingly negative, destructive nature that is not conducive 

to Eurasian integration. 
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АННОТАЦИЯ 

Коренные изменения в среде безопасности требуют разработки но-

вой парадигмы и возвращения религиозного в политический дис-

курс. Обоснование правомерности такого подхода требует обраще-

ния к политической теологии, в частности, социологии понятий 

Карла Шмитта и кардинального пересмотра отношения к политиче-

ской теории и природе современного политического опыта. 

Ключевые слова: политическая теология, политическая теория, 

право, суверенитет. 

Введение 

Множество симптомов в среде безопасности говорят о коренных изменениях 

и нарождающейся новой эпохе, осмысление которой требует разработки новой 

парадигмы, отходящей от понятий и идей, методов и концептов не только эпохи 

модерна, но и постмодерна. Одним из базисных принципов такой парадигмы дол-

жен стать отход от представлений о государстве как единственном доминирую-

щем центре власти и возможности возвращения религиозного в качестве еще од-

ного такого центра. Речь идет не о прикладной роли религиозного или примене-

нии религиозных методов и концепций в политической сфере, но о более глубо-

ком подходе, для обоснования возможности и правомерности которого в статье 

проводится краткий анализ результатов, полученных в рамках западных теологи-

ческих и политических школ, в частности, политической теологии. 

Политическая теология Карла Шмитта и политические теории по-

стмодерна 

Лейтмотивом данного раздела статьи может служить цитата Карла Шмитта, 

вошедшая в канон политической теории: «Все точные понятия современного 

учения о государстве представляют собой секуляризированные теологические 

понятия. Не только по своему историческому развитию, ибо они были перенесе-

ны из теологии на учение о государстве, причем, например, всемогущий Бог 

становился всевластным законодателем, но и в их систематической структуре, 

познание которой необходимо для социологического рассмотрения этих поня-

тий» [10. С. 17]. Цитата позволяет схватить суть проблемы и задать вопросы: 

Что такое политическая теология? Чем она отличается от других форм юриспру-
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денции и политической теории? Основные тезисы Шмитта можно представить 

следующими гипотезами-утверждениями: 

1. все существенные понятия современной теории государства секуляризу-

ют теологические понятия; 

2. чтобы понять изменения в политике и праве, необходим новый, социоло-

гический подход (социология понятий – политическая теология); 

3. общественное устройство аналогично его метафизической картине мира. 

Первое утверждение имеет синхронический и диахронический аспекты. С 

одной стороны, оно подразумевает историческое развитие понятий (генеало-

гию), с другой – аналогию и подобие структур понятий (архитектуру) в обеих 

областях [8. С. 146]. Примером подобия может служить понятие «исключитель-

ного случая» в правовой системе, которое аналогично чуду в теологии. «Только 

имея в виду подобные аналогии, можно понять то развитие, которое проделали в 

последние века идеи философии государства» [10. С. 57]. 

Раскрывая второе утверждение, Шмитт начинает с описания того, от чего 

социология понятий отличается. Во-первых, она отличается от материализма и 

идеализма, которые делают одну и ту же ошибку, предполагая возможность ре-

дуцирования одной из сфер в другую. Во-вторых, социология понятий Шмитта 

отличается от социологии (социологического метода) Макса Вебера, «который 

ищет для определенных идей и интеллектуальных образований типичный круг 

лиц, в силу своего социологического положения приходящий к определенным 

идеологическим результатам» [10. С. 67]. Ключевой проблемой при этом стано-

вится место и роль причинности (каузальности). И, если классическая социоло-

гия обращается к принципу причинности для объяснения наблюдаемых соци-

альных явлений, социология понятий отклоняет сам принцип причинности для 

объяснения социальной реальности и считает, что, например, концепции свобо-

ды и свободного акта не могут быть поняты в рамках причинных отноше-

ний [3. С. 92]. 

Третья гипотеза является уже не отрицающей, но конструктивной. Цель 

социологии понятий в том, чтобы найти систематическую структуру (архитекту-

ру) понятий, которые могли быть связаны аналогией с социальной структурой 

эпохи и ее концептуальными изменениями. Шмитт уходит от постановки вопро-

са, являются ли понятия и идеи отражением социальной реальности или соци-

альная реальность формируется в соответствии с ними, считая ее некорректной. 

По его мнению, обе сферы аналогичны и «метафизическая картина мира опреде-

ленной эпохи имеет ту же структуру, как и то, что кажется очевидным этой эпо-

хе как форма ее политической организации» [10. С. 70]. 

Таким образом, центральная идея социологии понятий заключается в том, 

чтобы проследить эволюцию понятий, помещая их в контекст изменений, про-

исходящих в метафизическом образе мира. Политическая теология Шмитта, как 

форма исследования, начинается там, где кончается право. Означает ли это, что 

мир, основанный только на праве и законе, не нуждается в суверенитете? Мне-
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ние большинства политических теорий глобализации сводится к тому, что поня-

тие суверенитета является анахроничным в мире, выстроенном на основе уни-

версальных прав человека и глобального рынка [2, 6]. Такой мир подразумевает 

и предполагает политический порядок, в котором нет места для исключений и 

суверенного решения в условиях чрезвычайной ситуации. Данный подход со-

звучен некоторым научным концепциям, которые не оставляют места для рели-

гии. В обоих случаях требование ограничиться универсальным законом – есте-

ственным или политическим – вступает в противоречие с опытом веры и акту-

альной политической жизнью, институциональной практикой [3. С. 3]. 

Помимо права, в основание государственной и политической идентичности 

находится и насилие. Это требует дополнения проекции либеральной политиче-

ской теории точкой зрения политической теологии, во главе угла которой лежит 

проблема политического насилия, которое было и остается формой жертвы. Пра-

во всегда стремится оформить угрозы и риски, которые оцениваются как исклю-

чительный случай, но оно не может требовать жертвы [4]. Различия между под-

ходами при этом оказываются более глубокими, чем на уровне понятий (поли-

тическая теория или политическая теология) и проходят на уровне позицирова-

ния исследователем самого себя, своего места и взаимоотношений с обществом. 

Например, «европейский проект создания международного правопорядка 

без исключений требует, чтобы ни одна из национальных общностей не рас-

сматривала другие внутри ЕС в качестве потенциальных врагов» [3. С. 11]. Без 

такого допущения идея европейского гражданства и ЕС в целом трудно назвать 

жизнеспособной. Однако идентификация противника происходит не на основе 

различий в политике, но, скорее, на восприятии экзистенциальной угрозы, кото-

рая вынуждает принимать решение и действовать. Вопросы национального вы-

живания не есть компетенция суда и судебных решений. Обращение к насилию 

против врага всегда будет пониматься как защита права на суверенное сущест-

вование, которая может преступать или находиться вне закона. Нормы права, 

принцип верховенства закона берет свое начало в исключительном случае рево-

люции, рождения государства, апеллирующего к жертвенности и при необходи-

мости применяющего насилие. Каким образом политический строй, опираю-

щийся на принцип господства права, может содержать в себе возможность тако-

го насилия? Теория, которая не делает шаг в направлении политической теоло-

гии, не в состоянии ставить и решать такие проблемы [3. С. 12]. 

Государства, апеллирующие к суверенитету и признающие важность рели-

гиозной жизни, не могут согласиться с отказом от суверенитета и полной секу-

ляризацией государственной жизни и политики. Для большинства государств и 

народов вера, в той или иной форме, является глубинной и самобытной частью 

политической культуры и психологии. Каким образом каждая из стран решает 

проблему сопряжения универсального и рационального с волей и частным явля-

ется задачей теоретиков конституционного права [5]. В любом случае, решение 

данных проблем требует взаимодействия юриспруденции и теологии в рамках 
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политической теологии. 

Теория Шмитта ставит в тупик современную теорию политического строя, 

задавая вопросы, на которые она не в состоянии ответить. Существует ли в об-

щепринятых современных политических теориях место для решения, находяще-

гося по ту сторону закона, или политическая и государственная жизнь полно-

стью упорядочиваются законом? Включает ли в себя понятие исключительного 

случая нечто, кроме насилия? Если политика рассматривается как сфера, полно-

стью упорядоченная законом, политическая теология не нужна, равно как не 

нужна теология в целом, если реальность может быть полностью объяснена на 

базисе физических законов. 

Проблема взаимоотношений между политическим и религиозным на со-

временном этапе 

Взаимоотношения между метафизикой и политическим порядком более 

сложны и будет некорректно предполагать, что метафизика однозначно опреде-

ляет значения и смыслы сферы политического. Политическая теология предла-

гает более широкий взгляд, в рамках которого связи между метафизикой и поли-

тической теорией оказываются взаимными. Природа и структура социальной 

образности, модели порядка сфер политического и теологического имитируют 

друг другу на всех уровнях мироздания. Метафизика оказывается погруженной в 

поток исторического времени, – историзирированной, - равно как гуманитарные 

науки и, частично, естественные науки. 

В эпоху постмодерна источники фундаментальной веры, разнообразие ме-

тафизических подходов, конфликты между религиозным и светским мировоз-

зрениями и пр. столь многочисленны и глубоки, что исключается разработка 

универсальной и единственной теоретической модели эпохи. Глобализация де-

лает возможным существование парадоксальных и противоречивых доктрин. 

Например, существуют концепции, исходящие из относительности ценностей 

культуры и религии, но настаивающие на универсальных правах человека. Дру-

гие считают, что нельзя рассуждать об универсальных правах, не обращаясь к 

вере в унитарного Бога [9. СС. 97–150]. 

Паттерны эпохи модерна маргинализировали политическую теологию, ко-

гда сдвиг от теологического мировоззрения к научному при рассмотрении как 

естественных, так и социальных явлений расценивался как один из атрибутов 

современного западного мышления. Религия принадлежит гражданскому обще-

ству, что, с одной стороны, защищает ее, с другой – исключает из политики. С 

данной точки зрения работы Карла Шмитта вызывают серьезные проблемы у 

современного читателя. В большинстве случаев Шмитт сегодня привлекает вни-

мание исследователей политической истории, но не политологов, юристов или 

философов. 

Читатель также сталкивается с другим, более серьезным вызовом. Полити-

ческая теология Шмитта вынуждает пойти против ставшей общепринятой ин-

терпретации разделения между секулярным и теологическим. Марк Лилла назы-
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вает его «великим разделением» и помещает в основу не только современного 

мышления, но и государства. В своей книге «Мертворожденный бог» Лилла ар-

гументирует, что великое (но искусственное) разделение религии и политики не 

только относительно новый феномен, но свойственен только западному христи-

анскому обществу. Большая часть мира не отделяет политическую философию 

от космологии и теологии [7]. 

Если под великим разделением подразумевать опору государства исключи-

тельно на собственные основы, когда никакой религиозный авторитет не имеет 

права голоса при формировании политической повестки, то политическая теоло-

гия становится частью модернистского проекта. Однако современный дискурс 

вокруг политической теологии разворачивается, скорее, вокруг утверждения, что 

государство не является секулярным явлением, каковым оно представляется [1]. 

В политической жизни и политике присутствует вера и опыт сакрального, жерт-

венности, любви и пр., вне зависимости от проблемы разделения церкви и госу-

дарства в правовом поле. Это более радикальная точка зрения и утверждение, 

чем у Лиллы. Проблема не в том, что разрыв должен быть преодолен, но, что 

разрыва, как такового, не было. Пространство между теологическим и политиче-

ским является связным и непрерывным. 

Тем самым, политическая теология сегодня бросает вызов не только архи-

тектуре правовых и государственных институтов, формулируя проблему пере-

смотра структурных связей и взаимоотношений между религиозными институ-

тами и государством, но базисным понятиям, смыслам и образам (картине мира) 

эпохи модерна и постмодерна, характеру взаимоотношений между личностью и 

государством. Современная политическая теория начинается с представления 

государства как формы и выражения социального контракта, который является 

продуктом рационального соглашения между группами личностей, стремящихся 

таким образом справиться с вызовами, стоящими перед обществом. Политиче-

ская теология представляет собой вызов данному подходу. Для политической 

теологии, политика не стремится заменить вызов и насилие безопасностью зако-

на и государством, но ставит, например, вместо убийства – жертву, которая не 

имеет ничего общего с договором. Воображаемый социальный контракт появля-

ется после признания исключительного случая и таких его проявлений, как 

жертва, суверенитет. В терминах Шмитта «нормальное не доказывает ничего, 

исключение доказывает все; оно не только подтверждает правило, само правило 

существует только благодаря исключению» [10. С. 29]. Вера и вневременные 

основы общества предшествуют доктрине. 

Выводы 

Развиваемая Шмиттом методология социологии понятий остается ключевой 

для политической теологии XXI века. Условия постмодерна, характеризующие-

ся разнообразием, возможностью множества проекций и взглядов, бросают вы-
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зов взглядам Шмитта. Тем не менее, методология, обращающаяся как к истори-

ческому контексту и развитию (генеалогии), так и к систематической структуре 

(архитектуре) понятий, оказывается способной исследовать отношения между 

политической теорией и теологией уже в XXI веке [3. С. 92]. 

Политическая теология в рамках своих исследований возвращает в полити-

ческую теорию такие идеи и понятия, как: вера, жертва, сакральное, которые 

обычно исключаются из политического дискурса. Дискуссия вокруг перспектив 

политической теологии требует кардинального пересмотра отношения к полити-

ческой теории. Чтобы справиться с вызовами XXI века, она должна вернуть в 

дискурс вокруг политики религию и философию, ставя фундаментальные про-

блемы, касающиеся природы современного политического опыта. 
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SUMMARY 

The fundamental changes in the security environment require a develop-

ment of a new paradigm and returning of the religion into the political 

discourse. The justification of the legality of such an approach requires a 

reference to the political theology, in particular, Karl Schmitt‟s sociology 

of concepts, and cardinal revising of the stance on the political theory and 

the nature of modern political experience. 
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АННОТАЦИЯ 

В современном информационном мире положение государства и че-

ловека в обществе во много зависит от системы образования. Обра-

зование является основой динамического роста науки, техники, 

производственных сил и непосредственно влияет на укрепление на-

циональной безопасности государства. Очевидно, что без высоко-

квалифицированных кадров невозможны ни военная, ни экономиче-

ская, ни технологическая, ни политическая безопасности. 

В данной статье будет  рассматриваться региональная интеграция и 

глобальный регион в качестве противовеса процессам глобализации 

и унификации, а также будет исследовано формирование единого 

образовательного пространства как условие обеспечения нацио-

нально-культурной безопасности.  

Ключевые слова: национально-культурная безопасность, глобали-

зация, информатизация, глобальный регион, единое образовательное 

пространство. 

 

Все возрастающую роль в укреплении современной экономики, оборонного 

потенциала и обеспечения высокого устойчивого развития государства сегодня 

играют культурно-образовательные институты. Они являются важнейшими со-

ставляющими, так называемой «мягкой мощи» общества и государства.  

В мировой политике часто встречается следующее понимание националь-

ной безопасности: «Национальная безопасность – не безопасность одной из на-

ций, проживающих на территории страны, пусть даже самой крупной, ведущей 

нации. Это совокупность условий, обеспечивающих суверенитет, защиту страте-

гических интересов и полноценное развитие общества и всех граждан данного 

государства» [1]. Среди совокупности условий, определяющих состояние на-

циональной безопасности, находится образовательная политика, так как безо-

пасность в современных государствах немыслима без квалифицированных кад-

ров.  

После распада СССР многие завоевания в сфере образования и науки оказа-

лись утраченными, а негативные тенденции в данной области, такие как сниже-

ние уровня  развития человеческого потенциала государства и увеличение внут-

рисоциальной напряженности привели к росту потенциальных угроз националь-

ной безопасности. Кроме того, процессы глобализации и интеграции, которые 
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являются главными характеристиками современного информационного общест-

ва, несмотря на то, что сопровождаются значительным прогрессом в экономике 

и науке, в то же время, приводят к неравномерности социального, экономиче-

ского и политического развития государств. Это, в свою очередь, способствова-

ло и способствует возникновению «титульных» народов (государств, наций), 

которые стремятся навязать свой образ жизни и утвердить свое превосходство 

(господство). Как показывает практика, в условиях глобализации и информати-

зации не решены проблемы этнокультурных особенностей, наций и националь-

ных государств. Наоборот, в рамках современного общества наблюдается рост 

этнического фактора. Так, например, Ф. Уэбстер утверждает, что в информаци-

онном обществе происходит так называемое «этническое возрождение» в кон-

тексте «глобального и локального» [4]. 

