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26 сентября 2008 года в Москве Общественная палата Российской Феде�
рации провела пленарное заседание по вопросу «О повышении роли обще�
ства в решении проблем национальной безопасности страны», подготовлен�
ное Комиссией Общественной палаты по делам ветеранов, военнослужащих
и членом из семей.

В заседании приняли участие члены Общественной палаты, представите�
ли Совета безопасности Российской Федерации, общественных и государ�
ственных организаций, Вооруженных сил Российской Федерации, других
министерств и ведомств, имеющих в подчинении войска, воинские форми�
рования и органы, а также работники сферы производства, образования и на�
уки, ветераны, прибывшие из всех регионов страны.

В ходе пленарных и секционных заседаний выступило 53 человека, были
подняты актуальные вопросы национальной безопасности, связанные с
опасностью внешних угроз и вызовов современной России; основные тен�
денции развития взаимодействия силовой составляющей государства и обще�
ства; тенденции развития оборонно�промышленного комплекса и науки; эт�
нополитические и информационные аспекты национальной безопасности.

По итогам пленарного заседания приняты рекомендации, которые были
направлены в федеральные органы законодательной и исполнительной влас�
ти, а также всем заинтересованным организациям.

Материалы Пленарного заседания опубликованы в двух частях.
Часть 1 содержит доклад Комиссии Общественной палаты Российской

Федерации по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей, по по�
ставленному в повестке дня вопросу, а также доклады, содоклады и выступ�
ления участников пленарного заседания, итоги работы секций, рекоменда�
ции Общественной палаты Российской Федерации.

Часть 2 включает материалы ряда научно�практических конференций и
«круглых столов», которые были проведены по инициативе Комиссии Обще�
ственной палаты Российской Федерации по делам ветеранов, военнослужа�
щих и членом из семей. В ходе этих мероприятий ведущие специалисты по
вопросам безопасности, обороны, экономики, эксперты в гуманитарной
сфере, практические работники обозначили широкий круг вопросов, создав�
ший поле для продуктивного обмена мнениями на пленарном заседании Об�
щественной палаты Российской Федерации.

Также сюда включены статьи, посвященные событиям в Южной Осетии,
проблемам возникновения и предупреждения военных конфликтов, обеспе�
чения безопасности Российской Федерации.
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22 сентября 2008 г. в Военной академии РВСН
имени Петра Великого прошло заседание «Круг�
лый стол» (научной конференции), организован�
ное Академией военных наук РФ, Национальной
Ассоциацией «МЕГАПИР» и Фондом «Наука
XXI». Тема научного заседания «Стратегическое
сдерживание — важнейшее направление обеспече"
ния национальной безопасности в современных ус"
ловиях».

В его работе приняли участие представите�
ли Генерального штаба Вооруженных Сил РФ,
главных штабов видов Вооруженных Сил, аппа�
рата Совета безопасности РФ, Военно�промыш�
ленной комиссии, Государственной Думы и Сове�
та Федерации РФ, Института военной истории
Министерства обороны РФ, другие военные уче�
ные.

С основным докладом выступил президент
Академии военных наук РФ генерал армии
М.А. Гареев. Председатель Комиссии Общест�
венной палаты Российской Федерации по делам
ветеранов, военнослужащих и членов их семей,
председатель Совета директоров Национальной
Ассоциации «МЕГАПИР» А.Н. Каньшин в своем
докладе осветил «Роль российского общества в ре�
шении задач национальной безопасности и осуще�
ствлении стратегического сдерживания», а предста�
витель Совета Федерации и Фонда «Наука XXI»
генерал"лейтенант А.И. Витковский — проблемы
нормативного (законодательного) обеспечения
национальной безопасности РФ. Среди выступив�
ших были представитель МИД РФ С.И. Кастырин,
первый вице�президент АВН генерал"полковник
В.В. Коробушин, член�корреспондент Академии
военных наук РФ генерал"лейтенант В. Шатохин,
адмирал Е.И. Волобуев, председатель Правления
Национальной Ассоциации «МЕГАПИР» генерал"
полковник Ю.Д. Букреев, представитель Адми�
нистрации Президента Российской Федерации
С.А. Модестов, Н.И. Балахонцев и другие.

Открыл заседание доктор исторических наук,
доктор военных наук, генерал армии, профессор,
президент Академии военных наук РФ М. Гареев.
В своём выступлении он подчеркнул, что в мире
происходит структурная перестройка глобальной
экономической системы, когда преимуществен�
ную роль играет не реальная экономика, основан�
ная на природных ресурсах, промышленном и
сельскохозяйственном производстве, а виртуаль�
ная ее модель, базирующаяся на кредитно�финан�
совых технологиях, позволяющих получать при�
были из самого процесса управления, ничем не
подкрепленных финансовых операций.

И пользуясь этим, транснациональные компа�
нии получают возможность оказывать давление на
другие страны, искусственно создавать в неугод�
ных странах финансовые и другие кризисные со�
стояния и под предлогом их несостоятельности
навязывать правителей из�за рубежа. Геоэкономи�
ка, где ведущую роль играют транснациональные
экономические и финансовые структуры, размы�
вает не только государственный суверенитет, но и
государственную принадлежность экономической
экспансии, с которым как с призраком очень
трудно бороться. Очевидна и антироссийская на"
правленность всей этой экспансии. Как отмечал
З. Бжезинский: «В ХХI веке Америка будет разви"
ваться против России, за счет России и на обломках
России».

В тупиковой ситуации оказываются не только
экономика, но и либеральная идеология. В страте�
гии национальной безопасности США сказано:
«США несут глобальную ответственность за защи�
ту демократии в планетарном масштабе». Но ре�
альная политика по насаждению «демократии»,
особенно то, что делается в Ираке, Афганистане,
Косово, Грузии, или предвзятая деятельность
ОБСЕ по оценке легитимности выборов в тех или
иных странах — только дискредитирует подлинное
понимание демократии.
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Один из идеологов внешней политики США за
несколько месяцев до 11 сентября говорил, что для
того, чтобы встряхнуть Америку и вывести ее из
кризиса, нужно что�то вроде нового Пёрл�Харбо�
ра. Кто устроил взрывы в Нью�Йорке, не имеет
значения. Но коренной поворот в политике после
этого, силовые акции, устроенные в Афганистане,
Ираке и других районах мира, создание военных
баз вокруг России, не оставили сомнений в том,
кому были нужны эти взрывы.

Вместе с тем, Россия по�прежнему, обладает
огромной территорией, выгодным геополитичес�
ким положением на Евроазиатском материке,
большими природными ресурсами, научно�техни�
ческим и промышленным потенциалом, значи�
тельными ракетно�ядерными силами. Реальность
теперь такова, что без России в современном мире
ни один серьезный вопрос решить невозможно.
Исходя из этого, одним из важнейших геополити�
ческих факторов развития России является воз�
рождение России как великой державы и не реги�
ональной (ибо она расположена в нескольких
крупных регионах Евразии), а действительно ве�
ликой в глобальном масштабе.