Отметим две важнейшие тенденции в современном глобальном информаци-

онном обществе: нарастающие факторы, которые способствуют формированию 

некой целостности, то есть процесс глобализации и невиданная по интенсивно-

сти интеграция государств на региональном уровне, направленная на создание 

относительно самостоятельных региональных центров в противовес глобальным 

центрам. Как отмечает О.Л. Саркисян «… региональная интеграция – своеобраз-

ная реакция на однополярную глобализацию, которую некоторые характеризуют 

как вестернизацию, противовес этой достаточно агрессивной унифицирующей 

цивилизационной волне» [3]. 

События конца XX века начла XXI свидетельствуют о переоценке значения 

национального государства и повышения значимости и веса отдельного региона 

в контексте национальной безопасности. Многие ученые сошлись во мнении, 

что региональная (локальная) интеграция может стать механизмом нейтрализа-

ции негативных последствий глобализации, сыграть сдерживающую, гармони-

зирующую роль, позволив максимально использовать положительные стороны 

интеграции. 

Под региональной интеграцией мы будем понимать процесс развития ус-

тойчивых связей не только в сфере экономики, но и политики, культуры, обра-

зования, который должно привести к сближению государств на региональном 

уровне и созданию единого центра хозяйствования.  

В последние десятилетия, особенно в рамках информационного общества, 

само понятие «регион» претерпело существенную трансформацию: его террито-

риальное измерение перешло в пространственное, то есть акцентируется не тер-

риториальная замкнутость, а глобальное измерение региона, что подразумевает 

трансграниченность понятия регион и его участие в мировых процессах как це-

лостной единицы. В условиях информационного общества именно такие «гло-

бальные регионы» становятся главными субъектами мировой политики, эконо-

мики и, как ни странно, гарантами сохранения национальной безопасности 

стран-участниц данного региона.  

Одним из таких глобальных регионов может в дальнейшем стать Евразий-
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ский экономический союз. При вступлении в интеграционное объединение все-

гда оценивается, насколько данное объединение способствует росту ВВП, росту 

экспорта, отражается на решении проблемы занятости, увеличивает уровень 

безопасности государства и т.д. Сферы политики и экономики всегда были тесно 

взаимосязанны друг с другом, следовательно, развитие экономических отноше-

ний практически всегда способствует решению политических задач и сохране-

нию безопасности государства.  

Интеграция Армении в Единое экономическое пространство открывает пе-

ред ней ряд возможностей как для экономического развития, структурных изме-

нений, так и в сфере (экономической, энергетической, военной) безопасности  

государства. 

По своему потенциалу ЕАЭС в будущем с легкостью сможет стать полити-

ко-экономическим центром, который поможет обеспечить геополитическое рав-

новесие. Однако станет ли ЕАЭС таким центром притяжения или станет еще 

одной неудавшейся попыткой интеграции на постсоветском пространстве во 

многом зависит от того, насколько страны-участницы учтут опыт формирования 

и функционирования прежних интеграционных объединений на постсоветском 

пространстве. Конечно, многое также зависит и от политической элиты стран-

участниц, а точнее от того, смогут ли они проводить эффективную государст-

венную политику, которая бы обеспечила их гармоничное развитие и способст-

вовало бы созданию привлекательной социально-экономической и политической 

модели развития как для своего населения, так и для населения других госу-

дарств. Однако важнее всего не повторить ошибок прошлых объединений, не 

придавать объединению тоталитарно-этатический характер, в котором отсутст-

вует гражданское общество и бизнес-структуры, что лишает интеграцию естест-

венной среды развития.  

Поэтому при создании ЕАЭС целесообразна интеграция не только государ-

ственных органов, но и негосударственных акторов, которые смогут создать 

прочную интеграционную среду. Интеграция в сфере экономики будет намного 

успешнее, если одновременно будут идти процессы культурного сближения и 

формирования атмосферы сотрудничества. В данном случае региональная орга-

низация будет формироваться на базе нерасторжимых переплетений культур-

ных, этнических, экономических интересов. Следовательно, для дальнейшего 

развития ЕАЭС необходимо и «гуманитарное» сотрудничество, то есть форми-

рование единого образовательного, научного, культурного и информационного 

пространства. 

Для того чтобы обеспечить национально-культурную безопасность Респуб-

лики Армения необходима региональная интеграция с такими государствами, с 

которыми есть больше исторической, традиционной схожести, унаследованной 

от системы образования СССР. Традиция как ядро, которое укоренено в самой 

культуре, может стать способом «не раствориться» в глобальном пространстве 

знания и информации. Такой региональной организацией для Республики Арме-
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ния на сегодняшний день является ЕАЭС, в рамках которой интеграция в сфере 

образования может стать основой для крепкой экономической и политической 

интеграции, что, в свою очередь, может стать условием национально-

культурной безопасности РА. 

Формирование единого образовательного пространства в рамках ЕАЭС 

должно стать результатом целенаправленной деятельности руководителей госу-

дарств (организаций или ведущих образовательных учреждений), которая долж-

на основываться на осознании того, что процессы глобализации и информатиза-

ции образования бросают новые вызовы образовательным системам во всем ми-

ре, и лишь от того, как они будут оценены и какие будут предприняты шаги, 

фактически, зависит национально-культурная безопасность каждого отдельного 

государства. 

При формировании единого образовательного пространства ЕАЭС странам-

участницам необходимо умение воспринимать любую культуру в кросскультур-

ном аспекте и отказаться от узких суждений о «великости» той или иной куль-

туры, иначе единое образовательное пространство не сможет быть сформирова-

но. Для того чтобы процесс формирования единого образовательного простран-

ства дал результат, необходимо, чтобы каждый участник интеграционного про-

цесса сумел адекватно оценить свои ресурсы, возможности и на основе данных 

оценок сформулировать свои цели, построить стратегию, а затем реализовать их 

в конкретных мероприятиях, направленных на интеграцию в единое образова-

тельное пространство.  

Единое образовательное пространство ЕАЭС должно быть основано на об-

щих принципах государственной политики в сфере образования, на согласован-

ности государственных образовательных стандартов и программ, на равных 

возможностях реализации прав и свобод граждан на получение образования в 

образовательных учреждениях на территории государств-участниц ЕАЭС. 

Формирование единого образовательного пространства должно стать одним 

из приоритетных направлений образовательной политики стран-участниц ЕАЭС, 

что, в свою очередь, поспособствует сохранению, распространению знаний и 

обогащению мировой и национальной культуры. 

Интеграция в единое образовательное пространство ЕАЭС даст возмож-

ность сохранить исторически сложившуюся духовную общность народов стран-

участниц ЕАЭС; будет способствовать приобщению граждан к ценностям на-

циональных культур стран-участниц, становлению общего информационного и 

научно-технического пространства; расширит возможности подготовки квали-

фицированных специалистов для различных отраслей экономики, науки, соци-

альной сферы, образования и т.д. 

Для создания единого образовательного пространства в рамках ЕАЭС пер-

воначально должно быть проведено исследование по выявлению образователь-

ных потребностей, которые помогут в прогнозировании ситуации на рынках 

труда стран-участниц. Необходимо разработать и принять межгосударственную 
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Программу по формированию единого образовательного пространства ЕАЭС. 

Должен быть создан межгосударственный орган по сотрудничеству в сфере об-

разования, а также должны быть определены национальные координирующие 

центры, ответственные за реализацию принятой Программы. Кроме того, долж-

ны быть разработаны: 

– законодательные основы взаимного признания и конвертации свиде-

тельств об образовании, степеней и т.п., а также должны быть созданы модель-

ные законодательные акты, регулирующие отношения стран-участниц ЕАЭС в 

сфере образования; 

– предложения о подготовке и аттестации научных и научно-

педагогических кадров; 

– основы для расширения межгосударственного информационного обмена 

по вопросам не только экономики и политики, но и образования; 

– основы для взаимовыгодной кооперации и сотрудничества при создании 

совместных образовательных учреждений на всех уровнях;  

– правовые основы обеспечения взаимного признания эквивалентности до-

кументов об образовании и документов об ученых степенях и званиях; 

– критерии и технологии мониторинга состояния и качества образования; 

– информационные сети и технологии, которые помогут формированию 

единой системы открытого дистанционного обучения на основе совместной раз-

работки учебно-методического и программного обеспечения; 

– программа, обеспечивающая мобильность и возможность свободного пе-

ремещения обучаемых и обучающих на территории стран-участниц ЕАЭС; 

– согласованные государственные образовательные стандарты всех уровней;  

– проекты проведения научных исследований, конференций и семинаров 

как по теоретическим, так и по практическим проблемам создания единого обра-

зовательного пространства.  

Главной целью формирования единого образовательного пространства ЕА-

ЭС должна стать интернационализация образовательных систем стран-

участников на основе вышеизложенных принципов, а также формирование 

цельного пространства знаний, науки и информации, которое станет конкурен-

тоспособным в условиях глобализации и информатизации и при необходимости 

органично интегрироваться в общемировое образовательное пространство. 

При формировании единого образовательного пространства ЕАЭС в усло-

виях информационного общества необходимо основываться на трех основных 

тенденциях: 

– модернизация образования в соответствии с новой образовательной пара-

дигмой информационного общества; 

– возрождение традиций как фактора устойчивости и идентичности в дина-

мично развивающемся мире; 

– интернационализация образования – налаживание и осуществление диало-

га культур в образовательном пространстве. 
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Однако при создании единого образовательного пространства ЕАЭС необ-

ходимо учитывать те общие проблемы для стран-участниц ЕАЭС, которые воз-

никнут в процессе интеграции в единое образовательное пространство. К их 

числу можно отнести: 

– отсутствие необходимой для создания единого образовательного про-

странства инфраструктуры; 

– несогласованность законодательной базы; 

– проблемы, связанные с финансированием образования; 

– отсутствие единой образовательной политикой, выражающейся в несогла-

сованности учебных стандартов, программ и т.д.; 

– проблема языковой унификации и учета национальных традиций и форм 

образования в связи с интеграцией в европейскую среду образования;  

– проблема создания систем мониторинга качества образования в общена-

циональном масштабе. 

Эти проблемы должны быть решены в кратчайшие сроки, иначе через не-

сколько лет мировой уровень развития образовательной системы окажется не-

достижимым. 

Решения этих проблем предполагают проведение реформ в национальных 

образовательных системах стран-участниц ЕАЭС, таких, как: формирование 

единого комплекса требований к выпускникам высших учебных заведений, 

стандартизация образовательных программ, решение проблемы нострификации 

и т.д. Помимо этого, при формировании единого образовательного пространства 

ЕАЭС необходимо учитывать и базироваться на тех общих тенденциях, которые 

возникли в глобальном информационном обществе при смене образовательной 

парадигмы. К числу этих императивов можно отнести: гуманизацию политики в 

области образования, непрерывность образования, доступность образования, 

новое опережающее качество образования и т.д. 

Сегодня в Армении постепенно возрождается традиция восприятия образо-

вания как сферы осуществления одного из основных направлений государствен-

ной политики, о чем свидетельствует активизация политики государства в об-

ласти образования, пересмотр многих стратегических направлений взаимоотно-

шений государства и образовательной системы, а также возвращение в идеоло-

гию образования государственных ценностей. На наш взгляд, учитывая все вы-

шеизложенное, одним из приоритетных направлений в образовательной полити-

ке РА в условиях становления информационного общества должно стать содей-

ствие в формировании единого образовательного пространства ЕАЭС и даль-

нейшая интеграция в него в качестве условия обеспечения национально-

культурной безопасности. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Арутюнян М.Л. Национальная безопасность в контексте формирования информационного 

общества (образовательный аспект) // Проблемы национальной безопасности в условиях 



М.Л. Арутюнян 
300 

глобализации (междисциплинарные аспекты) / Материалы республиканской научной кон-

ференции. Ер.: Изд-во РАУ, 2015. СС. 169–179. 

2. Гайнутдинов Р.Х. Образование и национальная безопасность России. [Электронный ре-

сурс] // URL: http://z3950.ksu.ru/phil/0708132/038-040.pdf (дата обращения 27.09.2015).  

3. Саркисян О.Л. О ценностных основаниях интеграционных процессов в Евразии // Вестник 

РАУ (серия: гуманитарные и общественные науки). Ер.: Изд-во РАУ, 2014 № 2 (12). С. 8. 

4. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М.: Изд-во «Аспект-Пресс», 2004. С. 136. 



 
301 

К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК 

ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

С.Ш. Казданян 

skazdan@yandex.ru 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена вопросу о качестве высшего образования как ос-

нове национальной безопасности в ХХI веке. Автором раскрывают-

ся тенденции национальной безопасности. Выделены основные 

функции образования, связанные с вопросами национальной безо-

пасности. Представлены пути повышения качества высшего образо-

вания как основы национальной безопасности, а также базовые на-

правления государственной политики в сфере высшего образования 

с целью обеспечения национальной безопасности. 

Ключевые слова: качество высшего образования, национальная безо-

пасность, государственная политика, экстраполяция, глобализация. 

 

Вопрос о качестве высшего образования – один из актуальных вопросов 

ХХI века. Безусловно, в условиях глобализации качество высшего образования 

подвергается изменениям, о чем свидетельствует включение образовательных 

учреждений в Болонский процесс. В связи с этим для обеспечения национальной 

безопасности государство должно создавать определенные условия для развития 

образования. Высшее образование в условиях постиндустриальной эпохи вы-

двигается в число важнейших, ключевых элементов мировой политики, является 

решающим фактором обеспечения национальной безопасности. 

Однако отметим, что, исследуя проблемы безопасности, нужно выделить 

две важнейшие тенденции: экстраполяцию и глобализацию. 

Экстраполяция известна тем, что распространяет понятие безопасности да-

же на те сферы, которые еще некоторое время назад не интересовались этой 

проблемой. Глобализация же занимается распространением проблемы безопас-

ности по всему миру и выдвижение ее на передний план обсуждения на между-

народных форумах и саммитах. Обе тенденции способствуют расширению по-

нятия безопасности и воздвигают ее в степень философской категории. 

Так, мировое сообщество в наши дни стремится выдвинуть тенденцию гло-

бализации на первое место, мотивируя это тем, что глобализация служит мето-

дом усиления взаимосвязей – таких, как социальные, экономические, политиче-

ские, культурные. Глобализация является предметом изучения науки глобали-

стики и направлена на то, чтобы объединить весь мир в культурном и социаль-

ном плане, обеспечить целостность цивилизаций. Естественно, что невозможно 

говорить ни о какой целостности без обеспечения глобальной безопасности. Та-

ким образом, можно сделать вывод, что проблема безопасности на сегодняшний 
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день первична. И, тем не менее, данная проблема явно более обесценена в науке, 

нежели все остальные, и требует более детального изучения и внимания. 

Заметим, что в последние несколько десятилетий заметно усиление соци-

альных ритмов жизни: произошли большие изменения в мировоззрении и миро-

ощущении людей. Наш век характерен тем, что отверг многие традиционные 

ценности, поставил под сомнение традиционные религии, тем самым сущест-

венно изменив и модель поведения человека, которая признавалась как верная в 

течение веков. В условиях процветания глобального мышления люди выставля-

ют на передний план глобальные проблемы и риски – такие, как проблемы гло-

бальной стабильности-нестабильности, при этом несколько обесценивая нацио-

нальные интересы и достижения, сводя их до уровня попытки регионального 

самоутверждения и уступающих по значимости по сравнению с глобальными 

проблемами. Несомненно, глобальные кризисы и проблемы существуют, и их 

игнорирование опасно для всего человечества. На данный момент по всему миру 

идет глобальное соперничество за ресурсы, территории и экономическое доми-

нирование, и, разумеется, большое значение приобретает и информационная 

война. С одной стороны, в этой войне выступают институты и организации, ко-

торые заинтересованы в доминировании глобализации, так как она может пре-

доставить им поистине безграничные возможности, а с другой, народы, которые 

не желают терять свою этническую индивидуальность, самостоятельность и ис-

торическую ценность. Учитывая такое расширение проблемы безопасности, 

нельзя не учитывать также ее изменение восприятия на концептуальном и пара-

дигмальном уровнях. 

Так, раньше как опору национальной безопасности можно было выделить 

сильную, вооруженную по новейшим стандартам армию, духовное единство 

нации, семьи, в которых подрастают, по меньшей мере, два ребенка. Однако все 

это сегодня подвергается сомнению. 