И это определяется не чьим�либо желанием, не
только ядерным оружием, размерами территории,
а историческими традициями и объективными по�
требностями развития российского общества и го�
сударства. Или Россия будет сильным, независимым
и единым государством, объединяющим все ее наро"
ды, республики, края и области, что в интересах все"
го человечества, или она рассыплется, породив мно"
гочисленные конфликты, и тогда с ситуацией в Ев"
разии, начиненной оружием массового поражения,
не справится все международное сообщество. Или
Россия — великая держава, или ее вообще нет. Дру"
гой альтернативы не существует.

Далее он остановился на существе стратегичес�
кого сдерживания, как комплекса «взаимосвязан�
ных политических, экономических, информаци�
онных, дипломатических, военных и других мер,
направленных на предотвращение угроз и других
агрессивных действий со стороны государства или
коалиции государств, путём ответных мер». Он от"
метил, что стратегическое сдерживание должно осу"
ществляться усилиями не только государства, для
решения этих задач необходимо широкое привлече"
ние общественности, негосударственных организа"
ций, частного капитала.

По его мнению, в масштабе государства страте�
гическое сдерживание подразумевает, прежде все�
го, накопление экономической, политической и

военной мощи. Было подчеркнуто, что при этом
необходимо согласование всех составляющих го�
сударства и общества. «Требуется более последо�
вательный и системный подход к обеспечению на�
циональной безопасности России. Поскольку уг�
розы носят не только военный, но, в значительной
мере, и невоенный характер, и эти угрозы пере�
плетаются друг с другом, необходимо, прежде все�
го, обеспечить органическое единство и согласо�
ванность осуществляемых государством мер про�
тиводействия этим угрозам.

Нужна тесная координация деятельности всех
государственных и общественных организаций в
деле противостояния этим угрозам и обеспечения
надежной оборонной безопасности. Если годами
тлеет где�то конфликт, то за это нет спроса, нет
ответственности. Значит, нужна система государ�
ственных мер, обязывающая соответствующие го�
сударственные органы решать эти вопросы. Иначе
опять это всё будет ложиться на плечи солдат и
офицеров».

Нельзя упрощать и борьбу с терроризмом, сводя
ее только к действиям спецподразделений. В реаль"
ной жизни мы видим, что так называемые террорис"
ты могут захватывать целые страны, как это было
в Афганистане, Косово, с применением большого
количества бронетанковой техники, артиллерии,
авиации. Для противодействия им потребуются
организованные действия регулярных войск. По�
этому в военном строительстве, при определении
возможного состава группировок войск на важ�
нейших Театрах военных действий целесообразно
исходить не только из сложившейся сегодня об�
становки и имеющихся сил и средств, а из того,
что может потребоваться в перспективе, в самой
неблагоприятной обстановке. Традиционная аме"
риканская и натовская формула оценки соотноше"
ния сил гласит: «Судить не по намерениям другой
стороны, а по ее возможностям». Именно различия
возможностей Сухопутных войск, ВВС, ВМС по�
рождают в первую очередь угрозы на важнейших
стратегических направлениях.

Таким образом, главным в Новой концепции на"
циональной безопасности должны быть не отвлечен"
ные призывы и декларации, а определение конкрет"
ных задач, функций и системы ответственности
личности, общества и государства за обеспечение
национальной безопасности России.

В ходе последующих выступлений были обсуж�
дены внешнеполитические аспекты обеспечения
стратегического сдерживания угроз, вопросы роли
ядерного оружия в решении задач по поддержа�
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нию стратегической стабильности, нормативного
обеспечения и информационной составляющей в
обеспечении национальной безопасности Россий�
ской Федерации и другие.

Был поднят ряд проблем и вопросов, имеющих
непосредственное отношение к стратегическому
сдерживанию. В частности, председатель Комис�
сии Общественной палаты РФ по делам ветера�
нов, военнослужащих и членов их семей, доктор
философских наук А. Каньшин отметил, что про�
гнозные оценки говорят о возрастании уровня су�
ществующих и потенциальных угроз России, что
требует новой модели соотношения общества и
силовой составляющей государства. Уже сегодня
против нас ведется целенаправленная информа�
ционно�психологическая война. В связи с этим
мы должны говорить о серьезных проблемах в сис�
теме военно�патриотического воспитания молоде�
жи и подготовки ее к военной службе, возрож�
дении шефства общества над армией и другими
силовыми структурами общества, выработке и ре�
ализации планов строительства и развития Воору�
женных сил и других силовых структур, о соци�
альных проблемах военных, борьбе с коррупцией,
совершенствовании законодательства в этой обла�
сти. Он высказал мнение о том, что решать про�
блемы национальной безопасности необходимо с
вопросов оснащения армии, подготовки солдат,
их социальной устроенности. Отдельной темой в
выступлении прозвучал призыв, к осуществлению
гражданского и общественного контроля за сило�
выми структурами: «То, что у нас, по официальным
данным больше 20 миллиардов разворовывается на
оборонном заказе, идёт кадровая чехарда — это го"
ворит о том, что установлен слабый гражданский
контроль. Военным, может быть, неэтично подни"
мать такие вопросы, а общественность могла бы».

Первый вице�президент Академии военных
наук генерал"полковник В.В. Коробушин остано�
вился на ядерном сдерживании, как важнейшем
компоненте в общей системе стратегического
сдерживания и обеспечения национальной безо�
пасности Российской Федерации. По сути ядерное
оружие России играло и будет в дальнейшем иг�
рать роль основного сдерживающего фактора, ко�
торый обеспечивает стратегическую стабильность.
«В настоящее время главную задачу по выполнению
стратегического сдерживания выполняют страте"
гические ядерные силы. Поэтому России следует
поддерживать и совершенствовать ракетно"ядерный
потенциал, включая военную и промышленную ком"
поненту на уровне, достаточном для сдерживания

возможной агрессии, которая может быть направле"
на против нее».

Член�корреспондент Академии военных наук
РФ генерал"лейтенант В. Шатохин так же остано�
вился на ядерной составляющей стратегического
сдерживания. Он подчеркнул, что приходится с
горечью констатировать, что Силы общего назна�
чения наших Вооруженных сил в результате не
продуманных реформ, с их малочисленностью,
неукомплектованностью, недостаточной обучен�
ностью, устаревшими (на 86%) вооружением,
средствами разведки, РЭБ, управления войсками,
оружием и связи, системой обеспечения и экипи�
ровкой солдата и офицера на поле боя не могут ре�
шать задачу сдерживания агрессии, а в случае ве�
дения боевых действий с хорошо оснащенным и
подготовленным противником, побеждать его.

Поэтому единственным реальным средством, ко"
торое мы имеем на сегодняшний день по сдержива"
нию НАТО и США от прямой агрессии — это наш
ядерный потенциал. Сегодня Соединенные Штаты
еще понимают, что с Россией, пока она обладает
достаточным ядерным потенциалом, и в первую
очередь оставшимися тяжелыми ракетами, невоз�
можно поступать как с Югославией и Ираком.
Поэтому и реализуется двуединая цель: первая —
окружить Россию кольцом недругов путем расши�
рения НАТО, постоянно провоцируя ее, и вто�
рая — лишить Россию ядерного потенциала или
понизить его до безопасного для США уровня,
в том числе с учетом развертывания ими полно�
масштабной системы Противоракетной обороны.
Именно поэтому вопросы повышения эффектив"
ности ядерного сдерживания потенциальных против"
ников для России являются краеугольным камнем
всей системы стратегического сдерживания агрес"
сии.

Нормативно�правовую сторону стратегиче�
ского сдерживания проанализировал Первый
вице�президент Фонда содействия научным ис�
следованиям проблем безопасности «Наука�XXI»,
кандидат военных наук, генерал"лейтенант А. Вит"
ковский. Он подчеркнул, что многие номативно�
правовые акты по обеспечению как военной, так и
национальной безопасности, устарели. Требуется
их существенная переработка. Ещё одна проблема,
поднятая им это законодательное обеспечение де�
ятельности Вооружённых Сил РФ. «Это един"
ственная силовая структура, деятельность которой
не регулируется отдельным законом. Требуется при"
нятие закона «О Вооруженных силах Российской
Федерации».
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— изменения приоритетов развития Вооружен�
ных сил РФ, сосредоточивания основных уси�
лий на разработке в области навигационного
обеспечения войск, системы войсковой развед�
ки, АСУ, РЭБ. А для этого следует развивать
прежде всего электронную промышленность.

— пересмотра концепции военного образования,
приведение его к нормам современных требо�
ваний. Улучшение социально�экономического
положения командных кадров;

— коренного изменения лица армии, как ее внеш�
него вида так и боевой экипировки военнослу�
жащих которая сегодня не выдерживает ника�
кой критики.
Учитывая сложившуюся ситуацию, имеется по�

требность в создании независимого от Министер�
ства обороны РФ контролирующего органа�Инс�
пекции, с включением в ее состав опытных вое�
начальников способных осуществлять проверки
состояния войск раз в пять лет. Результаты ее
работы с выводами и предложениями могли бы
существенно улучшить ситуацию в армии и на
флоте.

В заключение генерал армии М.А. Гареев побла�
годарил всех собравшихся и констатировал, что
цели, стоящие перед заседанием «круглого стола»
достигнуты. Участники обсудили проблемы, фор�
мы и методы планирования, организации и пути
осуществления стратегического сдерживания в со�
временных условиях. Было заявлено, что по ито�
гам заседания будет издан сборник выступлений,
а также подготовлены предложения в Совет Безо�
пасности Российской Федерации.

В последующем, выступавшие коснулись таких
тем стратегического сдерживания, как человече�
ский потенциал, система управления войсками,
роль военно�морской мощи, участие общества в
обеспечении национальной безопасности и дру�
гих. Большое внимание уделялось и информаци�
онной составляющей стратегического сдержи�
вания. Подчеркивалось, что сейчас информацион�
ные ресурсы приобретают всё более заметное
место в общем потенциале государства и инфор�
мационное противоборство становится ключевой
компонентой сдерживания, особенно в мирное
время.

Председатель Правления Национальной Ассо�
циации «МЕГАПИР» генерал"полковник Ю.Д. Бук"
реев подчеркнул, что ядерные силы являют важ�
нейшим фактором сдерживания в глобальном
масштабе. Однако как показывает мировой опыт и
практика последних десятилетий с их многочис�
ленными локальными и региональными конф�
ликтами и войнами этого фактора недостаточно.
В связи с этим особое положения занимают силы
общего сдерживания основу которых составляют
Сухопутные войска.

Для их модернизации в первую очередь необхо�
димо решить следующие задачи:
— преодоления несовершенства системы разра�

ботки и распределения новых образцов воору�
жения и военной техники. Наша техника стре�
мительно устаревает и уже не отвечает совре�
менным требованиям. Поступление же новых
образцов ни в коей мере не удовлетворяет по�
требности армии и флота;
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23 сентября 2008 г. в Военной академии Гене�
рального штаба Вооруженных сил Российской
Федерации состоялась научно�практическая кон�
ференция «Современные проблемы подготовки
людских ресурсов в интересах обороны страны и
возможные пути их развития», организатором ко�
торой выступил Клуб военачальников Российской
Федерации. В ее работе приняли участие предста�
вители Администрации Президента РФ, Прави�
тельства РФ, Государственной Думы, Обществен�
ной палаты РФ, Министерства обороны РФ,
Министерства внутренних дел РФ, Минздравсоц�
развития РФ, Минобразования и науки РФ, дру�
гих силовых министерств и ведомств, Главной
военной прокуратуры, военных комиссариатов,
РОСТО (ДОСААФ), военно�учебных заведений,
ученые и специалисты в области демографии, ве�
теранских и других общественных организаций.
С докладами выступили: начальник ГУБП и СВ
Министерства обороны РФ генерал�лейтенант
В.А. Шаманов, начальник управления ГОМУ
генерал�майор А.Н. Колесов, заместитель Мини�
стра здравоохранения и социального развития
Р.А. Хальфин.

Открывая конференцию, генерал армии
А.С. Куликов подчеркнул, что происшедшие в
последние годы изменения политического, эконо�
мического, территориального и военного положе�
ния России требует нового подхода к анализу ха�
рактера внешней опасности, которая есть и может
возникнуть в будущем и от которой зависит безо�
пасность России.

Геополитические процессы породили новые
опасности и факторы «риска», изменив характер
существования открытой угрозы между Западом и
Востоком на опасность, неясную, непредсказуе�
мую, могущую возникнуть в силу стечения целого

ряда причин и обстоятельств совершенно с не�
ожиданных направлений.

Военный фактор, участвующий в формирова�
нии национальной безопасности, должен обес�
печить выживание и развитие России. Можно
осуществлять какие угодно политические манев�
ры, вести бесконечно углубляющиеся политиче�
ские диалоги, перестраивать по�разному экономи�
ку различными реформами, но нельзя получить
ни политических, ни экономических дивидендов
в мировой политике для независимой и возрож�
дающейся России без опоры на Вооруженные
силы.

Сегодня по периметру России расположено
свыше 1000 военных баз, содержащих до 20 тысяч
различных средств воздушного нападения, свыше
40 тысяч танков, 10 тысяч ракетных комплексов
различного назначения, свыше 500 кораблей,
в том числе подводные лодки с баллистическими
и крылатыми ракетами. Вся эта мощная военная
машина скреплена единой системой управления.
Противостоящие вооруженные силы превосходят
нас в 2,5—3,5 раза, а по силам общего назначения
в 2 раза. Американцы удерживают превосходство
в воздушно�космическом пространстве и на море.
При этом взгляды США и командования НАТО
не исключают применения всех этих сил против
России.

К обороне страны и ведению крупномасштаб�
ных боевых действий должны быть подготовлены
не только Вооруженные силы, но и большинство
населения страны, занятого в производстве воен�
ной продукции, а также для сохранения или вос�
становления живучести экономики, системы уп�
равления и транспорта.