Безопасность в современном мире не может поддерживаться только военно-

оборонной мощью – одним из важнейших аспектов национальной безопасности 

является информационная сфера, важной частью которой является система обра-

зования. 

Таким образом, можно открыто заявить, что на данный момент имеется 

большая проблема с информационным состоянием, которое сильно бьет по на-

циональной безопасности РФ. Именно поэтому высшая школа модернизируется. 

Если раньше советское высшее образование подготавливало высококлассных 

профессионалов по всем специальностям, сейчас не каждый студент станет хо-

рошим профессионалом. 

Выделим три основные функции образования, каждая из которых связана с 

вопросами национальной безопасности: 

– Интеллектуальная – интеллект нации существенно влияет на ее конку-

рентоспособность с другими нациями в сферах науки, техники и экономики. 

– Социализирующая – социализация личности способствует ее благоприят-
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ному взаимодействию с обществом, при этом не умаляются роли социальной и 

личностной идентичности. 

– Нравственно-воспитательная – воспитание нравственности, которое че-

ловек получает в образовательных учреждениях, и этот опыт, который невоз-

можно получить больше нигде, учит людей быть ответственными, отвечать за 

свои поступки. 

Однако государство не снимает с себя ответственность за обучение подрас-

тающего поколения. Комерционализация образования не должно превратиться в 

рынок, где преподаватель – продавец, а студент – покупатель, а знания, по сути, 

лишь товар: заплатил – бери. 

Спад образования может привести к катастрофическим последствиям, ведь 

все страны, добившиеся существенного экономического подъема, начинали с 

мощной поддержки системы образования и финансирования научных исследова-

ний и продолжают и по сей день вкладывать в систему образования огромные 

средства [13]. Согласно основным принципам Болонского процесса, первоочеред-

ными условиями являются переход высшего образования к трехступенчатой сис-

теме – бакалавр, магистратура, аспирантура, внедрение кредитной системы, кото-

рая будет соответствовать кредитной системе других стран-участниц Болонского 

процесса и признаваться всеми сторонами, обеспечение достижения мобильности 

студентов, аспирантов и преподавателей и др. Но надеяться на то, что внедрение 

трехступенчатой системы образования в высшей школе поможет поднятию эко-

номики – значит ожидать, что все народы вдруг, отказавшись от своей многовеко-

вой культуры, примут глобализацию. (У каждого народа есть своя уникальная ис-

тория, своя роль в мировом сообществе, своя боль и потери, свои победы). 

Модернизация образования в качестве прочной основы национальной безо-

пасности таких стран, как Россия и Армения, предполагает сосредоточение вни-

мания на решении следующих задач: приведения государственной образова-

тельной политики в соответствие с приоритетами национальной безопасности; 

осуществления эффективной модернизации высшего образования и повышения 

его конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг; реализа-

ции конкретных мер в сфере государственной образовательной политики госу-

дарства, которая позволила бы обеспечивать поступательное развитие высшей 

школы, которая может стать действенным фактором в обеспечении националь-

ной безопасности государства [2]. 

К проблеме качества высшего образования, а также модернизации высшего 

образования обращались: В. Рахманин, Н.С. Бирюкова [2]; П.С. Аветисян [1], 

С.Ш. Казданян [3, 4, 5, 6], С. Пипоян., Л. Киракосян [10] и др. Сегодня качество 

высшего образования определяется: 

– образованием, с соответствующим качеством фундаментальной подготов-

ки (обеспечения универсальных компетенций); 

– образованием, «базисом базиса» воспроизводства современных экономики 

и общества; 
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– всесторонним, гармоничным развитием человека, обеспечением его го-

товности отвечать достойно на вызовы XXI века; 

– качеством образовательного и воспитательного процесса, качеством ком-

петенций выпускников вуза, качеством страновой образовательной инфраструк-

туры, качеством образовательного пространства, качеством самой нормативно-

правовой системы образования [12]. 

Однако общим итогом качества образования должен быть рост образова-

тельного ценза населения, доступности высшего образования, качества общест-

венного интеллекта, качества образовательных систем [11]. 

Таким образом, высшее образование – носитель качества воспроизводства 

всей системы непрерывного образования их кадрового потенциала как в РФ, так 

и в РА,. 

Качество человека, качество педагога, качество ученого, качество зем-

лепашца и т.п. – вот вокруг кого должно вращаться «солнце» проблемы каче-

ства, в том числе качества высшего образования. «Качество – это все», – утвер-

ждается в руководстве по менеджменту в Японии. Это означает, что нужно фор-

мировать улучшения по всем направлениям деятельности и особенно в управле-

нии. Через повышение качества «управления качеством», в том числе по-

вышение качества «государственной политики качества», – к повышению ка-

чества высшего образования, качества непрерывного образования и качества 

жизни, на основе «социального кругооборота качества» в механизме воспро-

изводства общества и общественного интеллекта. 

Национальную безопасность можно обеспечить, если: углубленно изучать в 

вузе историю и традиции Армении и народов России, их опыт солидарности в ук-

реплении государства; ввести курсы психологии политического поведения в учеб-

ные программы вузов с целью повышения эффективности политической социали-

зации студентов, их политической культуры [4]; политического поведения, граж-

данственности [3], патриотизма, гуманности, толерантности, морали, нрав-

ственности, а также культурно-просветительских мер по формированию граж-

данской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, так 

как сегодняшняя молодежь – будущее страны; задействовать все имеющиеся ре-

сурсы в вузе для того, чтобы у молодежи на первом месте стояли истинные ценно-

сти. Чтобы молодежь знала и ценила многовековые традиции, уважала и любила 

своих родных и близких. (Народ РФ и РА выделяется особым стремлением к 

правде и справедливости, уважением самобытных традиций (Важную значимость 

приобретает исследование ценностных ориентаций студентов [7, 8, 9]). 

Итак, совершенствование государственной политики в сфере высшего про-

фессионального образования в РФ и РА должно быть реализовано в контексте 

стратегии обеспечения национальной безопасности в РФ и в РА. Данную задачу 

следует планомерно вести по следующим направлениям: 

– проведение государственной/национальной образовательной политики в 

соответствие с приоритетами государственной/национальной безопасности; 
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– подготовка высококвалифицированных кадров в Армении и в России по-

средством оптимальной модернизации образования, что приведет к повышению 

конкурентоспособности на мировом рынке образовательных центров (вуз-ов, 

лабораторий, исследовательских институтов и т.д.); 

– реализация определенных эффективных мер в области государственной 

образовательной политики РФ и РА, которые обеспечат прогрессивное развитие 

систем высшего образования, что станет реальным фактором в обеспечении не 

только национальной безопасности, но и в дальнейшем региональной безопас-

ности в целом. 

Таким образом, высшее образование – важнейший фактор в обеспечении на-

циональной безопасности любого суверенного государства, а качество высшего 

образования – основа национальной безопасности. Однако только упрочив ду-

ховную общность многонационального народа РФ и РА, сохраняя и развивая эт-

нокультурное многообразие народов РФ и РА, гармонично сочетая националь-

ные и межнациональные отношения, обеспечивая паритетность прав и свобод 

человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения 

к религии и других обстоятельств, предотвращая любые формы дискриминации 

по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности, уважая национальное достоинство граждан, пресекая деятель-

ность, направленную на подрыв безопасности государства, нарушение межна-

ционального мира, обеспечивая социально-экономические условия для эффек-

тивной реализации государственной национальной политики РФ и РА и граж-

данско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, можно обеспе-

чить национальную безопасность [6]. 
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TO A QUESTION ABOUT THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION  

AS THE BASIS OF NATIONAL SECURITY 

SUMMARY 

The article focuses on the quality of higher education as the basis of na-

tional security in the twenty-first century. The author consider the trend 

of national security. Reveals the basic function of education related to is-

sues of national security. Reveals the ways of improving the quality of 

higher education as the foundation of national security, as well as the ba-

sic directions of the state policy in the field of higher education in order 

to ensure national security. 

Keywords: quality of higher education, national security, public policy, 

extrapolation, globalization. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируются современные угрозы национальной безо-

пасности России в религиозной сфере. Особое внимание уделено та-

ким источникам угроз религиозной безопасности, как религиозный 

экстремизм и прозелитизм. Учитывая тенденции глобализации, ав-

тором исследуется зарубежное законодательство и практика соблю-

дения международных стандартов прав человека, независимо от ре-

лигиозных убеждений. Для определения перспектив формирования 

государственной политики России в сфере обеспечения националь-

ной религиозной безопасности изучены модели государственно-

религиозных отношений и сформулирован вывод о возможном ис-

пользовании в Российской Федерации не сепаратисткой, а коопера-

ционной модели государственно-религиозных отношений. 

Ключевые слова: национальная безопасность, угрозы религиозной 

безопасности, государственно-религиозные отношения, права и сво-

боды человека. 

 

Современные вызовы и угрозы трансформируют содержание и направлен-

ность деятельности Российской Федерации по обеспечению национальной безо-

пасности, обуславливают необходимость учета тенденций глобализации и инте-

грационных процессов при определении и выработке стратегии национальной 

безопасности. 

В настоящее время одним из серьезных факторов обеспечения националь-

ной безопасности России является религиозная безопасность. Угрозы религиоз-

ной безопасности России, И.А. Тарасевич определяет как комплекс условий и 

факторов нарушения конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

суверенитета и территориальной целостности России, ее способности к устой-

чивому развитию, в конечном счете, основ конституционного строя Российской 

Федерации [1, 11]. 

Классифицируя угрозы на внешние и внутренние, основной стратегический 

документ России по обеспечению национальной безопасности к внешним угро-

зам в религиозной сфере относит нарушения свободы вероисповедания, прояв-

ляющиеся в религиозном экстремизме [2]. Однако в настоящее время угрозы 

религиозной безопасности отнюдь не исчерпываются экстремистскими деяния-

ми. К ним целесообразно так же отнести активный прозелитизм, имеющий все 

большее распространение на территории России и других государств. 
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Правовая позиция Конституционного Суда РФ относительно угрозы для  со 

стороны прозелитизма выражена в Постановлении от 23 ноября 1999г.
1
 [3], и 

согласуется с рядом международных документов
2
. На основе системного ана-

лиза решений Конституционного Суда России и ЕСПЧ можно предложить сле-

дующее понимание прозелитизма – это деятельность религиозных объедине-

ний и отдельных граждан, несовместимая с уважением свободы мысли и совес-

ти, других конституционных прав и свобод, имеющая целью вербовку новых 

членов, на основе мотивации получения материальных или социальных выгод 

или оказания психологического давления. 

Следует обратить внимание, что некоторые современные государства к проб-

леме прозелитизма относятся серьезно, устанавливая на конституционном или зако-

нодательном уровнях соответствующие ограничения. Например, Конституция Гре-

ции 1975 г. устанавливает прямой запрет прозелитизма [4]. Другие государства про-

тиводействуют этому явлению на уровне уголовного законодательства. В частности, 

Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 22 сентября 1994г. содержит ст. 216-2 

«Нарушение законодательства о религиозных организациях», согласно ч. 2 которой 

«обращение верующих одних конфессий в другие (прозелитизм) и другая миссио-

нерская деятельность после применения административного взыскания за такие же 

действия» образует состав преступления [5]. К сожалению, УК РФ не учитывает ре-

лигиозные мотивы при дифференциации уголовной ответственности и квалифика-

ции преступления [6], что не совсем верно
3
. В настоящее время совершения проти-

воправных деяний по религиозным мотивам становится все больше, религиозная 

мотивация становится одной из доминирующих духовных составляющих. 

                                                           
1
 Конституционный Суд РФ в указанном решении отметил, что «государство вправе пре-

дусмотреть определенные преграды, с тем чтобы не предоставлять статус религиозной 

организации автоматически, не допускать легализации сект, нарушающих права чело-

века и совершающих незаконные и преступные деяния, а также воспрепятствовать мис-

сионерской деятельности (в том числе в связи с проблемой прозелитизма), если она не-

совместима с уважением к свободе мысли, совести и религии других и к иным консти-

туционным правам и свободам, а именно: сопровождается предложением материаль-

ных или социальных выгод с целью вербовки новых членов в церковь, неправомерным 

воздействием на людей, находящихся в нужде или в бедственном положении, психоло-

гическим давлением или угрозой применения насилия и т.п.». 
2
 Например, Постановлением Европейского парламента от 12 февраля 1996г. «О сектах в 

Европе», рекомендацией Совета Европы № 1178 (1992) «О сектах и новых религиозных 

движениях», Постановлениями Европейского суда по правам человека от 25 мая 

1993г. и от 26 сентября 1996г. разъяснены сущность и масштаб обязательств госу-

дарств, вытекающих из ст. 9 «Конвенции о защите прав человека и основных свобод» 

// Стандарты Совета Европы в области прав человека применительно к положениям 

Конституции Российской Федерации: Избранные права. М., 2002. С. 245. 
3
 В УК РФ имеется единственная 282 статья, устанавливающая ответственность за дей-

ствия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение дос-

тоинства человека либо группы лиц в зависимости от отношения к религии с использо-

ванием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети «Интернет» (в ред. от 28.06.2014). 

consultantplus://offline/ref=8D5B50EDE06F3AA7A9281DE449AB006563781E2E4F8C9D08B997D6932F245F8C91AE4D8252B82E84L5e4J
consultantplus://offline/ref=8D5B50EDE06F3AA7A9281DE449AB006563781E2E4F8C9D08B997D6932F245F8C91AE4D8252B82E84L5e4J
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Нельзя отрицать, что религиозная специфика отражается на закреплении в 

государствах прав человека, их охране и защите. Многие исламские государства 

придерживаются дуалистических позиций в сфере соотношения международно-

го и внутригосударственного права [7, 62], что в существенной мере обусловле-

но религиозным фактором. Как правило, в государствах с преобладающей ис-

ламской религией на законотворческую политику огромное влияние оказывают 

законы шариата, которые зачастую входят в резонанс с основными и универ-

сальными нормами международного права, устанавливающими обязанности го-

сударств по защите прав человека. 

Так, большинство исламских государств, входящих в ООН, часто делает мно-

жественные оговорки к документам этой организации, затрагивающим права че-

ловека или не ратифицирует их вовсе. Например, ратифицируя Конвенцию о ликви-

дации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979г., Египет внес оговор-

ку к статье 16, в которой говорится о равенстве мужчин и женщин в семейно-

брачных отношениях, мотивируя ее необходимостью соблюдения законов шариата. 

Множество оговорок было внесено исламскими государствами к Конвенции ООН 

1989г. о правах ребенка, например, к нормам, гарантирующим детям свободу веро-

исповедания, устанавливающим запрет на телесные наказания и т. д. [8, 15]. 

В целом выступая за признание и соблюдение принципа равенства прав че-

ловека независимо от религиозных убеждений, можно усмотреть ценность тра-

диционных религий в сохранении религиозной идентичности, которая в услови-

ях глобализации, безусловно, находится под угрозой. Следует согласиться с ав-

торами, называющими одним из объектов защиты в процессе обеспечения ре-

лигиозной безопасности религиозную идентичность общества [9, 53]. Не смотря 

на то, что религиозная идентичность является препятствием на пути глобализа-

ционных процессов в сфере прав человека, нельзя недооценивать ее роль в ней-

трализации угрозы активного прозелитизма. 

Наряду с активным прозелитизмом, угрозой конституционному строю Рос-

сии и, соответственно, национальной безопасности, является религиозный сепа-

ратизм, развивающийся, как правило, при совпадении религиозной и этниче-

ской самоидентификации тех или иных народов. Среди ученых высказывается 

мнение, что «развитию этнорелигиозных сепаратистских настроений способст-

вует деление России на субъекты по национальному признаку. Такая модель 

государственного устройства опасна тем, что процессы самоидентификации тех 

или иных национальностей с определенной религией набирают в России оборо-

ты, тем самым многократно усиливая сепаратистские тенденции» [1, 79]. Сложно 

однозначно поддержать данную позицию, но и опровергать ее оснований недос-

таточно. Учитывая многонациональный и многоконфессиональный состав Рос-

сийской Федерации, задачей является российского государства в сфере обеспе-

чения религиозной безопасности и сохранения существующего федеративного 

устройства с видовым составом субъектов, определенным в ст. 5 Конституции 

РФ, выработать новую модель государственно-религиозных отношений. Конеч-
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но, к решению этой задачи необходимо подходить осторожно и взвешенно, не 

перегибая палку. 

Здесь в качестве примера можно привести своеобразные государственно-

религиозные отношения, сложившиеся в Китае. В КНР нет свободы слова и ре-

лигии. Государство преследует все религиозные течения, связанные с вольноду-

мием и философией. Попытки китайского правительства уничтожить тибетцев 

как религиозную группу рассматриваются мировым сообществом как акты ге-

ноцида [10]. Кроме того, очень сложно дать правовую оценку приказу государ-

ственного управления по делам религии КНР об управлении реинкарнациями в 

тибетском буддизме от 1 сентября 2007 года, согласно которому выявление но-

вых перерождений Далай-ламы будет осуществляться по процедурам, разрабо-

танным коммунистической партией Китая, а не по канонам религии [11]. 

В отличие от КНР в Российской Федерации отсутствует система государст-

венно-правового регулирования религиозных процессов. Согласно Конституции 

РФ, Россия светское государство, где никакая религия не может быть признана в 

качестве обязательной или государственной. В практической плоскости это об-

стоятельство детерминировало социальную дезинтеграцию российского общест-

ва, послужило дополнительной предпосылкой размывания социального единства 

страны. Образовавшийся вакуум в форме нереализованных потребностей насе-

ления в духовной консолидации и потребностей в национальном единстве быст-

ро заполняется новыми идеологическими и религиозными моделями. 

Представляется, что в настоящее время объективно назрела потребность 

выстраивания новой модели государственно-религиозных отношений, способ-

ной обеспечить национальную безопасность России в религиозной сфере. Из-

вестны три основные модели отношений государства и религии: сепарационная, 

конституционно закрепленная в России, авторитарная и кооперационная, бази-

рующаяся на эффективном социальном партнерстве государства и религиозных 

объединений. 

Именно третья модель, на наш взгляд, потенциально способна обеспечить 

более стабильное существование государств с точки зрения религиозной безо-

пасности. Такая модель используется некоторыми странами на постсоветском 

пространстве. В качестве примера можно привести Грузию, где в 2002 году под-

писано Конституционное соглашение между Грузинским государством и Гру-

зинской апостольской автокефальной православной церковью [12].
 
Данное со-

глашение можно считать уникальным, поскольку в странах бывшего СССР пре-

имущественно используется сепарационная модель. 

Тем не менее, говоря о практике выстраивания государственно-религиоз-

ных отношений на пространстве бывшего Советского Союза, нельзя не обратить 

внимание на опыт Республики Беларусь, которая является одним из важнейших 

стратегических партнеров Российской Федерации. В Республике Беларусь раз-

вивается именно кооперационный принцип взаимодействия государства и рели-

гиозных объединений: на общереспубликанском уровне 12 июня 2003 года 
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подписано Соглашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Бело-

русской православной церковью [13]. 

Согласно положениям этого документа, государство признает роль право-

славной церкви как одного из важнейших социальных институтов, оказывающих 

существенное влияние на формирование духовных, культурных, национальных 

традиций. В свою очередь, церковь исходит из того, что институт государства 

выступает как гарант сохранения и преумножения этих традиций. Соглашением 

определяются приоритетные направления церковно-государственного взаимо-

действия. Это, в частности, общественная, образовательная, культурная и твор-

ческая деятельность, охрана культурного и исторического наследия, социальное 

служение. 

Анализируя законодательство Республики Беларусь, можно сделать вывод, 

что государство проводит достаточно эффективную, с точки зрения обеспече-

ния религиозной безопасности, политику государственно-религиозных отноше-

ний. При этом законодательство Республики Беларусь отвечает всем междуна-

родным нормам по обеспечению прав человека, защищает конституционные 

права граждан на свободу совести и вероисповедания. 

Думается, что практика Грузии и Белоруссии могла бы послужить приме-

ром для Российской Федерации в плане совершенствования конституционно-

правовых принципов религиозно-государственных отношений. Именно коопера-

ционная модель построения государственно-религиозных отношений, в отличие 

от сепарационной и авторитарной, может обеспечить религиозную безопасность 

общества на должном уровне, способствуя, в том числе, искоренению в созна-

нии людей индифферентного отношения к религии, присущее советскому обще-

ству. 
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SUMMARY 

The article analyzes the main threats to the national security of the Rus-

sian Federation in the sphere of religion. Special attention is paid to such 

sources of religious security threats as religious extremism and proselyt-

ism. Given the trends of globalization, the author examines the foreign 

legislation and the practice of compliance with international standards of 

human rights, regardless of religious beliefs. To determine the prospects 

of the formation of Russia‟s state policy in the sphere of ensuring the na-

tional security of the religious, models of state-religious relations have 

been studied and have been formulated a conclusion on the possibility of 

using not a separatist, but a cooperative model of state-religious relations 

in Russian Federation. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена изучению важности фактора политической куль-

туры в процессе обеспечения национальной безопасности в услови-

ях глобализации. В статье дана общая характеристика процесса гло-

бализации, а также раскрыты содержания понятий «политическая 

культура» и «национальная безопасность». 

Ключевые слова: политическая культура, национальная безопас-

ность, глобализация. 

SUMMARY 

The article is dedicated to the importance of political culture as an essen-

tial factor of ensuring national security in context of globalization. The 

article reveals the common characteristics of the globalization, as well as 

the essence of the concepts "political culture" and "national security". 

 

Глобализация является одной из основных тенденций современности, воз-

действующей на все мировое сообщество и приводящей его в качественно новое 

состояние. Многие процессы, долгое время протекающие на локальном или ре-

гиональном уровне, в современную эпоху приняли характер процессов глобаль-

ных, и воздействуют практически на все государства мира, изменяя их полити-

ческие, экономические, социальные и иные структуры. В политической сфере 

процессы глобализации способствуют процессу размывания таких понятий как 

«государственный суверенитет», «государственная граница». Приводят к появ-

лению все большего числа надгосударственных, образований довлеющих над 

государственными структурами. Но что же такое глобализация? 

В настоящее время у специалистов, занимающихся изучением проблем гло-

бализации, отсутствует общепринятое определение содержания этого процесса, 

его масштабов, временных рамок и основных направление развития. Разброс мне-

ний чрезвычайно велик. Так, Оксфордский политический словарь определяет гло-

бализацию как процесс или группу процессов, которые воплощают трансформа-

цию социальной организации, отношений и взаимодействий, выражающихся в 

межконтинентальных и межрегиональных потоках и сетях деятельности [1]. 

Глобализация, начавшаяся в 1990-е годы – это активизация процесса усиле-

ния взаимосвязанности мира, всевозрастающего воздействия на социальную 
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действительность отдельных стран, различных факторов международного значе-

ния: экономических и политических связей, культурного и информационного 

обмена и т.п. [2]. 

Глобальное, взаимосвязанное и взаимозависящее информационное общение 

привело к большому взаимопроникновению культур мира, быстрому распро-

странению достижений технологии, создало новые возможности для совместно-

го решения различными странами важнейших мировых проблем: экологических, 

проблеы борьбы с терроризмом и т.д. 

Изучая феномен глобализации и его влияние на процесс обеспечение на-

циональной безопасности, следует отметить, что нации-государства, или госу-

дарства-территории были уникальным продуктом, возникшим при стечении це-

лого рядя исторических, социально-экономических и политических обстоя-

тельств. Однако процесс глобализации постепенно уничтожает эти уникальные 

исторические условия и конструирует новую реальность, в которой наднацио-

нальные и надгосударственные образования диктуют свои закономерности 

функционирования и развития. В подобных условиях обеспечении националь-

ной безопасности становится одной из основополагающих проблем современно-

сти. Одним из факторов обеспечения национальной безопасности в эпоху глоба-

лизации может и должна выступать политическая культура. Однако во избежа-

ние терминологической путаницы и недопонимания, в первую очередь, следует 

дать определения таким понятиям как «национальная безопасность» и «полити-

ческая культура». 

В научной литературе не существует общепринятого определения понятия 

«национальная безопасность». Однако, обобщив изученный материал можно 

констатировать, что национальная безопасность – это состояние защищенности 

на уровне отдельных стран, при котором исключается угроза войны и посяга-

тельств на суверенитет страны, ее независимость и территориальную целост-

ность. Данный вид безопасности предполагает возможность для проведения го-

сударством самостоятельной, суверенной внешней и внутренней политики, от-

сутствие внешнего вмешательства в его дела [3]. 

В случае с политической культурой мы также можем констатировать отсут-

ствие единого подхода к определению данного понятия. 

Термин «политическая культура» впервые был включен в оборот немецким 

философом-просветителем Гердером. Теория же, описывающая эту группу поли-

тических явлений, сформировалась только в конце 50 – начале 60-х гг. прошлого 

столетия в русле западной политологической традиции. Большой вклад в разра-

ботку и развитие этой теории внесли американские ученые, в частности Г. Ал-

монд, который определил два уровня анализа политической системы: институ-

циональный и ориентационный. В широком смысле политическая культура – 

часть духовной культуры народа и включает те элементы последней, которые свя-

заны с общественно-политическими институтами и политическими процессами. 

Политическая культура оказывает непосредственное влияние на формы, функцио-
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нирование и развитие государственных и политических институтов, задает на-

правление политическому процессу. Политическая культура также обусловливает 

политическое поведение широких масс во время электоральных процессов и иных 

видов политической активности. Под «политической культурой» понимается сис-

тема ориентаций и установок относительно политической системы и ее состав-

ляющих, а также относительно образцов политического поведения [4]. 

В современном динамичном и глобализирующемся мире развитая полити-

ческая культура становится необходимым условием политического диалога 

партнeров, реализации их интересов и обеспечения национальной безопасности. 

Глобализация на современном этапе усиливает интеграционные процессы в эко-

номике, политике и культуре. Глобализация также увеличивает интенсивность 

взаимообмена ценностями, определeнными инновациями и традициями в поли-

тической культуре государств и народов. 

В современном мире увеличивается значение политической культуры в свя-

зи с еe двойственной сущностью. Политическая культура в условиях глобализа-

ции, с одной стороны, выступает в роли механизма адаптации универсальных, 

глобализационных ценностей, институтов и моделей поведения с учѐтом нацио-

нальной и государственной специфики [5]. 

Она выступает в качестве некоего интегратора, без которого невозможно 

обеспечить восприятие массовым сознанием новых идей и практик опирающих-

ся на традиционные ценности [6]. 

С другой же стороны политическая культура играет роль некоего консерва-

тивного элемента политического процесса, служащая своим фактором ценност-

ного характера, неким барьером на пути революционной трансформации обще-

ства в угоду глобализационных тенденций. 

Сегодня политическая культура – это феномен, с дихотомической сущно-

стью вобравший в себя инновации и традиции, которые образуют неразрывное 

единство. Именно это единство создаeт некий «культурный иммунитет» в виде 

фундаментальной социально-политической константы безопасности и развития, 

позволяющей политической культуре вбирать в себя новые компоненты, отве-

чающие требованияm национальной безопасности, и безболезненно внедрять их 

политической процесс. 

Глобальные проблемы, ставшие актуальными в современную эпоху глоба-

лизации, и связанные с ними трансформации политического сознания, полити-

ческого поведения, политических интересов и политической культуры широко 

освещаются в работах целого ряда западных исследователей – таких, как Э. Гид-

денс, З. Бауман, К. Доддс и др. Сам же феномен культурного разнообразия в 

глобализирующемся мире стал предметом изучения многих исследователей – 

таких, как С. Хантингтон, П. Бергер, К. Мангейм и т.д. 

Идея культурной обусловленности процессов модернизации, прогресса, по-

литического развития получила широкое теоретическое обоснование в работах 

целого ряда западных исследователей: Р. Инглхарта, М. Портера, Л. Харрисона, С. 
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Хантингтона. Однако данная идея глубоко проникла в практику управления. Мно-

гих политологов, политиков, ученых и исследователей объединяет представление 

о культуре как о некоем индикаторе склонности и способности общества к модер-

низации, темпов ее осуществления. Более того, некоторые авторы считают куль-

туру главным источником благосостояния общества, движущей силой социально-

политического прогресса, способствующего выработке четкой системы организа-

ции общества. С годами доминирующей становится идея о том, что процветание 

народа и государство не прямо пропорционально имеющемся у него трудовым и 

природным ресурсам. На первый план выходят культурные и организационные 

ценности, а не географическое положение государства [7]. 

Одной из специфических особенностей политической культуры, как и куль-

туры в целом, является то, что она не только выполняет образовательные и инте-

гративные функции, но и транслирует, передает из поколения в поколение соци-

ально-политический опыт. Политическая культура не только оценивает конкрет-

ные политические явления, но и помогает выстраивать социально-политические 

стратегии развития в зависимости от актуального политического бытия. 

Политическая культура в современном мире представляет собой образец 

ориентации на конкретное политическое действие, которое исторически функ-

ционирует в виде ценностей, определяющих специфику развития политической 

системы. Стержневым элементом политической культуры являются ценности, 

которые отражают и выполняют оценочную функцию при рассмотрении поли-

тических явлений, также способствуют структурированию политических инте-

ресов, осмыслению политической истории и актуального политического бытия, 

а также институционализации политического участия. Одну из фундаменталь-

ных позиций в структурированной системе политических ценностей занимает 

национальная безопасность, которая, в свою очередь, также и является одним из 

стержневых элементов всей системы национальных интересов. Национальная 

безопасность выступает в роли некоего связующего звена между политической 

культурой и национальными интересами. 

Взаимосвязь политической культуры и национальных интересов осуществ-

ляется не только через такую ценность, как безопасность, но и через такую цен-

ность, как развитие. Безопасность и развитие являются структурными элемента-

ми и культуры и интересов. Эти ценности в практической плоскости подразуме-

вают под собой политическую стабильность, территориальную целостность, су-

веренитет, экономический рост, социальную справедливость и т.д. Указанная 

взаимосвязь между политической культурой, национальной безопасностью и 

национальными интересами составляет фундаментальную социально-политичес-

кую реальность присущую современному государству и обществу [8]. 

Представленные фундаментальные группы ценностей в структуре политиче-

ской культуры выполняют функцию социально-политического вектора, направляя 

ее традиционные и инновационные элементы на безопасность и развитие. 

Таким образом, подводя некий итог после проведенного исследования в 
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рамках данной статьи, следует подчеркнуть, что в современном глобализирую-

щемся мире неотъемлема связь политической культуры и национальной безопас-

ности, которая, в свою очередь, является объединяющим связующим элементом 

между политической культурой и национальными интересами. 

Политические интересы не только отражают структурно-функциональные 

аспекты государственные интересов и политической культуры, но также преду-

сматривают долговременность политической стабильности, нерушимость гра-

ниц, суверенитет, стабильный экономический рост, а также эффективное ис-

пользование природных ресурсов. Вместе с тем, следует отметить, что струк-

турные уровни национальных интересов (уровень безопасности, уровень разви-

тия) являются полноценными ценностными элементами политической культуры. 

Именно эта взаимосвязь структурных уровней национальных интересов и фун-

даментальных групп ценностей политической культуры и составляет структур-

но-функциональный базис, на котором зиждется современное государство в 

эпоху глобализации. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Е.М. Смагулов 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются основные проблемы конфессиональной 

ситуации в Казахстане, влияющие на безопасность и стабильность 

общества. В частности, речь идет о распространении экстремист-

ских и террористических организаций, деструктивных культов. 

Ключевые слова: конфессиональная безопасность, экстремизм, 

терроризм, прозелитизм, деструктивные культы. 

 

Экспорт в Казахстан идеологии экстремизма и терроризма, распространение 

деструктивных форм религиозности приобретает угрожающий характер. Если 

раньше многие эксперты указывали на внешнее происхождение данных прояв-

лений, то теперь наступило понимание того, что есть и целый комплекс внутрен-

них факторов, способствующих их распространению. В данном контексте рас-

смотрение проблемы конфессиональной безопасности является весьма актуаль-

ным и своевременным. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что сам термин конфессиональная 

безопасность сравнительно недавно вошел в научный оборот. Одно из первых 

определений этого термина было дано в работе Президента Казахстана Н.А. На-

зарбаева «Критическое десятилетие». Глава государства определяет конфессио-

нальную безопасность как «систему государственных гарантий и поддержки 

духовного потенциала народов и наций и одновременно противодействий угро-

зам свободе вероисповедания и межрелигиозному согласию» [1]. 