В сегодняшних условиях эти вопросы приобре�
тают особую остроту.



О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  П А Л А Т А  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

14

Во�первых, началась естественная убыль насе�
ления, которая составляет за последние 15 лет
около одного миллиона человек в год.

Во�вторых, депопуляция охватывает ныне не
только Центрально�Европейские и Уральские ре�
гионы, но и Сибирь, Дальний Восток и ряд рес�
публик в составе России.

В�третьих, интенсивное развитие депопуляци�
онных процессов происходит у основного этноса
России — у русских, что представляет собой не
столько этническую, сколько общегосударствен�
ную проблему.

В�четвертых, демографический фактор продол�
жает дестабилизировать различные отрасли соци�
ально�экономической сферы, а именно: разно�
направленно меняется потребность в детских
дошкольных учреждениях, общеобразовательных
школах и других учебных заведениях, колеблются
предложение и спрос на рынке труда; Вооружен�
ные силы и другие войска будут продолжать испы�
тывать трудности с призывом.

В современных условиях Вооруженные силы
государства комплектуются на основе сочетания
воинской обязанности и добровольного поступле�
ния на военную службу по договору или обяза�
тельству (контракту). Принцип воинской обязан�
ности позволяет наиболее эффективно и, относи�
тельно экономно готовить военно�обученный
мобилизационный людской ресурс. При добро�
вольном комплектований Вооруженных сил под�
готовка и накопление людских мобилизационных
ресурсов в резерве (запасе) усложняется, а количе�
ственное накопление идет намного меньше, чем
при воинской обязанности, а содержание личного
состава возрастает.

Развитие Вооруженных сил и военной эко�
номики породили много новых проблем, в том
числе:
— резкое повышение уровня сложности военной

техники и насыщенности ею войск обостряет
проблему комплектования Вооруженных сил
личным составом и подготовки мобилизацион�
ных ресурсов в целом;

— быстрая смена поколений оружия и военной
техники (5—7 лет) требует более частой пере�
подготовки специалистов, а тенденция углуб�
ления специализации воинского труда (коли�
чество военных специальностей за послево�
енный период выросло в 25 раз) усложнило

проблему подготовки мобилизационных ре�
сурсов;

— сроки для качественной подготовки военных
специалистов стали выходить за временные
границы действительной службы военнослу�
жащих (за последние 20 лет количество при�
боров на военной технике возросло в 10 раз,
а время на принятие решения сократилось в
5—7 раз).

— переход к частному производству породило ряд
новых проблем и в подготовке трудовых ресур�
сов для Военно�промышленного комплекса
страны. В частности, конверсионные програм�
мы, осуществляемые в России, приводят к рез�
кому сокращению числа высококвалифициро�
ванных работников в оборонных отраслях про�
мышленности и к необратимым процессам в
подготовке научно�технических кадров воен�
ного производства.
Генерал�полковник запаса Р.С. Акчурин, ди�

ректор Центра военно�патриотического и граж�
данского воспитания Департамента образования
г. Москвы, в своем выступлении отметил, что сей�
час проблеме подготовки населения к обороне
уделяется большое внимание. Правительством
г. Москвы принимаются меры по восстановле�
нию в учебных заведениях разрушенной системы
начальной военной подготовки — в школах от�
крываются специализированные классы, прово�
дятся сборы старшеклассников на базе воинских
частей. В этой работе велика роль общественной
организации РОСТО (ДОСААФ), она постоянно
оказывает помощь в этом начинании, много сделала
и делает для патриотического воспитания молоде�
жи, подготовки населения к защите Отечества.

В обсуждении активное участие приняли так же
председатель Комиссии Общественной палаты
Российской Федерации по делам ветеранов, воен�
нослужащих и членов их семей А.Н. Каньшин, со�
трудники государственных структур, силовых ве�
домств страны и научные специалисты в области
здравоохранения, а также члены Клуба военачаль�
ников Российской Федерации и представители со�
циально�ориентированных бизнес компаний, та�
ких как Союз «Маринс Групп». Особое внимание
было обращено на позитивную роль благотвори�
тельных инициатив частных предпринимателей.

А.Н. Каньшин в своем выступлении подчерк�
нул, что «в сложившихся условиях основными на�
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правлениями взаимодействия общества и силовых
структур являются повышение авторитета и пре�
стижа военной службы, социального статуса во�
еннослужащих, приведение законодательства о
воинской службе в соответствие с современными
условиями, совершенствование системы граждан�
ского контроля над силовыми структурами и пред�
приятиями оборонно�промышленного комплекса,
шефство общества над армией, патриотическое
воспитание молодежи. Вместе с тем, очевидно, что
многочисленные общественные формирования
разрознены, а их взаимодействие с органами воен�
ного управления недостаточно регламентировано
и во многом зависит от субъективных подходов
к вопросам открытости силовых структур для об�
щества, объединение их усилий — основная задача
Общественной палаты РФ».

Большой проблемой, по его мнению, является
несоответствие действующих государственных об�
разовательных стандартов Федеральному закону
«О воинской обязанности и военной службе».
«Учитывая сокращение срока военной службы по
призыву до одного года, подготовка молодежи
к армии вне рамок военной службы приобретает
особую важность».

В ходе конференции был поднят целый комп�
лекс проблем, как военно�технического характера,
так и социально�демографического. В военно�тех�
нической составляющей озвученные проблемы
предлагается решать комплексом мер. Сюда вхо�
дит и принцип обязательной приписки военно�
обязанных к войсковым частям по прямому долж�
ностному предназначению, освоенному за период
военной службы, целенаправленное распределе�
ние призывников по военным округам для приоб�
ретения важных специальностей, необходимых по
месту приписки, более тщательная работа над це�
левым призывом, который часто не выполняется
полностью. Кроме того, обучение военнослужа�
щих РВСН и войск ПВО смежной специальности
для создания мобильного резерва по месту жи�
тельства, а также подготовка военных специалис�
тов несложных специальностей за счёт службы в
других войсках.

Социально�демографический аспект имеет
особенно широкий пласт глубоко укоренившихся
проблем, многие из которых не имеют прямого от�
ношения к военной службе. В частности, необхо�
димо создание социально�экономических и де�

мографических условий не только для воспроиз�
водства населения страны, но и увеличения её
людских и трудовых ресурсов. В качестве пер�
востепенных мер по разрешению социальных
проблем, помимо повышения уровня жизни и
решения задач по улучшению положения в се�
мейно�бытовой сфере, нужно повысить прес�
тиж военной службы, усовершенствовать систему
профессионального отбора и её интеграцию в об�
щегосударственную систему профориентации,
кроме того, имеет смысл замещение ряда должно�
стей военнослужащих рабочими и служащими,
а также учёт социально�психологических и нацио�
нальных факторов при подготовке к службе в
армии.