В контексте обеспечения конфессиональной безопасности, мы должны учи-

тывать конфликтогенные факторы религиозных отношений, в том числе сово-

купность причин, ведущих к конфликтам на религиозной почве, имеющих объ-

ективные и субъективные предпосылки. 

О напряженности либо обострении религиозной ситуации, подрывающей 

конфессиональную безопасность, могут свидетельствовать следующие симптомы: 

– активизация пропагандистской и вербовочной деятельности экстремистских 

и террористических группировок, деструктивных культов различного толка; 

– обострение межрелигиозной конкуренции, «борьба за паству» (включая 

отношения традиционных религий между собой); 

– интенсивная религиозная экспансия из-за рубежа, проявлением которой 

может служить агрессивное миссионерство и прозелитизм; 

– распространение неорганизованных форм религиозности, конфликты ме-

жду верующими внутри религиозных общин, 

– снижение степени взаимного доверия, лояльности и законопослушности 
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верующих и религиозных объединений в отношении государственных органов. 

Значительная часть угроз духовной безопасности связана с деятельностью 

новых, не представленных ранее в нашем регионе религиозных движений. Рели-

гиозный Ренессанс проявляет себя в Казахстане в двух основных тенденциях, 

которые условно можно обозначить как «исламизация» и «евангелизация». Пер-

вая, «исламизация», связана с повышением уровня религиозности мусульман и 

сопровождающаяся экспансией целого ряда течений, позиционирующих себя в 

качестве исламских (салафиты, Хизб-ут-Тахрир, Таблиги Джамаат, Ахмадие, 

нурсисты и т.д.). Названные выше течения противопоставляют себя официаль-

ным структурам Духовного управления мусульман Казахстана и, несмотря на 

отсутствие легального статуса и даже прямые запреты на деятельность, ведут 

активную пропаганду и вербовку в свои ряды. 

Под лозунгом «евангелизации» пришли в Казахстан многочисленные про-

тестантские церкви, экспортируемые прежде всего из США, Западной Европы и 

Южной Кореи. Они насаждают новую глобалистскую идеологию, ориентирован-

ную за Запад. В своей наиболее радикальной форме новые религиозные движе-

ния пропагандируют отказ от традиционной морали, общественно полезного 

труда и нередко приводят к разрушению семей, нанесению вреда физическому и 

психическому здоровью людей. Многие из таких религий имеют скрытую ком-

мерческую направленность и действуют по принципу сетевого маркетинга. 

Получившие широкое распространение в условиях идеологического ваку-

ума и либеральных правовых норм новые (нетрадиционные) религиозные дви-

жения представляют угрозу с точки зрения конфессиональной безопасности ка-

захстанского общества. Данная угроза связана с применением разрушительных, 

глубоко вторгающихся в индивидуальную психику методов воздействия, широ-

ким вовлечением молодежи и детей, ориентацией на изоляцию последователей 

от семьи и общества и разрыв социальных связей, культивированием с их среде 

социально деструктивной позиции, нетерпимости, примитивизацией и деграда-

цией религиозных чувств и верований, искажением и синкретизацией в этих 

культах содержания традиционных религиозных доктрин, активным стремлени-

ем к подрыву авторитета последних в общественном мнении, игрой на реальных 

недостатках в деятельности традиционных церквей и на массовом историческом 

отчуждении от них населения. 

Распространение новых религиозных движений стало, с одной стороны 

внешним индикатором демократического стиля упорядочения социума, а с дру-

гой – из-за осложнения внутренних трансформационных процессов повлекло 

ряд угроз национальной безопасности государства. 

В этом контексте следует выделить следующие угрозы: 

– создание и поддержка зарубежными религиозными центрами деструктив-

ных религиозных организаций, деятельность которых направлена против суще-

ствующего государственного строя, угрожает общественной морали, наносит 

ущерб жизни и здоровью населения Казахстана; 
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– потенциальная опасность, присущая многим зарубежным религиозным 

культам, представители которых в любой момент могут совершить особо опас-

ные антисоциальные действия, террористические акты, спровоцировать массо-

вые беспорядки и гибель людей. Примером могут служить действия сатанистов, 

«Аум Синрике», апокалиптических сект в Германии, Японии, США и Франции; 

– уголовная деятельность некоторых религиозных организаций, которая со-

стоит в широком использовании ими материальных и финансовых средств, по-

лученных незаконным способом. 

Принятый в 2011 г. Закон Республики Казахстан «О религиозной деятель-

ности и религиозных объединениях» ужесточил требования к регистрации рели-

гиозных объединений, ограничил возможность почти бесконтрольной прежде 

миссионерской деятельности, установил жесткие требования к распространению 

религиозной литературы. Все это позволило оздоровить религиозную ситуацию. 

При этом возможные нарушения законодательства предупреждаются в соответ-

ствии с установленными требованиями. 

Позитивной стала тенденция к снижению количества правонарушений в 

данной сфере, о чем свидетельствуют официальные данные Комитета по делам 

религий Казахстана. Так, если в 2013 году по фактам нарушения законода-

тельства о религиии было возбуждено 282 административных дела, в результате 

199 человек понесли административное наказание в виде штрафа по статьям, 

связанным с незаконным распространением религиозной литературы, участием 

в деятельности незарегистрированных религиозных объединений, и нарушения-

ми в миссионерской деятельности, то в 2014 году по аналогичным основаниям 

было возбуждено 153 административных дела, в результате 96 человек понесли 

административное наказание в виде штрафа [2]. 

Новые религиозные движения адаптируются к меняющимся условиям. В 

настоящее время наступил новый этап их развития в Казахстане. Они прошли 

этап институционализации, своего рода укоренения на нашей почве. В наши дни 

основную роль в их распространении играют уже не зарубежные миссионеры, а 

наши соотечественники, религиозные объединения имеют достаточную финан-

совую и идеологическую поддержку, в том числе из-за рубежа. Происходит пе-

реход к новым методам прозелитизма. Если прежде работа велась на улицах, 

распространялась литература, проводились массовые акции (конференции, кон-

грессы, концерты и т.п.), то теперь эта активность не столь заметна. Но тем не 

менее Казахстан остается желанной целью различных культов, в том числе и 

деструктивных. Теперь они больше ведут работу в интернете, социальных сетях, 

маскируются под общественные и коммерческие организации, ориентируются 

на молодежь. При этом можно констатировать, что за религиозной оболочкой 

часто скрываются политические или коммерческие определенныe силы, в том 

числе и зарубежных. 

Еще одним фактором, представляющим угрозу безопасности казахстанского 

общества, стало появление целого ряда радикальных группировок, преимущест-
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венно прикрывающихся исламом. Казахстан столкнулся с вызовами терроризма 

и экстремизма несколько позже соседних государств. Власти впервые официаль-

но признали террористические акты лишь в 2011 году. До этого угроза рассмат-

ривалась лишь как потенциальная, причем имеющая внешнее происхождение. В 

масс-медиа и ранее появлялись сообщения о задержании в стране иностранных 

террористов, участии казахстанцев в деятельности отдельных группировок в 

Афганистане, на Кавказе и на Ближнем Востоке. Но эти события рассматрива-

лись как частные случаи, не характеризующие ситуацию в целом. 

Для Казахстана эскалация террористического насилия пришлась на 2011 

год, когда взрывы и нападения на представителей силовых органов произошли 

сразу в нескольких регионах. Вслед за этим последовали спецоперации, аресты и 

суды над членами террористических организаций. 

Серия взрывов и нападений на сотрудников правоохранительных органов, 

осуществленных за последние полтора года, оказалась неожиданностью не толь-

ко для обывателей, но и для экспертов и государственных органов. Более того, 

именно в 2011 году террористы в Казахстане впервые публично, с помощью 

размещенного в интернете видеообращения, предъявили претензии к власти. В 

частности, неизвестная прежде группировка «Джунд аль-Халифат» («Солдаты 

Халифата») потребовала внести изменения в законодательство о религии, при-

грозив терактами. Позже радикалы взяли на себя ответственность за вылазки в 

Атырау и Алматинской области в 2011–2012гг. 

В последние годы реальной становится угроза, связанная с интеграцией тер-

рористических сил под эгидой группировки ДАИШ, более известной как ИГИЛ 

(«Исламское государство Ирака и Леванта»), или ИГ. Факты свидетельствуют о 

том, что радикалы в Центральной Азии наладили тесные связи со своими ближ-

невосточными партнерами. Об этом свидетельствует, в частности, продолжаю-

щаяся вербовка граждан для отправки в зоны боевых действий на Ближнем Вос-

токе и в других регионах. На сегодняшний день, несмотря на жесткие действия 

властей, радикалы не испытывают трудностей в привлечении новых сторонни-

ков. По официальным данным Совета безопасности Казахстана, воевать за ДА-

ИШ выехало порядка 400 граждан страны [3]. Зарубежные источники приводят 

другие данные. В частности, Антитеррористический центр США утверждает, 

что в Сирии и Ираке воюют более тысячи казахстанцев [4]. Одним из наиболее 

эффективных методов рекрутирования в ряды террористических группировок 

является вербовка в местах заключения. 

Согласно данным социологических опросов, население все серьезнее вос-

принимает угрозу терроризма. Так, согласно результатам опроса исследователь-

ского агентства Рейтинг.kz, проявления терроризма и экстремизма вошли в 

тройку наиболее существенных рисков для стабильного развития Казахстана [5]. 

Рост террористической и экстремистской активности связан со снижением 

уровня социальной, политической, экономической стабильности в обществе. Это 

дает почву для роста недоверия к власти и радикализации определенных соци-
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альных страт. В значительной степени распространение радикализма и фана-

тизма связано с идеологической атмосферой в обществе. Так, в определенных 

кругах культивируется романтическое восприятие радикализма как борьбы за 

веру и справедливость в противовес аморальной и коррумпированной власти. 

Терроризм в Казахстане, имея далеко идущие политические цели, объе-

диняется с миром криминала, о чем свидетельствуют события в колониях в Бал-

хаше и Актау, где были совершены масштабные попытки побега заключенных – 

приверженцев крайних религиозных течений. Сращивание радикализма с орга-

низованной преступностью и организация преступных сообществ по сетевому 

принципу становится реальностью. 

Процессы интеграции терроризма, организованной преступности и радиаль-

ных группировок, действующих под различными политическими, религиозными 

или иными лозунгами несут угрозу политической системе. 

В одном из своих выступлений представитель Министерства внутренних 

дел Казахстана К. Лакбаев признал, что «экстремистские и террористические 

организации начали активно вмешиваться в криминальную деятельность, делить 

сферы влияния с преступными группировками для получения финансовых по-

токов и продолжения подрывной деятельности». По его данным, представители 

террористических организаций организуют в местах лишения свободы свои 

ячейки и начинают успешно конкурировать с традиционной преступной уголов-

ной средой [6]. 

В будущем несистемная «религиозная» оппозиция может стать реальным 

фактором политической жизни. Радикализация на фоне общего роста религиоз-

ности населения может стать для многих формой протеста против низкого уров-

ня жизни, безработицы, коррупции. Нельзя не учитывать рост религиозности 

населения, что особенно характерно для поколения нынешних 20–30-летних мо-

лодых людей, сформировавшихся после краха атеистического режима. 

В ближайшее время применительно к Казахстану и некоторым другим госу-

дарствам Центральной Азии можно прогнозировать выход на авансцену полити-

ческих сил, апеллирующих к ценностям ислама. Вопрос в том, будут это сто-

ронники традиционных ценностей или радикалы, идеологически ориен-

тирующие на внешние модели. Вспомним десятилетия противостояния власти 

(прежде всего армии и силовиков) с «исламистами» на Ближнем Востоке. Там 

радикальные организации (в том числе практиковавшие террор) были под запре-

том, не допускались к выборам. Однако это не помешало им завоевать популяр-

ность и стать влиятельной силой. Это сыграло не последнюю роль в «арабской 

весне» и приходе к власти, в частности в Египте, «братьев-мусульман». 

Культивируемые радикалами модели социального и политического пове-

дения зачастую оказываются несовместимыми с государственно-политическими 

институтами (в том числе и с институтами традиционного ислама), а потому в 

своем развитии требуют формирования новых институтов власти, форм обще-

жития и социальной организации. 



Основные проблемы конфессиональной безопасности Республики Казахстан 
323 

На сегодня и в среднесрочной перспективе у религиозных радикалов не бу-

дет возможности институционализироваться в качестве легитимной полити-

ческой силы в Казахстане. Во-первых, действующая Конституция не допускает 

возможности создания партий на религиозной основе. Во-вторых, даже если 

этот запрет будет снят, формализация и легализация радикальной религиозной 

оппозиции потребуют длительного времени. И, в-третьих, террористы и экстре-

мисты вряд ли смогут заручиться широкой поддержкой в обществе. Но радика-

лизм ищет почву в среде слабых и угнетенных. Поэтому движения, заявляющие 

о приверженности исламу, стремлении к равенству, противостоянии несправед-

ливости и коррупции, могут заручиться определенной поддержкой. 

Тем не менее, можно утверждать, что на сегодня терроризм уже превра-

тился в серьезный фактор дестабилизации политической системы Казахстана и 

других государств постсоветского пространства. Пока радикальные силы пред-

ставляют собой внесистемный фактор на политическом поле и оказывают лишь 

косвенное влияние на социально-политические процессы, однако в будущем не 

исключены попытки интеграции сил, близких к экстремистским и террорис-

тическим группировкам, в политическую систему. 

В условиях сложной этноконфессиональной и геополитической ситуации 

конфессиональная безопасность должна стать одним из ключевых компонентов 

национальной безопасности и противостоять негативным тенденциям, так или 

иначе связанным с религиозной сферой и духовной культурой. Общество долж-

но своевременно реагировать на специфические угрозы и риски, возникающие в 

данной сфере, учитывать все социокультурные, этнические, собственно рели-

гиозные и геополитические факторы. 
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SUMMARY 

The article discusses the main challenges religious situation in Kazakh-

stan, affecting the security and stability of society. In particular, it is of 

the propagation of extremist and terrorist organizations, destructive cults. 

Keywords: confessional security, extremism, terrorism, proselytizing, 

destructive cults. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются понятие и условия формирования госу-

дарственной политики в области образования. Определяются струк-

турные компоненты национальной безопасности образовательной 

политики. 

Ключевые слова: государственная политика, национальная безо-

пасность, образовательные результаты, формирование гражданина. 

SUMMARY 

The article discusses the concept and conditions of formation of state pol-

icy in the field of education, defined the structural components of the na-

tional security of educational policy. 

Keywords: public policy, national security, education results, the forma-

tion of the citizen. 

 

Будущее России зависит от образования ее граждан, их стремления ис-

пользовать свои способности, знания, умения на благо и процветание страны. В 

современном социуме, где знания, уровень интеллектуального развития его чле-

нов становится ключевым стратегическим ресурсом национальной безопасно-

сти, фактором развития экономики и становления новых общественных отноше-

ний, значительно повышается статус образования, формируются новые требова-

ния к его уровню и качеству. Образование сегодня, как никогда ранее, должно 

быть направлено не на обеспечение процесса, а на достижение современных об-

разовательных результатов, в том числе экономических и социальных. 

Актуальность данной проблемы не вызывает сомнения. Поэтому обосно-

ванно она привлекла внимание таких ученых, как Г.А. Балыхина, Е.А. Давыдова, 

С.А. Дюжикова, В.И. Ерошина, Б.С. Рябушкина, Л.В. Соловьева, Н.А. Хромен-

кова, В.П. Щетинина и других. Современная государственная политика в сфере 

образования направлена сегодня на его модернизацию. Здесь главное – обеспе-

чить национальную безопасность и конкурентоспособность России, в том числе 

в сфере образования. Основным условием конкурентоспособности страны явля-

ется инновационный путь развития экономики. В свою очередь, развитие эконо-

мики невозможно без инвестиций в человека, в образование [2]. 

Еще на Всемирной конференции по высшему образованию (Париж, 5–9 ок-

тября 1998г.) было акцентировано особое внимание на том, что всем государст-
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вам, включая их правительства, парламенты и другие руководящие органы, не-

обходимо разработать комплекс мероприятий перспективного и текущего харак-

тера по обеспечению требований Всеобщей декларации прав человека в сфере 

образования. Речь, в первую очередь, идет о разработке на национально-госу-

дарственном уровне безопасной политики в области образования – автономного 

и самостоятельного направления деятельности органов государственной власти, 

институтов гражданского общества по обеспечению потребности населения в 

образовании и образовательных услугах в соответствии с их способностями и 

профессиональным выбором. 