Также выступавшие признали, что попытка в
рамках военной реформы оптимизировать способ
комплектования армии путём приёма на военную
службу добровольцев, не сняли остроту проблемы
нехватки призывного контингента. В качестве ре�
шения предлагается на контрактной основе комп�
лектовать не все категории военнослужащих,
а только сержантский состав и младших техниче�
ских специалистов, низкий уровень подготовки
которых порождает ряд негативных явлений.

Призыв молодых людей на должности, не тре�
бующие длительной подготовки, на срок 1 год для
Сухопутных войск и 1,5 года для Военно�морского
флота позволит готовить мобилизационные ресур�
сы в запас. К 2010 г. соотношение профессиона�
лов и призывников целесообразно иметь 70%
к 30%, но это тот порог, ниже которого опускаться
нельзя.

Сотрудник Научно�исследовательского центра
«Наука XXI века», доктор экономических наук,
профессор И.В. Чистов в своём докладе рассмот�
рел социально�экономические аспекты комплек�
тования личным составом Вооруженные силы
Российской Федерации. В частности, он заявил:
«Реформирование Вооруженных сил Российской
Федерации проходит в условиях жесткой ограни�
ченности бюджетных ассигнований. Это требует
новых подходов к экономической оценке финан�
сово�экономического обеспечения комплекто�
вания Вооруженных сил Российской Федерации
и определяет необходимость повышения степе�
ни обоснованности решений, принимаемых в
области преобразования системы комплектова�
ния Вооруженных сил Российской Федерации
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и четкости их исполнения. В этой связи, ключе�
вым представляется проведение комплекса взаи�
мосвязанных действий, позволяющих проводить
военно�экономический анализ различных вариан�
тов состава и численности Вооруженных сил Рос�

сийской Федерации и определять оптимизирован�
ные варианты, обеспечивающие рациональное ис�
пользование тех ресурсов, которые государство
выделяет на обеспечение своей военной безопас�
ности».
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

М а т е р и а л ы  « к р у г л о г о  с т о л а »
Российская академия государственной службы

при Президенте Российской Федерации (кафедра национальной безопасности)
Межрегиональной общественной организацией

«Комитет национальной безопасности»
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прохожев Алексей Александрович,
профессор кафедры национальной безопасности

РАГС, доктор экономических наук

Президент Российской Федерации Д.А. Медве�
дев, давая оценку событиям 8 августа 2008 года,
сказал, что они показали сбой существующей систе�
мы международной безопасности и необходимость
новых подходов к решению данной проблемы.

Это верно, но фактически последние события
на Кавказе отчетливо продемонстрировали не
сбой, а скорее окончательной закат и полную не�
дееспособность системы международной безопас�
ности, созданной после второй мировой войны.

Последние кровавые события на Кавказе отчет�
ливо высветили, на наш взгляд, прежде всего две
критически значимые проблемы в обеспечении
внешней безопасности России. Во�первых, конф�
ликт с Грузией отчетливо продемонстрировал не�
подготовленность страны к отражению возмож�
ной внешней военной агрессии. Во�вторых, Рос�
сия в очередной раз потерпела полное поражение
в информационной войне с Западом.

1. О предстоящей силовой акции со стороны
Грузии политическое и военное руководство Рос�
сии было прекрасно осведомлено, в связи с чем в
предшествующий период Россия неоднократно
предпринимала безуспешные попытки в Совете
Безопасности ООН заставить Грузию взять на себя
обязательство о неприменении силы во взаимоот�
ношениях с Абхазией и Южной Осетией. Тем не
менее, агрессия Грузии 8 августа 2008 года, в Юж�
ной Осетии застала руководство России врасплох.
Какой�либо стройной системы реагирования на
агрессию и ее отражение, заблаговременно со�
зданной, в стране нет. В результате в течение двух

суток руководство страны не принимало никаких
конкретных решений, наблюдались растерянность
и полная бесконтрольность хода событий.

Именно потерей управления в эти дни можно
объяснить первоначальные успехи грузинской
стороны и неоправданно высокие потери людей и
материальных ресурсов с югоосетинской и рос�
сийской стороны в ходе операции. Каких�либо
действий в период всего конфликта со стороны
Совета Безопасности Российской Федерации во�
обще не просматривается. Только через двое суток
начали приниматься ответственные целенаправ�
ленные решения, хотя и не всегда грамотные с во�
енной точки зрения. Ведь только некомпетентные
лица могли отдать приказ о применении дальней
авиации по тактическим целям. Хорошо, что гру�
зины успели сбить только один стратегический
бомбардировщик. В ходе операции отчетливо про�
явились многие пробелы в организации связи и
других видов боевого и тылового обеспечения бое�
вых действий войск.

Грузино�осетинский конфликт имел мелкомас�
штабный характер, но в настоящей современной
войне неуправляемость в течение двух суток нео�
твратимо гарантирует поражение и достижение
поставленных противником целей войны. Поэто�
му тяжелый пример этого конфликта требует не
только узкого обсуждения в Государственной
Думе, но детального рассмотрения всей системы
готовности страны к войне в Совете Безопасности
Российской Федерации с привлечением профес�
сионалов и выработкой срочных мер по коренно�
му изменению сложившейся ситуации в этой об�
ласти.

2. Следует признать, что все действия российс�
кой стороны в ходе военного конфликта на Кавка�
зе и последующие мероприятия по признанию не�
зависимости республик Абхазия и Южная Осетия
абсолютно не были подготовлены с позиций обес�
печения информационной безопасности. Можно
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бесконечно переводить стрелки на продажную
прессу и другие средства массовой информации,
как своей страны, так и всего окружающего про�
странства, но сколько же можно наступать на одни
и те же грабли и с несгибаемым упорством упрямо
игнорировать общественное мнение людей и необ�
ходимость целенаправленной повседневной работы
по формированию этого общественного мнения.

Ведь кто�то должен, в конце концов, нести от�
ветственность за постоянные провалы в этой сфе�
ре государственного управления. По большому
счету материальные и финансовые грядущие поте�
ри России из�за катастрофического падения ее
имиджа на международной арене в сотни раз пре�
высят все расходы на укрепление оборонной
мощи страны. Более того, масштабы этих потерь
могут реально подорвать материальную базу инно�
вационного развития страны — основы стратегии
развития России до 2020 года.

Кто, наконец, ответит за реально наносимый
ущерб стране в результате постоянных провалов в
информационной войне? Совершенно непричаст�
ный к этой сфере генерал Ноговицын, которого
заставили оправдывать действия Правительства
РФ, ее Вооруженных Сил, но при чем тут Генш�
таб? Это не его сфера ответственности.

Все многочисленные наши поражения в ин�
формационной борьбе в России традиционно
принято оправдывать двойными стандартами За�
пада при оценке тех или иных событий во взаимо�
отношениях с нашей страной. Но неужели трудно
осознать, что на Западе не было, нет, и не будет
никаких двойных стандартов. У них всегда один
стандарт в международных отношениях: все, что
соответствует их национальным интересам и вы�
годно им, единственно верно и истинно. Давно
пора и нам научиться аналогичным образом отно�
ситься к своим национальным интересам и отста�
ивать их столь же последовательно.

Почему же мы регулярно проигрываем инфор�
мационную борьбу?

Основной причиной в этом плане представля�
ется деидеологизация нашей жизни и воздействие
невиданной ранее воинственной информацион�
ной, культурной и, главным образом, идеологи�
ческой экспансии Запада против нашей страны.

Мы отказались от идеологии, а Запад всячески
ее усиливает, поскольку идеология — это форма
выражения национальных интересов.

Нужно срочно возродить национальную идео�
логию, т.к. без идеологии не может быть и нор�
мального государства.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Поздняков Александр Иванович,
профессор Военной академии Генерального штаба

Вооруженных сил Российской Федерации,
доктор философских наук

Анализ существующих определений безопасно�
сти вообще и национальной безопасности, в част�
ности, позволяет утверждать, что наиболее распрос�
транены три подхода к трактовке этих понятий:
официальный, системно�философский и аксиоло�
гический.

В контексте официального подхода безопасность
определяется как защищенность интересов (в том
числе и национальных) от внутренних и внешних
угроз1.

Сторонники системно�философского подхода в
определении безопасности акцентируют внимание
на сохранении целостности, устойчивости, ста�
бильности и нормального функционирования системы
(страны, государства, общества как социальной
системы) при деструктивных воздействиях на нее2.

В определении безопасности с позиций аксио�
логического подхода смысловой акцент делается на
защищенности принадлежащих субъекту матери�
альных и духовных ценностей от ущерба. В этом
подходе национальная безопасность определяется
как защищенность национальных ценностей, на�
ционального достояния от значимого ущерба3.

Главной задачей государственной власти в об�
ласти обеспечения национальной безопасности
должно быть сохранение национального достоя�
ния, национальных материальных и духовных
ценностей от ущерба (убытка, урона, вреда), а вто�
ричной — борьба с нелегитимными, незаконными
действиями конкурентов, противников, мешаю�

1 См., напр.: Общая теория национальной безопасности. —
М.: РАГС, 2002. — С. 22; Буркин А.И., Возжеников А.В., Си�
неок Н.В. Национальная безопасность России. — М.: РАГС,
2008. — С. 40 и др.

2 См., напр.: Актуальные социально�политические пробле�
мы национальной безопасности: Учебное пособие. Ч. 1. — М.:
ВАГШ, 2007. — С. 13.

3 Подробнее см.: Поздняков А.И. Система основных поня�
тий теории национальной безопасности с позиций ценностно�
го (аксиологического) подхода // Безопасность России в ХХI
веке. — М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2006; Белов П.Г. Методологи�
ческие аспекты национальной безопасности России. — М.:
ФЦНТП КП «Безопасность», 2001.
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щими реализации национальных интересов. Мы
полагаем, что официальная трактовка националь�
ной безопасности как защищенности нацио�
нальных интересов от угроз, весьма уязвима и с
научных, логических, и с практически�политичес�
ких позиций.

В контексте системно�философского подхода на�
циональная безопасность определяется обычно
как состояние социальной системы (общества,
страны), при котором она сохраняет свою целост�
ность, устойчивость (стабильность), способность
к эффективному функционированию и устойчи�
вому развитию, а на их основе — возможность на�
дежной защиты от любых деструктивных внутрен�
них и внешних воздействий1. Подобное определе�
ние безопасности требует специальных оговорок
по отношению к понятиям, на основе которых оно
сформулировано. Так, в определенных условиях
стремление сохранить целостность может быть
опасным для социальной системы, а деструктив�
ное воздействие — благом. Понятие устойчивости
социальной системы в ценностных координатах
также неоднозначно.

То есть понятия опасности и безопасности в
контексте системно�философского подхода стано�
вятся весьма зыбкими, неопределенными, если их
вводить без учета ценностных (аксиологических)
координат.

В формулировании основных понятий общей
теории безопасности, теории национальной безо�
пасности, на наш взгляд, более корректен и науч�
но более обоснован аксиологический (ценностный)
подход. Аксиология, как известно, это философс�
кое учение о природе ценностей, их месте и роли в
обществе, человеческой деятельности2.

С позиций аксиологического подхода под на�
циональной безопасностью понимается защищен�
ность национального достояния, национальных
ценностей, в том числе и духовных, от прямого
ущерба (убытка, урона, вреда), а также защищен�
ность от нелегитимных, незаконных действий
конкурентов, противников, мешающих реали�
зации национальных интересов, что приводит к
упущению, «недополучению» законной выгоды
(прибыли). Упущенная выгода, как известно, рас�
сматривается как непрямой ущерб и подлежит ком�
пенсации, если она есть следствие преступления.

Аксиологическое понятие безопасности пред�
почтительнее, поскольку защищенность от неза�
конных помех в деятельности по реализации инте�
ресов входит в его содержание через понятие упу�
щенной выгоды. Иными словами, официальная
трактовка безопасности в рамках аксиологическо�
го подхода учтена и конкретизирована. Кроме
того, аксиологический подход позволяет снять и
показанные выше недостатки системно�философ�
ского подхода, поскольку эти недостатки связаны
с неопределенностью ценностных координат при
рассмотрении состояния и свойств системы (цело�
стности, устойчивости и т.д.).

Далее. В контексте аксиологического подхода
основные понятия теории безопасности можно
увязать в логически стройную и последовательно
выводимую систему1. И это самое важное его дос�
тоинство. Такой системности понятийного аппа�
рата, на наш взгляд, как раз и не хватает другим
рассмотренным подходам. Аксиологический под�
ход позволяет также ввести и внятный показатель
(критерий) эффективности деятельности структур
(органов) обеспечения безопасности — предотвра�
щенный ущерб. Данные структуры должны мини�
мизировать величину ущерба и вероятность (риск)
его получения, если речь идет о профилактике, а
не об уже случившихся событиях.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КРИТЕРИЕВ

И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Коробов Виктор Борисович,
начальник кафедры теории и социологии управления

Академии управления МВД России,
доктор социологических наук

Разработка критериев и показателей нацио�
нальной безопасности, безусловно, представляет�
ся важной задачей, поскольку они позволяют оп�
ределять направления концентрации усилий ор�
ганов государственной власти по выявлению и
устранению тех или иных угроз, минимизации их
последствий, а также способствуют уточнению и
корректировке приоритетов государственно�уп�

1 См., напр.: Актуальные социально�политические пробле�
мы национальной безопасности: Учебное пособие. Ч. 1. — М.:
ВАГШ, 2007. — С. 13.

2 См.: Философский энциклопедический словарь. — М.: Со�
ветская энциклопедия, 1983. — С. 763.

1 См.: Поздняков А.И. Система основных понятий теории
национальной безопасности с позиций ценностного (аксиоло�
гического) подхода // Безопасность России в ХХI веке. — М.:
РИЦ ИСПИ РАН, 2006.
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равленческой деятельности в сфере обеспечения
национальной безопасности. В этой связи пред�
ставляется возможным высказать ряд суждений.