Следовательно, основной задачей образовательной политики любого госу-

дарства является создание такой системы образования, которая бы, с одной сто-

роны, социально, ментально и культурно отражала потребности определенного 

общества и государства, а с другой – органично вписывалась в русло междуна-

родной системы образования, отражая ее общечеловеческие потребности и ин-

тересы [1]. 

Основными предпосылками возникновения образовательной безопасной по-

литики являются: 

– глобальный переход человечества к индустриальной и постиндустриаль-

ной цивилизации, рационализация профессиональной деятельности человека; 

– усиление взаимозависимости воспитания и образования, культуры и обра-

зования, ментальности и образования как способа сохранения и развития циви-

лизованности отдельных государств; 

– альтернативный характер развития самого образовательного процесса, его 

комплексности, системность и структурность содержательного и организацион-

ного порядка; 

– необходимость обеспечения общечеловеческих потребностей образова-

тельной деятельности, обогащения совместным опытом предоставления образо-

вательных услуг; 

– информатизация общественной жизни и в целом – инновационный харак-

тер развития сферы образования. 

С воздействием этих образовательных обстоятельств связано возникновение 

образовательной политики современных государств. Объектом образовательной 

безопасной политики является сама система образования в ее целостном виде. 

Она официально закрепляется в каждом государстве в виде структурных эле-

ментов системы образования (начальное, среднее, высшее). 

Можно выделить следующие основные структурные компоненты образова-

тельной безопасной политики: 

– государственная образовательная политика; 

– образовательная политика институтов гражданского общества; 

– региональная образовательная политика; 

муниципальная образовательная политика [4]. 

«Образование, – по Аристотелю, – есть функция государства, осуществляе-
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мая им для достижения вполне определенных целей». Именно государство обес-

печивает национально безопасные, социокультурные и ментальные основы об-

разовательного процесса. Оно определяет основные принципы образовательной 

политики и направления их реализации, создает стройную систему образова-

тельной деятельности, определяет правовые нормы и механизмы регулирования 

этой деятельности, формирует процесс подготовки и переподготовки педагоги-

ческих кадров, определяет объем минимума обязательных знаний, навыков и 

умений в подготовке специалистов любого профиля (государственный образова-

тельный стандарт). Это в конечном счете определяет, формирует и развивает 

национальную политику в плане безопасности страны. 

Опыт стран, достигших в последние десятилетия заметного экономического 

подъема, а вместе с ним и значительного уровня благосостояния людей, свиде-

тельствует о решающей роли государственной образовательной политики как 

приоритетного направления в развитии национальной безопасности общества и 

государства. Всякая образовательная политика исходит из того, что в ее основа-

нии лежат вполне определенные принципы, отражающие закономерные по-

требности развития и совершенствования личности. Образовательная политика 

каждого государства определяется в них, исходя из специфики данного этапа об-

щественного развития, возможностей общества по обеспечению национальной 

безопасности образовательной сферы, уровня зрелости общественных отношений 

и самой личности [3]. 

Осуществление целей и задач современной образовательной политики сви-

детельствует о том, что этот процесс по-разному проходит в социально-стабиль-

ных и социально-конфликтных обстоятельствах. Общество переходного сос-

тояния диктует свои условия и факторы осуществления безопасности образова-

тельной политики. Принципы и направления этой политики не могут быть ана-

логом тех, которые характерны для стабильных условий благополучно разви-

вающихся государств. 

На систему образования, национальную безопасность влияет характер поли-

тического устройства, политического режима, лежащий в основе господствую-

щих в данном обществе способов принятия и реализации политических реше-

ний. Демократический или авторитарный (не говоря уже о тоталитарном) типы 

политических режимов рождают и соответствующие им системы образования с 

аналогичной степенью демократизма или авторитаризма, открытости или закры-

тости систем образования и подготовки кадров. Так, например, в 1992 году в 

России одним из первых был принят Закон «Об образовании», который опреде-

лил основные положения и принципы государственной политики в области об-

разования, влияющие на национальную безопасность страны [5]. 

Образование в России сегодня является автономной системой, имеющей от-

носительную самостоятельность, способно оказывать активное воздействие на 

функционирование и развитие общества. Как отрасль социальной сферы образо-

вание – это процесс и результат, система учреждений и государственная полити-
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ка безопасности в области получения гарантированного Конституцией образо-

вания. Образование всегда было и остается неотъемлемой и важной сферой че-

ловеческой деятельности. 

В этой области в мире заняты одновременно около миллиарда учащихся и 

пятидесяти миллионов педагогов. Являясь фактором социально-экономического 

прогресса, образование относится к приоритетным аспектам политики любого 

государства. Человек как субъект процесса, выступая производительной силой в 

общественном производстве, должен по своим качествам соответствовать уров-

ню современного социально-экономического развития государства, в котором 

живет и трудится [6]. 

Система образования формирует гражданина, тем самым оказывает воздей-

ствие на политическую сферу общественной жизни. Через культурно-воспита-

тельную функцию образование оказывает влияние на духовную жизнь и нравст-

венную безопасность общества. Формирование общей культуры является усло-

вием любой профессиональной подготовки в будущем, создает условия и пред-

посылки для социальной мобильности человека или социальной группы, сохра-

няет и передает культурное достояние общества из поколения в поколение. 

Государственная образовательная политика – это направляющая и регулирую-

щая деятельность государства в сфере образования, осуществляемая им для дости-

жения соответствующих стратегических целей национальной безопасности и реше-

ния задач общегосударственного или глобального значения. Она формируется на 

высшем уровне государственной власти и реализуется посредством законов. указов, 

постановлений правительства, общегосударственных и международных программ, 

международных актов. 

Главная задача безопасности российской образовательной политики – обес-

печение современного качества образования на основе сохранения его фунда-

ментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям лич-

ности, общества и государства [4].На сегодняшний день в России создана проч-

ная, актуальная нормативно-правовая база для осуществления политики нацио-

нальной безопасности в области образования, для которой основой являются 

закрепленные Конституцией РФ гарантии. 
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ÂàôðøÆ²ÚÆ ÄÊîàÔ²Î²Ü è²¼Ø²ì²ðàôÂÚàôÜÀ  
ºì Ð²Úàò ä²îØ²Î²Ü ¶Æî²ÎòàôÂÚ²Ü 

²Üìî²Ü¶àôÂÚ²Ü ÊÜ¸ÆðÀ 

ê.´. Ø³ñ·³ñÛ³Ý 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Ðá¹í³ÍáõÙ ß»ßïíáõÙ ¿ Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáõÙ Ãáõñ-
ù³Ï³Ý ÅËïáÕ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µ³½Ù³í»Ïïáñ áõÕ-
Õí³ÍáõÃÛáõÝÁ, Ýñ³ ÃÇñ³ËÝ»ñÇó ³é³ÝÓÝ³óíáõÙ ¿ Ñ³Û ÅáÕá-
íñ¹Ç å³ïÙ³Ï³Ý ·Çï³ÏóáõÃáõÝÁ ¨ Ýñ³ ÑÇÙùÁ Ï³½ÙáÕ å³ï-
Ù³Ï³Ý ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÁ, áñáÝó Ë³Ã³ñáõÙÁ ëå³éÝ³ÉÇù ¿ Ý³¨ 
³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ÙÛáõë µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ÀÝ¹·Í-
íáõÙ ¿ ³ÛÝ ·³Õ³÷³ñÁ, Ã» ù³ÝÇ áñ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ïÙ³-
Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó å³ï-
ÙáõÃÛ³Ý Ãáõñù³Ï³Ý §í»ñ³ß³ñ³¹ñáõÙÁ¦ íï³Ý·áõÙ ¿ Ý³¨ ³ÛÉ 
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ å³ïÙ³Ï³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ, áõëïÇ ËÝ¹Çñ 
áõÝ»Ýù å³ïÙ³Ï³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý, áñå»ë ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý 
»ñÏ³ñ³ï¨ Ù»·³-ûµÛ»ÏïÇ, ÁÙµéÝÙ³Ý ÑÇÙùÇ íñ³ ³Ýíï³Ý-
·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ×³Ï³ï ëï»ÕÍ»É: 
ÐÇÙÝ³µ³é»ñ. ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ, ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý 
µ³Õ³¹ñÇã, é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃ ÅËïáÕ³Ï³Ý é³½Ù³í³-
ñáõÃÛáõÝ, ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ×³Ï³ï, å³ïÙ³Ï³Ý 
·Çï³ÏóáõÃÛáõÝ: 

 

Ð³Û-Ãáõñù³Ï³Ý ³ñ¹Ç Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ÉË³íáñ ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÇó 

¿ ÂáõñùÇ³ÛÇ ÅËïáÕ³Ï³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁª ³Û¹ å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³-

ù³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ Ù³ë Ï³½ÙáÕ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇó (1) Ù»ÏÁ: 

úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛáõÝÁ Ùß³Ï»É áõ Çñ³·áñÍ»É ¿ Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý 

Íñ³·ÇñÁ (2) ¨ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ÑÇմù»ñ Ý³Ë³å³ïñ³ëï»É ÅËïáÕ³Ï³Ý 

é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, ÇëÏ Ø. ø»Ù³ÉÇ ÑÇÙÝ³¹ñ³Í Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý 

ÂáõñùÇ³Ý Ùß³Ï»É ¿ ÅËïáÕ³Ï³Ý µ³½Ù³í»Ïïáñ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝª ³ëïÇ-

×³Ý³µ³ñ ÁÝ¹É³ÛÝ»Éáí ³Û¹ ¹ÇñùáñáßÙ³Ý §ÑÇÙÝ³íáñÙ³Ý¦ ¹³ßïÁ: Ð³Ûáó 

ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ÅËïá-

Õ³Ï³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý å³-

ï»ñ³½ÙÝ ¿, ÇÝãÁ ËáñÁ ³ñÙ³ïÝ»ñ áõÝÇ, ³ÛëÇÝùÝª å³ïÙáõÃÛ³Ý Ý»Ý·³÷á-

ËáõÙÁ Ãáõñù³Ï³Ý ù³ñá½ãáõÃÛ³Ý Ùßï³Ï³Ý áõÕ»ÏÇóÝ ¿: 

ÀÝ¹Ñ³Ýñ³óÝ»Éáí å³ïÙáõÃÛ³Ý Ãáõñù³Ï³Ý Ý»Ý·³÷áËÙ³Ý Ù³ëÇÝ 

µ³½Ù³µÝáõÛÃ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁª Ï³ñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ Âáõñù³Ï³Ý 

ÅËïáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÝ »Ýª 1. ²ñ¹³ñ³óÝ»É å³ïÙ³Ï³Ý Ñ³Ý-

ó³ÝùÁª Ý»Ý·³÷áË»Éáí Ï³ï³ñí³ÍÁ ¨ å³ïÙ³Ï³Ý ÷³ëï»ñÁ ÅËï»Éáõ 

ÙÇçáóáí Ù³ùáõñ ³ÝóÛ³Éáí Ï³Ý·Ý»É å³ïÙáõÃÛ³Ý ¹³ï³ëï³ÝÇ ³é³ç, 2. 

³ñ¹Ç ÂáõñùÇ³ÛÇ å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý »ÝÃ³Ï³ ï³ñ³ÍùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 
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Ãáõñù»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ §ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý¦ ÑÇÙÝ³íáñáõÙÁ, 3. Ãáõñù ³½·Ç 

Ùáï ³Û¹ ï³ñ³ÍùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ §å³ïÙ³Ï³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ¦ ÁÝÏ³ÉÙ³Ý Ó¨³-

íáñáõÙÁ, 4. ÅËïáÕ³Ï³Ý ·áñÍ»É³Ï»ñåáí Ñ³ÛáõÃÛ³Ý Ý»ñáõÅÁ, Ñá·¨áñ áõ 

ÝÛáõÃ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ áõÕÕáñ¹»É ¹»åÇ §»Õ»É ¿, ãÇ »Õ»É¦ ù³Õ³ù³Ï³Ý 

§Ë³ÕÁ¦, ³ÛëÇÝùÝª áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ÷³ëïÇ Ñ³ñ³ï¨ 

ÑÇÙÝ³íáñÙ³Ý íñ³ µ¨»é»ÉÝ áõ Å³Ù³Ý³Ï ß³Ñ»ÉÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ó»Õ³ëå³-

ÝáõÃÛ³Ý ÷³ëïÇ ×³Ý³ãÙ³Ý Ï³ÝËáõÙÝ áõ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ñ³ïáõóÙ³Ý ËÝ¹ÇñÁ 

µ³ó³éáõÙÁ: 

öáñÓ»Ýù áõñí³·Í»É ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ 

í»ñ³Íí³Í ÅËïáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ÏïáñÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÃÇñ³Ë³íáñáõÙÁ: 

Î³Ëí³Í ³Û¹ í»ÏïáñÝ»ñÇ ¿áõÃÛáõÝÇó, Ýå³ï³Ï³Ï»ïÇó, ¹ñ³Ýù áõÕÕáñ-

¹áÕÇ é»ëáõñëÝ»ñÇó, ÑÝ³ñ³íáñ ÃÇñ³ËÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³éÏ³ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó, 

ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³Ýó ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÝ ³å³ÑáíáÕÇ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ¨ 

³ÛÉ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇóª Ó¨³íáñíáõÙ »Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÁ: 

¶»ñ³¹³ëáõÙ »Ýù áã Ã» ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ëï³Ý¹³ñïª å»ï³Ï³Ý, ù³Õ³-

ù³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ ³é³ÝÓÝ³óáõÙÁ, 

³ÛÉ¨ Ù»ñ ËÝ¹ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ ¨ Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ ß³Ñ»ñÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó 

³é³í»É ¿³Ï³Ý áõ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ûµÛ»ÏïÇ ³é³ÝÓÝ³óáõÙÁ, áñÇ ¹»ñÁ ½·³ÉÇ ¿ 

³½·³ÛÇÝ-å»ï³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ: 

²Û¹åÇëÇ ûµÛ»Ïï »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ å³ïÙ³Ï³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ, áñÇ 

ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í å³ïÙ³Ï³Ý ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ï³ñµ»ñ 

ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý ÷áñÓÝ ¿ª ·»Ý»ïÇÏ Ïá¹áí áõ Å³é³Ý·áñ¹Ù³Ý 

ëáóÇ³É³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñáí Ó¨³íáñí³Í å³ïÙ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ 

í»ñ³µ»ñÛ³É ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ, å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÇ, ÑáõÛ½»ñÇ, ³åñáõÙÝ»ñÇ, 

·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁ: ä³ïÙ³Ï³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ø. 

´³ñ·Á ³ñ¹³ñ³óÇáñ»Ý Ñ³Ù³ñáõÙ ¿, §ó³ÝÏ³ó³Í ¹³ñ³ßñç³ÝÇ Ùß³ÏáõÛÃÇ 

ÑÇÙÝ³ñ³ñ ³ßË³ñÑ³Û³óù³ÛÇÝ µÝáõÃ³·ÇñÁ¦ áã ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ å³ï×³éáí, áñ 

Ùß³ÏáõÛÃÁ å³ïÙáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù ¿ ¨ Í³í³ÉíáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù»ç, §³ÛÉ¨ 

³ÛÝ å³ï×³éáí, áñ áñå»ë Ýñ³Ý (Ùß³ÏáõÛÃÇÝ-ê.Ø.) Ó¨³íáñáÕ ï³ññ Ñ³Ý-

¹»ë ¿ ·³ÉÇë ëáóÇ³É³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³Ý ¨ Ýñ³ ÑÇÙùÇ íñ³ Ó¨³íáñíáÕ 

å³ïÙ³Ï³Ý ÷áñÓÁ¦ (3): 

ä³ïÙ³Ï³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï»óáõÃÛ³Ý (Ý³¨ ³½·³ÛÇÝ Ï»óáõÃÛ³Ý) 

ï¨³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÁÙµéÝáõÙÝ ¿, áñï»Õ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ûÕ³ÏÁ ÷á÷áËÙ³Ý 

»ÝÃ³Ï³ Ý»ñÏ³Ý ¿: ²ÛÝ §Å³Ù³Ý³ÏÇ ³Ý¹áõÝ¹Ç íñ³ ·óí³Í Ñá·¨áñ Ï³Ùáõñç 

¿, áñÁ Ù³ñ¹áõÝ ï³ÝáõÙ ¿ ³ÝóÛ³ÉÇó ¹»åÇ ³å³·³¦(4) : ²ÛëåÇëáíª å³ïÙ³-

Ï³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ ¹»åÇ Ç¹»³ÉÝ áõÕÕí³Í ³éÏ³ Ï»óáõÃÛ³Ý ³ñï³óá-

ÉáõÙÝ ¿, áñÇ ·áÛáõÃÛáõÝÝ áõ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ å³ïÙ³-

Ï³Ý ÑÇßáÕáõÃÛ³Ùµ: ´Ý³Ï³Ý ¿, áñ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý Ë³Ã³ñáõÙÁ µ³ó³ë³µ³ñ 

Ï³Ý¹ñ³¹³éÝ³ å³ïÙ³Ï³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ýª ³ÝóÛ³ÉÇ ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

ÁÙµéÝÙ³Ý, ÇÙ³ëï³íáñÙ³Ý áõ ³ñÅ¨áñÙ³Ý íñ³: ä³ïÙ³Ï³Ý ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý 

áõÕÕáñ¹Ù³Ý ÙÇçáóáí Ãáõñù³Ï³Ý ÏáÕÙÁ Ó·ïáõÙ ¿ ë»÷³Ï³Ý å»ïáõÃÛ³Ý áõ 

ÅáÕáíñ¹Ç ¹»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ó¨³íáñ»É Çñ ù³Õ³ù³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇÝ 
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Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ïÙ³Ï³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝ: 

Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ïÙ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý ï»-

ë³ÝÏÛáõÝÇó Ñ³Ûáó ³½·³ÛÇÝ ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝÇ Ù³ëÝ ¿, 

áõñ»ÙÝª ïíÛ³É Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç í»ñ³Íí»É ¿ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ýß³Ý³-

ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ, Ù»Í ï¨³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ûÅïí³Í, Ù»·³-Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ 

³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ûµÛ»ÏïÇ: Ø»ñ ËÝ¹ÇñÝ ¿ ù³Õ³ù³ÏÇñÃ ³ßË³ñÑÇ Ñ³Ù³ñ 

ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¹³ñÓÝ»É ³Ûë ÁÙµéÝáõÙÁª ³ñÅ¨áñ»Éáí å³ïÙ³Ï³Ý ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÁ 

Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý ³Ý³Õ³ñï å³Ñå³ÝÙ³Ý 

³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ¨ Ýñ³ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý 

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ (Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ áõ ³½·³ÙÇçÛ³Ý) ×³Ï³ï ëï»ÕÍ»É: ÊÝ¹ñÇ Éáõ-

ÍÙ³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ýå³ëï»É Ý³¨ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ Ãáõñù»ñÁ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ 

³ëïÇ×³ÝÇ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç »Ý Ý³¨ ³ÛÉ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ 

Ñ»ï: ²ÝÏ³Ë ³Û¹ ËÝ¹ñÇ ·Çï³ÏóÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇóª Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³Ýáõ-

ÃÛ³Ý ÷³ëïÝ ³ñ¹»Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý áõß³¹ñáõÃÛ³Ý ¹³ßïáõÙ 

¿, ÇëÏ ×³Ý³ãÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³ñ¹»Ý ¹³ï³å³ñï-

íáõÙ ¿ Ý³¨ ÅËïáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³ïáõóÙ³Ý Ñ³ñó ¿ µ³ñÓñ³óíáõÙ: 

ä³ïÙ³Ï³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÙÇ³ÑÛáõëí³Í ¿ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³½-

·³ÛÇÝ-å»ï³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ áõ ³ÛÉ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ Ñ»ï, 

áõëïÇ ·áÛ³ó»É ¿ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·: ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ³-

Ù³ñ ÅËïáÕ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÙÇ³ÛÝ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ÷³ëïÇ 

Ñ»ñùáõÙÁ ã¿, ³ÛÉ¨ ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ áñå»ë ÑÇÙù û·ï³·áñÍíáÕª å³ïÙ³Ï³Ý ï³-

ñ³µÝáõÛÃ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñÝ ³éÝãíáõÙ ¿ 

Ý³¨ Ñ³Ûáó å³ïÙáõÃÛ³Ý Ñ»ï: àõëïÇ å³ïÙ³Ï³Ý ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý ïÇñáõÛÃáõÙ 

»Ý Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Í³·Ù³Ý áõ µÝûññ³ÝÇ, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉ 

Ï³ñ¨áñ ËÝ¹ÇñÝ»ñ: ÆëÏ »Ã» ÷³ëï»Ýù, áñ Ï»ÕÍ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ Çñ ó³ÝóÇ Ù»ç 

¿ í»ñóñ»É µ³½Ù³ÃÇí ûï³ñ ·áñÍÇã»ñÇ, Ãáõñù-³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÇÝ 

Ñ³çáÕíáõÙ ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý áõ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñáí, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 

å³ï»ñ³½ÙÇ ï»ËÝáÉá·Ç³Ûáí áõÕÕáñ¹»É ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ áñáß ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ 

¹ñ³ ³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ »ÝÃ³Ï³ §·Çï³Ï³Ý¦ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ, ³å³ ³ÏÝÑ³Ûï 

Ï¹³éÝ³, áñ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ûµÛ»Ïï »Ý ¹³ñÓ»É áÕç Ñ³Û ³½·Á ¨ Ñ³Ûáó 

³½·-å»ïáõÃÛáõÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á: 

Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ãáõñù³Ï³Ý å»ïáõÃÛ³Ý å³ßïá-

Ý³Ï³Ý ¹ÇñùáñáßÙ³Ý áõ Ñ³ïÏ³å»ë ·áñÍÝ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç 

í×éáñáß ¹»ñ áõÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³é³ëå»É³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ: î³ñµ»ñ ÙÇç³½-

·³ÛÇÝ Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñáõÙ Çñ»Ýó ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³íáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ 

Ãáõñù ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÝ áõ Ýñ³Ýó ëå³ë³ñÏáÕ Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ 

ëï»ÕÍ»É »Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ §ÑÇÙÝ³íáñáÕ¦ å³ïÙ³·Çï³Ï³Ý, ³½·³-

·ñ³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³µ³Ý³Ï³Ý, ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý, ¨ ³ÛÉ µÝáõÛÃÇ ³é³ëå»É-

Ý»ñ, áñáÝù áõÕÕí³Í »Ý áã ÙÇ³ÛÝ Çñ»Ýó é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇó 

Ù»ÏÇª ÅËïáÕ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹³ñ³óÙ³ÝÁ, ³ÛÉ¨ å³Ñ³Ýç³ï»ñ 

áõ Çñ³í³ï»ñ §Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·áñÍáÝÇ¦ í»ñ³óÙ³ÝÁ Ï³Ù ·áÝ» ã»½áù³óÙ³Ýñ: 

²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ ·áñÍ áõÝ»Ýù ß³ï Éáõñç Ù³ñï³Ññ³í»ñÇ Ñ»ï: 
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ø³Õ³ù³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ ³é³ëå»ÉÝ»ñÇ ³é³ç³óáõÙÝ áõ ï³ñ³ÍáõÙÁ 

ëáíáñ³µ³ñ ÉÇÝáõÙ »Ý ÇÝùÝ³µáõË Ï³Ù Ùï³ó³ÍÇÝ: ²é³çÇÝÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï 

ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ¨ å³ï×³é³Ñ»ï¨³Ýù³ÛÇÝ Ï³å»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý 

µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý (³ÝÝß³Ý µ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñáí) Ñ»ï¨³Ýù ¿: ø³Õ³ù³Ï³Ý 

³é³ëå»ÉÝ»ñÇ ï³ñ³ÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ýå³ëï³íáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ¿ ëï»ÕÍáõÙ 

Ù³ñ¹áõ Ñá·»Ï³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÝÑ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝÁ: ´Ý³½¹Ý»-

ñÇ áõ »ÝÃ³·Çï³Ïó³Ï³Ý ß»ñï»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³ÝÝ ³í»ÉÇ ß³ï »ÝÃ³ñÏíáÕ 

·Çï³Ïó³Ï³Ý ï³ññ»ñÝ ³í»ÉÇ å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý »Ý: Î³ñÍáõÙ »Ýùª ·áÝ» 

í»ñ³å³ÑáÙáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»É ¾. üñáÙÇ ³ÛÝ Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý Ñ»ï, Ã» 

§Ù³ñ¹áõ áõÕ»ÕÝ ³åñáõÙ ¿ ùë³Ý»ñáñ¹ ¹³ñáõÙ, Ýñ³ Ñá·ÇÝª ù³ñÇ ¹³ñáõÙ¦ 

(5): ºñÏñáñ¹Ý ëï»ÕÍíáõÙ ¿ ëáóÇ³É-ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ Ï³é³í³-

ñ»ÉÇ áõ Ï³ÝË³ï»ë»ÉÇ ¹³ñÓÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ø³Õ³ù³Ï³Ý ³é³ëå»É³µ³-

ÝáõÃÛáõÝÁ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ß³ï í³Õáõó É³ÛÝáñ»Ý ÏÇñ³éíáÕ »ñ¨áõÛÃ 

¿, áñÁ §»ñµ»ÙÝ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ýáñ»Ý Ý»ñÙáõÍíáõÙ ¨ ß³Ñ³·áñÍíáõÙ ¿ áñå»ë 

ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý áõ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý É»·ÇïÇÙ³óÙ³Ý Ñ½áñ ÷³ëï³ñÏ¦ (6): 

ø³Õ³ù³Ï³Ý ³é³ëå»É³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ Í³é³Û»óíáõÙ ¿ Ý³¨ ÇßË³Ýáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÇßË³Ý³íáñÝ»ñÇ áõ Ýñ³Ýó í³ñ³Í ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÝÏ³ï-

Ù³Ùµ ÝíÇñí³ÍáõÃÛáõÝ ³é³ç³óÝ»Éáõ Ýå³ï³ÏÇÝ, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ñ³×³Ë 

å³ßï³ÙáõÝù ¿ Ó¨³íáñíáõÙ ÇßË³Ý³íáñÇ áõ Ýñ³ Ïñ³Í ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ù³Õ³ù³Ï³Ý ³é³ëå»É³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ 

û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ áõ Ñ³Ù³å»ï³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ ßáõñçÁ ³½·Ç áõ 

Ýñ³ ³é³ÝÓÇÝ ËÙµ»ñÇ Ñ³Ù³ËÙµÙ³Ý ¨ ÝíÇñ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ Çñ³Ï³-

Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²½·»ñÇ Ñá·¨áñ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ù»ç Ñ³×³Ë »Ý ÑÛáõëíáõÙ 

³½·³÷ñÏÇã Ñ»ñáëÝ»ñÇ »ñ¨³Ï³Û³Ï³Ý Ï»ñå³ñÝ»ñ: Âáõñù³Ï³Ý ÅËïáÕ³-

Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹³ßïáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³é³ëå»É³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ Í³é³ÛáõÙ ¿ 

ë»÷³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ å³ïÙ³Ï³Ý 

·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³ÝÁ: 

Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ãáõñù³Ï³Ý ÅËïáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ó¨³íáñí»É 

¿ ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ: ²ÛÝ ëÏëí»É ¿ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ¨ ¹ñ³ÝÇó 

³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá: úñÇÝ³Ïª 1916Ã. Î. äáÉëáõÙ Ãáõñù»ñ»Ý áõ ýñ³Ýë»ñ»Ý É»-

½áõÝ»ñáí ïå³·ñíáõÙ ¿ §ÖßÙ³ñïáõÃÛáõÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý ß³ñÅ-

Ù³Ý Ù³ëÇÝ ¨ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ¦ ·ÇñùÁ, áñÇ ÁÝ¹³ñÓ³Ï 

ï³ñµ»ñ³ÏÁ ïå³·ñí»ó 1917Ã. §Ð³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý»ñÇ Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý 

Ó·ïáõÙÝ»ñÝ áõ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ úïáÙ³ÝÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ñéã³-

ÏáõÙÇó ³é³ç ¨ Ñ»ïá¦ í»ñÝ³·ñáí: ¸ñ³Ýóáí ÷áñÓ ¿ ³ñíáõÙ Ñ³Û»ñÇÝ 

³åëï³Ùµ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ÙÇçáóáí ÑÇÙÝ³íáñ»É Ýñ³Ýó ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÛáõÝÁ, 

ÇëÏ Ïáïáñ³ÍÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É áñå»ë Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³ÝÝ 

áõÕÕí³Í ëå³éÝ³ÉÇùÇ Ï³ÝËáõÙ: ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³ÝÁ Ñ³çáñ¹áÕ ï³ë-

Ý³ÙÛ³ÏÝ»ñáõÙ Ùß³Ïí»óÇÝ ÅËïáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ §ÑÇÙÝ³íáñáÕ¦ ï³ñ³-

µÝáõÛÃ §ï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñ¦ Ï³Ù ³é³ëå»ÉÝ»ñ, áñáÝù ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ í»ñ³Í-

í»óÇÝ áÕç Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³Ûáó ³½·³ÛÇÝ-å»ï³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý áõÕ-

Õí³Í Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÇ: 
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ò»Õ³ëå³ÝÝ»ñÁ ·Çï³ÏóáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó Ñ³Ýó³ÝùÇ ¿áõÃÛáõÝÝ áõ Ù³ë-

ßï³µÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³Û¹ Ñ³Ýó³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ ÑÝ³ñ³íáñ å³ï³ë-

Ë³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãÇ ³ÝËáõë³÷»ÉÇáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ²Ýï³ÝïÇ »ñÏñÝ»ñÁ 

Ý³Ë³½·áõß³óñ»É ¿ÇÝ ¹»é¨ë 1915Ã. Ù³ÛÇëÇÝ: ä³ñïíáÕ »ñÇïÃáõñù»ñÁ 

å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ 1918Ã.ª ¹»é¨ë ³ßË³ñÑ³-

Ù³ñïÁ ã³í³ñïí³Í, ³å³ëï³ÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó ¹³ßÝ³ÏÇó ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ ¨ 

³ÛÉ »ñÏñÝ»ñáõÙ: ´³Ûó ÷³ËáõëïÁ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó Ýñ³Ýó ã³½³-

ï»ó: ø³Õ³ù³ÏÇñÃ ³ßË³ñÑÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ µ³ñáÛ³Ï³Ý ×ÝßÙ³Ý å³Û-

Ù³ÝÝ»ñáõÙ »ñÇïÃáõñù»ñÇÝ Ñ³çáñ¹³Í ëáõÉÃ³Ý³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ 

ëïÇåí³Í ¿ñ Ï³ï³ñí³ÍÇÝ ï³É Çñ³í³ù³Õ³ù³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý: 

¸³ï³Ï³Ý ÝÇëï»ñÁ (1919Ã.) å³ñ½»óÇÝ, áñ Ñ³Û»ñÇ ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÛáõÝÝ 

áõ Ïáïáñ³ÍÝ»ñÁ ï»Õ³ÛÇÝ µÝáõÛÃ ã»Ý Ïñ»É, é³½Ù³Ï³Ý Ï³Ù Ï³ñ·³å³-

Ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ã»Ý »Õ»É, ³ÛÉ Ý³Ë³å»ë Íñ³·ñí³Í, Ïáõë³Ïó³Ï³Ý 

áõ å»ï³Ï³Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ññ³Ñ³Ý·áí ³Ù»Ý³ÛÝ ¹³Å³-

ÝáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óí³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñª Ãáõñù ¨ Ýñ³Ýó ó»Õ³ÏÇó áõ 

ÏñáÝ³ÏÇó ½³Ý·í³ÍÝ»ñÇ, Ñ³ïáõÏ ³Û¹ Ýå³ï³Ïáí µ³Ýï»ñÇó ³½³ïí³Í 

Ù³ñ¹³ëå³ÝÝ»ñÇ, Ã³É³ÝÇ Í³ñ³í áõ ÙáÉ»é³Ý¹ ½³Ý·í³ÍÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 

ÜÇëï»ñÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ññ³å³ñ³Ïí»É »Ý 1919-1920ÃÃ., §Â³ù-

íÇÙ-Ç í»ù³ÛÇ¦ ¥Æñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûñ³óáõÛó¦¤ ³ñ³µ³ï³é Ãáõñù³Ï³Ý 

å³ßïáÝ³Ã»ñÃÇ Ñ³í»Éí³ÍáõÙ: 