Под критериями обычно понимают существен�
ные признаки, на основе которых оцениваются те
или иные факты. В этом смысле критерии нацио�
нальной безопасности представляют собой при�
знаки, грани, стороны, проявления, посредством
анализа которых можно определять уровень и ка�
чество защищенности личности, общества, госу�
дарства от различных опасностей и угроз. Это от�
личает критерии от показателей, раскрывающих
меру, количественные параметры соответствующих
признаков, граней и т.д. Уровни же критериев обес�
печения национальной безопасности отражают и
раскрывают результаты и эффекты ее обеспечения.

В то же время, критерии национальной безо�
пасности могут включать в себя несколько показа�
телей. Оптимальность входящего в критерий ко�
личества показателей определяется числом, при
увеличении которого (т.е. количества показателей)
оценка изучаемого явления не меняется. При этом
критерий — это упорядоченная совокупность та�
кого числа показателей, когда введение дополни�
тельных или контрольных показателей уже не ме�
няет оценки.

Таким образом, основу для оценки состояния
национальной безопасности составляют крите�
рии, а количественное содержание их выражается
показателями. Критерии и показатели позволяют
оценивать состояние и эффективность системы
национальной безопасности во времени и про�
странстве. Система научно обоснованных крите�
риев и показателей национальной безопасности
выступает средством измерения ее результатов, ха�
рактеризуя их с количественной и качественной
сторон.

К важнейшим общим критериям устойчивого
развития общественно�государственной системы
можно отнести:
— ориентацию экономики на решение соци�

альных задач, достижение высокого качества
жизни населения; создание институтов и меха�
низмов, позволяющих сочетать экономическую
эффективность и социальную справедливость;
создание высокоэффективной экономики, гиб�
кой и восприимчивой к научно�техническим
нововведениям, к постоянно меняющимся об�
щественным и личным потребностям; проведе�
ние экономических преобразований, ориенти�
рованных, прежде всего, на обеспечение инте�
ресов человека и общества;

— рост численности и удельного веса «среднего
класса», который является одним из важных
стабилизаторов социально�политической об�
становки в стране; сглаживание неоправданно
высоких разрывов между высшими и низшими
(по доходам) группами населения;

— достижение гражданского мира и националь�
ного согласия, установление политической ста�
бильности, достижение на этой основе компро�
мисса интересов разных социальных групп, на�
ционального согласия по реформированию
экономики и политической системы страны;

— наличие в обществе единой государственной
идеологии, основанной на принципах патрио�
тизма и идее общности исторической судьбы
народов, населяющих Россию;

— реализацию принципа верховенства Закона,
соответствие закона социальному характеру
правового государства; наличие правовых меха�
низмов обеспечения и реализации приоритета
прав и свобод человека и гражданина; наличие
механизмов законодательной защиты правовой
активности индивидов; наличие развитой сис�
темы гражданского контроля за деятельностью
государственной власти и т.д.
Что касается критериев обеспечения социаль�

но�политической безопасности, то ими могут
быть: преодоление социальных противоречий;
учет экономических интересов различных соци�
альных групп, слоев, классов; защиту гражданских
прав населения; повышение уровня и качества его
жизни, гарантирующих социальный мир в стране
и спокойствие в обществе; беспрепятственное
функционирование различных форм собственнос�
ти; заботу о приращении научно�технического по�
тенциала; проведение рациональной кадровой
политики в высокотехнологичных отраслях; раз�
витие взаимовыгодных отношений с другими
странами, эффективное решение внутренних по�
литических, экономических и социальных задач,
исходя из национальных интересов; активное вли�
яние на процессы в мире, затрагивающие нацио�
нальные интересы России.

К критериям эффективности деятельности сис�
темы обеспечения национальной безопасности
следует отнести:
— способность органов государственной власти к

оперативному выявлению и прогнозированию
внутренних и внешних угроз национальной
безопасности, осуществлению комплекса мер
по профилактике и нейтрализации их источни�
ков;
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— способность к разработке приемлемых вариан�
тов управления системой национальной безо�
пасности в повседневных условиях и при чрез�
вычайных ситуациях;

— способность к формированию и поддержанию
эффективной системы и равноправных отно�
шений в коллективной безопасности;

— обеспечение последовательно активной защи�
ты жизненно важных интересов личности, об�
щества и государства.
Таким образом, критерии и показатели обеспе�

чения национальной безопасности должны, с од�
ной стороны, фиксировать степень отклонения от
научно обоснованных критериев и показателей
национальной безопасности, а с другой — указы�
вать на эффективность выработанных и реализуе�
мых мер по минимизации опасностей и угроз.

ПУТИ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
(организационно'правовой аспект)

Курбатов Геннадий Леонидович,
председатель Межрегиональной общественной

организации «Комитет национальной безопасности»,
кандидат юридических наук

В сложившихся условиях на защиту националь�
ной безопасности должны выйти качественно но�
вые технические средства и правовые акты для
предупреждения возможности преступных дей�
ствий со стороны злоумышленников или бездей�
ствия должностных лиц.

Весьма актуальной становится задача автомати�
ческого обнаружения, на подходах к охраняемому
объекту, и контроля транспортировки взрывча�
тых, отравляющих, радиоактивных, наркотичес�
ких и прочих, представляющих опасность веществ
и оружия на территории, прилегающей к охраняе�
мым объектам.

Приведу пример одной отечественной разра�
ботки, названный как аппаратный комплекс
«Портал обнаружения».

Существует несколько конструктивных вари�
антов «Портала обнаружения» (ПО) в зависимости
от области применения и поставленных задач. Ос�
новные функции устройства таковы:
— возможность определения ПО попыток вноса

(выноса) на (за) территорию охраняемого объ�

екта взрывчатых, отравляющих, радиоактив�
ных, наркотических и прочих, представляющих
опасность веществ и оружия;

— возможность обнаружения и контроля ПО
транспортировки вышеуказанных веществ на
железнодорожном, автомобильном, авиацион�
ном транспорте, в том числе на дальних подсту�
пах к охраняемым спецобъектам;

— возможность обнаружения и контроля ПО
внутриобъектового перемещения вышеуказан�
ных веществ;
Сегодня активно используются различные

средства обнаружения: от служебных собак до уст�
ройств использующих принцип ядерного резонанса.

Наиболее передовое средство охраны объектов
и предупреждения диверсионно�террористичес�
ких акций, с реализацией функций представляет
собой систему локации с интегрированной систе�
мой анализа информации — предлагаемый ПО.