ºñÇïÃáõñù»ñÇ ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ É³ÛÝ ³ñÓ³·³Ýù 

ãëï³ó³í, ë³Ï³ÛÝ ëáõÉÃ³Ý³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñå³Í »ñÇï-

Ãáõñù»ñÇ ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ, ³ÝÏ³Ë Çñ³Ï³Ý³óÝáÕÝ»ñÇ Ï³ÙùÇó, Ñ³Ûáó 

ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ³é³çÇÝ Éáõñç ù³ÛÉÝ ¿ñ: Î³ï³ñ-

í³ÍÇÝ ëáõÉÃ³Ý³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ïñí³Í ³Û¹ Çñ³í³ù³Õ³-

ù³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ, ¹³ï³ùÝÝã³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ¹³ï³-

í×ÇéÝ»ñÁ, å³Ï³ë Ù³ëßï³µ³ÛÇÝ áõ Ù»ÕÙ Ùáï»óáõÙ ÉÇÝ»Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ, 

Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ Ñ³ïÏ³å»ë Ýñ³Ýáí, áñ Ãáõñù³Ï³Ý Ù»Ï ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ 

ÙÛáõëÇ Ï³ï³ñ³ÍÝ ¿ ·Ý³Ñ³ïáõÙª »ÉÝ»Éáí Ñ³ñáõëï ÷³ëï³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ 

í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÇó: ²Û¹ ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÇÝ áõ Çñ³Ï³-

Ý³óÝáÕÝ»ñÇÝ Ù³ïã»ÉÇ ¿ÇÝ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³ÝÝ ³éÝãíáÕ ß³ï ÷³ëï³-

ÃÕÃ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ï³ï³ñí³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ¹ñ³Ýó ¹ñ¹³å³ï-

×³éÝ»ñÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ: 

Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ §ØÇáõÃÛáõÝ ¨ ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛáõÝ¦ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Î»Ýï-

ÏáÙÇÝ ¨ §Â»ßùÇÉ³ÃÁ Ù³Ñëáõë»¦-ÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ï³ñ¨áñ ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Í 

Ù³ëÁ ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³ñ¹»Ý áãÝã³óí³Í ¿ñ, ÇëÏ Î»ÝïÏáÙÇ 

³Ý¹³Ù Ü³½ÁÙÁ ÷³Ëóñ»É ¿ñ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ³ñËÇíÁ: ê³Ï³ÛÝ ¹³ï³í³-

ñáõÃÛ³Ý ÙÇ³ÛÝ »Õ³Í ÝÛáõÃ»ñÁª Í³ÍÏ³·Çñ áõ áã Í³ÍÏ³·Çñ Ñ»é³·ñ»ñÁ, 

Ý³Ù³ÏÝ»ñÁ, µ³½Ù³ÃÇí Ñ³ñó³ùÝÝí³ÍÝ»ñÇ íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñ »Ý 

Ñ»ñù»Éáõ Ñ³Ù³ñ Âáõñù³Ï³Ý Ý»Ý·³÷áËáõÙÝ»ñÁ: 

ä»ïù ¿ ÷³ëï»É Ý³¨, áñ ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ã³÷áí ûµÛ»Ï-

ïÇí áõ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý ã¿ñ: úñÇÝ³Ïª Ñ»é³Ï³ Ù³Ñí³Ý ¹³ï³í×ÇéÁ Ñ»ßï ¿ñ 
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Ï³Û³óíáõÙ, ù³ÝÇ áñ ·áñÍ³¹ñÙ³Ý Çñ³Ï³Ý Ýå³ï³Ï ãÏ³ñ, ÙÇÝã¹»é 

Ý»ñÏ³Ý»ñÇ Ñ³Ý¹»å ³í»Éáñ¹ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃÛáõÝ ¿ñ óáõó³µ»ñíáõÙ: Ð³Ýó³-

·áñÍÝ»ñÇ Ñ³Ýó³ÝùÁ ¨ å³ïÇÅÁ Ù»ÕÙ»Éáõ Ï³Ù Ý»Ý·³÷áË»Éáõ ½³Ý³½³Ý 

÷áñÓ»ñ ¿ÇÝ ³ñíáõÙ: ÆëÏ »ñÇïÃáõñù³Ï³Ý å³ñ³·ÉáõËÝ»ñÇ áõ å»ï³Ï³Ý 

·áñÍÇãÝ»ñÇ ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý í»ñçáõÙ ·ÉË³íáñ ¹³ï³Ë³½Ç û·Ý³Ï³Ý 

è»ß³¹ µ»ÛÁ Çñ »ÉáõÛÃáõÙ ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ Ñ³Ù³ñ ÷áñÓáõÙ ¿ 

Ù»Õ³¹ñ»É Ñ³Û»ñÇÝ. §…Ñ³Û»ñÁ ÙÇ ³½³ï Ð³Û³ëï³Ý ÑÇÙÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí 

ëÏë»óÇÝ ³åëï³Ùµ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñ Í³í³É»É ûëÙ³ÝÛ³Ý å»ïáõÃÛ³Ý ¹»Ù, 

³é³Ýó Ùï³Í»Éáõ, áñ úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý áã ÙÇ ï³ñ³ÍùáõÙ Ñ³Û»ñÁ 

Ù³ÑÙ»¹³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù»Ù³ï³Í Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝ ã»Ý Ï³½Ù»É¦ (7): 

ºÃ» ³Ûë Ï»ÕÍÇùÇÝ Ñ³í»É»Ýù, áñ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ í³í»ñ³-

·ñ»ñÁ ³Ù÷á÷í»É »Ý é³½Ù³Ï³Ý ³ñï³Ï³ñ· ³ïÛ³ÝÇ ÃÕÃ³å³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, 

áñáÝù ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ã»Ý Ññ³å³ñ³Ïí»É, ³å³ ³í»ÉÇ ³ÏÝÑ³Ûï Ï¹³éÝ³, 

áñ ¹³ Ñ»ï³·³ ¹ÇñùáñáßÙ³ÝÁ ÙÇïí³Í ù³ÛÉ ¿ñ: 

Î»ÕÍ³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³ïÏ³å»ë Ù»Í Ã³÷ ëï³ó³í 1930-³Ï³Ý ÃÃ., »ñµ 

Ãáõñù å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÇ ÙÇÙÛ³Ýó Ñ³çáñ¹áÕ Ñ³Ù³·áõÙ³ñÝ»ñÁ áñ¹»·ñ»óÇÝ 

ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý áõñ³óÙ³Ý ù³Õ³ù³ÏñÃ³Ï³Ý áõÕÇÝª ÅËïáõÙÝ ëÏë»Éáí 

Ñ³Û»ñÇ »ÏíáñáõÃÛ³Ý í³ñÏ³ÍÇó: Î»ÕÍ³ñ³ñáõÃÛáõÝ »Ý Ý³¨ ³ÛÝ åÝ¹áõÙ-

Ý»ñÁ, Ã» Çµñ 1-ÇÝ ³ßË³ñÑ³Ù³ñïÇ Å³Ù³Ý³Ï Ãáõñù³Ï³Ý ½áñù»ñÁ Ï³Û-

ëñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÝ ¿ÇÝ å³ßïå³ÝáõÙ, ÇëÏ Ñ³Û»ñÁ û·ïí»Éáí ¹ñ³ÝÇó 

Ãáõñù ÅáÕáíñ¹ÇÝ »Ý Ïáïáñ»É ³å³·³ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 

¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ²Ûë ÑáñÇÝí³ÍùÁ 

áñå»ë ÇñáÕáõÃÛáõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÂáõñùÇ³ÛÇ ï³ñµ»ñ í³Ûñ»ñáõÙ, 

·»ñ³½³Ýó³å»ë å³ïÙ³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ §Ïáïáñ³ÍÇ¦ ½áÑ 

¹³ñÓ³Í Ãáõñù»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÁ Ñ³í»ñÅ³óÝáÕ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñ »Ý Ï³Ý·Ý»ó-

ñ»É: ä»ïáõÃÛ³Ý Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùµ Ç ¹»Ùë Ñ³Û»ñÇ Ãáõñù ³½·³ÛÇÝ ·Çï³-

ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç Ó¨³íáñí»É ¿ §³½·Ç ÃßÝ³Ùáõ¦ Ï»ñå³ñ: ²Ûë Ùáï»óáõÙÝ ³Ý-

í³ÝáõÙ »Ýù ÅËïáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇ Ñ³Ï³¹³ñÓÙ³Ý ÙÇçáóáí: 

Âáõñù³Ï³Ý ù³ñá½ã³Ù»ù»Ý³Ý ï³ëÝ³ÙÛ³ÏÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ½³Ý·í³-

Í³ÛÇÝ ·Çï³ÏóáõÃÛ³ÝÝ áõÕÕí³Í µáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñ ÙÇçáóÝ»ñáí Ó¨³íáñáõÙ ¿ 

§³Ñ³µ»ÏÇã Ñ³ÛÇ¦ Ï»ñå³ñÁ: úñÇÝ³Ïª 1980-³Ï³ÝÇÝ §²ñÛáõÝÁ å³ïÇ íñ³¦ 

í»ñÝ³·ñáí 10 Ù³ë³Ýáó ýÇÉÙ ¿ ÝÏ³ñ³Ñ³Ýí»É Â³É»³ÃÇ ëå³ÝáõÃÛ³Ý áõ ê. 

Â»ÑÉ»ñÛ³ÝÇ ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³Éª áñ³Ï»Éáí ³Û¹ ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³Û 

³Ñ³µ»ÏãáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ ù³ÛÉÁ (8): Ø»Õ³¹ñ³ÝùÇ Ñ³Ï³¹³ñÓÙ³Ý Ó¨ ¿ Ý³¨ 

²¹ñµ»ç³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ Ð. ²ÉÇ¨Çª 1998 Ã. Ù³ñïÇ 26-Ç áõÕ»ñÓáí Ù³ñïÇ 31-Á 

§³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñÇ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý¦ ûñ Ñéã³Ï»ÉÁ: Æµñ ³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñÇ 

Ñ³Ý¹»å Ñ³Û»ñÁ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ »Ý Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ³ñ¹»Ý 200 ï³ñÇ: 

Âáõñù³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ÑëÏ³Û³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¿ Í³ËëáõÙ 

ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ ·Çï³ÏñÃ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñáõÙ Ãáõñù³·Çï³Ï³Ý ³Ù-

µÇáÝÝ»ñ µ³ó»Éáõ, ï»ÕÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ Ãáõñù³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç Ù³ëÝ³-

·Çï³óÝ»Éáõ, ûï³ñ³½·Ç ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ãáõñù³Ï³Ý ÅËïáÕ³Ï³Ýáõ-

ÃÛ³Ý Ï³éùÇÝ ÉÍ»Éáõ, ³ßË³ñÑÁ Çñ»Ýó Ó»éÝïáõ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ áÕáÕ»Éáõ ¨ 
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ÝáõÛÝÇëÏ ³ßË³ñÑÇ ï³ñµ»ñ ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÇó Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³ÝÁ 

í»ñ³µ»ñáÕ ·ñù»ñÝ áõ ³ÛÉ íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ÝÑ»ï³óÝ»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: 

Âáõñù³Ï³Ý ÅËïáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÙÛáõë ×³Ï³ïÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³-

ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ ÙÇçáóáí Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ»ïùÁ çÝç»Éáõ 

ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÙÇçáóÝ»ñÇ ³é³ç Ï³Ý· ã»Ý ³éÝáõÙ: 

Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ³Ûë ·áñÍ»É³Ï»ñåÁ Ñ³ïáõÏ ¿ ¨° Âáõñ-

ùÇ³ÛÇÝ, ¨° ²¹ñµ»ç³ÝÇÝ: ºñÏáõ å»ïáõÃÛáõÝÝ ¿É Ó·ïáõÙ »Ý §ëï»ÕÍ»É¦ Çñ»Ýó 

¨ §í»ñ³ß³ñ³¹ñ»É¦ Ñ³ñ¨³Ý ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁª Áëï Çñ»Ýó 

³½·³ÛÝ³Ï³Ý áõ ó»Õ³å³ßï³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ: 

²ÛëåÇëáí, ÅËïáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÙÝáõÙ ¿ Ãáõñù³Ï³Ý å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³-

ù³Ï³Ý ûñ³Ï³ñ·áõÙ ¨ Ù»ñ ¹³ñáõÙ Ýáñ ¹ñë¨áñáõÙ ¿ Ó»éù µ»ñáõÙ. é³½Ù³-

í³ñ³Ï³Ý ËÝ¹Çñ ¿ ¹³éÝáõÙ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Ï³ë»-

óáõÙÁ ³ÛÝ »ñÏñÝ»ñáõÙ, áñáÝù ¹»é¨ë ã»Ý ×³Ý³ã»É ³ÛÝ: ²Û¹ Ýå³ï³ÏÇ Ñ³-

Ù³ñ áã ÙÇ ÙÇçáó ãÇ ËÝ³ÛíáõÙ: ´³óÇ ³Û¹, ÂáõñùÇ³Ý áõ Ýñ³ Ïñïë»ñ »Õµ³Ûñ 

²¹ñµ»ç³ÝÁ µáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñ, Ñ³×³Ë Ý³¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ 

ï»ë³Ï»ïÇó ³ÝÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ÙÇçáóÝ»ñáí, Ý³Ë³Ñ³ñÓ³Ï ÉÇÝ»Éáí Ó·ïáõÙ 

»Ý áñå»ë ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍáÝ ã»½áù³óÝ»É Ñ³ÛáõÃÛ³ÝÁ ¨ Ýñ³ ³ñ¹³ñ³óÇ 

å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ: 

´»ñí³Í ÷³ëï³Ï³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ 

Ãáõñù³Ï³Ý ÅËïáÕ³Ï³Ý µ³½Ù³í»Ïïáñ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ áõÕÕí³Í ¿ ÐÐ, 

áÕç Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ¨ áÕç Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý å³ïÙ³Ï³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛ³ÝÝ ¹»Ù: 

ìï³Ý·Ý»ñÝ ³í»ÉÇ ëå³éÝ³ÉÇó »Ý ¹³ñÓ»É Ñ³ïÏ³å»ë ï»Õ»ÏáõÛÃÇ Ù³ïã»-

ÉÇáõÃÛ³Ý ¨ ³ñ¹Ç ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ²ÏÝÑ³Ûï 

¿, áñ Ãáõñù³Ï³Ý ÏáÕÙÇ Ñ³Ù³ñ ³ÛÝ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ 

Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Éë³ñ³ÝÇ íñ³ ³½¹»Éáõ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÙÇçáó ¿: ÆëÏ Ýñ³ 

·áñÍ³ÏÇó ²¹ñµ»ç³ÝÁ ³ñó³ËÛ³Ý ß³ñÅÙ³Ý å³ÑÇó ³é³í»É ³ÝÑ³Ý¹áõÅáÕ 

áõ é³½Ù³ï»Ýã ¿ ¹³ñÓ»É: ²ÏÝÑ³Ûï ¿, Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³ÝÝ 

áõÕÕí³Í Éáõñç Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñ Ï³Ý, áñáÝù ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ ³í»ÉÇ 

ëå³éÝ³ÉÇó »Ý ¹³éÝáõÙ, áõëïÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý 

³ÛÉ µ³Õ³¹ñÇãÝ»Çñ Ñ»ï ë»ñï³×³Í å³ïÙ³Ï³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ í»ñ³Í»É 

µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇáñ»Ý å³ßïå³Ýí³Í ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ûµÛ»ÏïÇ áõ 

ÁÝ¹É³ÛÝ»É Ýñ³ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ×³Ï³ïÁ: 
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ТУРЕЦКАЯ СТРАТЕГИЯ ОТРИЦАНИЯ И ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ 

АРМЯНСКОГО ИСТОРОЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

АННОТАЦИЯ 

В статье подчеркивается, что турецкая политика отрицания армян-

ского геноцида имеет многогранную направленность. Из-за ее ми-

шеней отделяется историческое сознание армянского народа, в ос-

нове которого – историческая помять, искажение которых является 

угрозой и для других составных частей национальной безопасности. 

Подчеркивается идея, что в контексте общности мировых историче-

ских процессов турецкая фальсификация истории угрожает истори-

ческому сознанию и других народов, поэтому наша задача – создать 

общий фронт защиты исторического сознания как длительного ме-

га-обьекта безопасности. 

Ключевые слова: национальная безопасность, составная часть без-

опасности, стратегическая культура, стратегия отрицания, общий 

фронт безопасности, историческое сознание. 
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