В сравнении с существующими средствами об�
наружения, предлагаемая система имеет ряд бе�
зусловных преимуществ:
— мобильна, многовариантна в исполнении и ме�

стах монтажа (возможность; установки не толь�
ко стационарно в зданиях, но и в самолётах,
дверных проёмах ж/д вагонов, автобусов, мес�
тах массового скопления людей и т.д.);

— обладает малой энергоёмкостью;
— определяет все задаваемые типы веществ и ору�

жия (помимо ВВ, OB, PB, НВ и оружия — об�
наруживает попытки выноса (вноса) докумен�
тации, информационных носителей, образцов
изделий и т.д.);

— отсутствует опасное излучение, установка эко�
логически чиста;

— имеется автоматический режим работы;
— отсутствует физический контакт с объектом

контроля;
— обследование проводится в несколько раз быст�

рее, чем на аналогичных системах (1 секунда —
реакция системы на все заданные к обнаруже�
нию вещества);

— может использоваться как защищенная система
передачи информации одновременно с выпол�
нением функций контроля и обнаружения;

— стоимость серийной установки значительно
ниже, чем у существующих в настоящее время
аналогов;

— имеется возможность обнаружения закладки
взрывчатых веществ на пути следования поезда в
непосредственной близости от железнодорожно�
го полотна и в зоне прямой видимости до 10 км.
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Комплекс позволяет дистанционно получать
идентификацию по 150 параметрам заданной к об�
наружению информации с целью улучшения ин�
формационной составляющей структуры охраны и
управления объектами повышенной опасности.

Для изготовления комплектующих элементов
системы, требуется шесть�семь месяцев, и месяц,
чтобы собрать образец комплекса «Портала обна�
ружения» ВВ, OB, PB, НВ и оружия под конкрет�
ный объект и провести на нём зачетные испыта�
ния, в соответствии с требованиями эксплуатации
и защиты объектов. На сегодняшний день на про�
ведение исследований по получению эффекта
обнаружения было затрачено $950 000. Предлагае�
мые решения прошли экспертную оценку струк�
тур Минобороны России, получили от них под�
держку и признаны целесообразными и адекват�
ными возможным террористическим угрозам.

Для поднятия уровня нашей безопасности все
основные разработки и проверки комплекса обна�
ружения были проведены в 2005 году. Информа�
ция о Портале обнаружения была направлена по
инстанциям для внедрения в различные мини�
стерства и ведомства. Однако, в нарушении Феде�
рального закона РФ № 59 от 05.05.2006 г. «О поряд�
ке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», должностные лица указанных мини�
стерств, ведомств на эти запросы (с апреля 2008 г.
по настоящее время) свое решение не сообщили.

Складывается ситуация, что эти изобретения
государству не нужны. В то же время данным изоб�
ретением серьезно интересуется коммерческие
структуры и частные лица. Есть опасения, что эти
разработки могут быть вывезены за границу.

О НЕОБХОДИМОСТИ
ПРИНЯТИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ МЕР
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ВОЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Браженко Владимир Васильевич,
член правления Межрегиональной общественной

организации «Комитет национальной безопасности»

В связи с тем, что за последние 15—20 лет эко�
номико�политической стагнации РФ передовые
страны мира прошли несколько стадий технологи�
ческого обновления и развития, в том числе своих
средств ВВТ, военная безопасность России снизи�
лась до критического уровня точки возврата.

Создавшееся кризисное положение обусловле�
но тем, что основными исполнителями позиций

ГПВ до 2015 г. являются акционерные объедине�
ния (АО), которые нацелены в первую очередь на
получение быстрой максимальной прибыли и не
заинтересованы во вложении финансовых средств
в долговременные инновационные рисковые про�
екты для создания новых ВВТ, адекватных совре�
менным и перспективным средствам нападения.
Ни МО РФ, ни созданные профильные государ�
ственные концерны, холдинги, конкурирующие
между собой, преследующие только свои корпора�
тивные и коммерческие интересы, не в состоянии
самостоятельно решить вопрос управления созда�
нием новых технологий и средств ВВТ.

Несмотря на регулярные заявления командую�
щих видов и родов войск Вооруженных сил РФ о
потере военной безопасности в области воздушно�
космической обороны (ВКО) в настоящее время
огромные (сотни млрд. руб.) бюджетные средства
вбрасываются на изготовление стратегических
комплексов и систем, не отвечающих современ�
ным требованиям.

Сложившаяся ситуация требует срочного при�
нятия чрезвычайных мер на уровне Совета Безо�
пасности (СБ) Российской Федерации в интересах
обеспечения обороноспособности страны.

Реальным выходом из создавшегося положения
в целях восстановления военной безопасности
Российской Федерации должно стать создание
при Администрации Президента (АП) РФ вневе�
домственного некоммерческого предприятия
«Центра перспективных исследований и управле�
ния внедрением инноваций в ВВТ» (далее
«Центр») по аналогии с департаментом перспек�
тивных исследований ДАРПА (DARPA — Defense
Advanced Research Projects Agency) в Минобороны
США, который обеспечивает оперативные разра�
ботки опережающих технологий и системные ре�
шения новых ВВТ на их основе.

Учитывая двойное применение планируемых к
разработке высокорентабельных прорывных тех�
нологий, появляется возможность привлечения раз�
личных, в том числе, и внебюджетных источников
финансирования в интересах военной информа�
ционной и экономической безопасности России.

Принятие такого решения сегодня соответство�
вало бы в полной мере Поручению Президента РФ
в июне 2006 г. Совету Безопасности РФ в части
срочного рассмотрения вопросов ликвидации тех�
нологического отставания и обеспечения военной
безопасности России.

К настоящему времени еще сохранился задел
промышленного, интеллектуального и научного
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потенциала по прорывным технологиям (со вре�
мени ранее существовавшего в 2000 году ФГУП
УДП Российской Федерации) адекватных совре�
менным и перспективным требованиям в отноше�
нии средств воздушно�космического нападения.
Еще сохранились отдельные специалисты�носители
технологий, ноу�хау и опыта, составляющих осно�
ву ядра ВКО Российской Федерации, на базе кото�
рых еще возможно обеспечить асимметричный от�
вет очевидному военному превосходству США,
стран НАТО и быстро развивающемуся Китаю.

Но для этого нужно безотлагательно и реши�
тельно основному заказчику ВВТ — Минобороны
России выйти с предложением к руководству госу�
дарства о формировании национальной програм�
мы обеспечения военной безопасности России на
основе развития инновационных технологий.
Иначе, в силу складывающихся международных
геополитических и геостратегических ситуаций
Россия не сможет противостоять неизбежным во�
енному, политическому и экономическому давле�
нию ведущих мировых держав.

Основу этой программы должны составлять
ключевые прорывные технологии, системную реа�
лизацию которых должен взять на себя Центр пер�
спективных исследований и управления иннова�
циями для ВВТ, созданный при Администрации
Президента по инициативе Минобороны России и
при поддержке высших органов государственного
управления, работающего во взаимодействии с
чрезвычайной комиссией СБ Российской Федера�
ции, ФСБ, МВД, ГРУ, СВР, АН РФ и т.д. «Центр»
должен быть укомплектован специалистами�но�
сителями ключевых технологий.

Если упустить тот шанс, то весь этот бесцен�
ный капитал в ближайшее время либо станет дос�
тоянием зарубежных стран, либо исчезнет со все�
ми вытекающими при этом последствиями.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ
НОВЫХ ВЫЗОВОВ БЕЗОПАСНОСТИ

Абрамова Ольга Дмитриевна,
профессор кафедры национальной безопасности

РАГС, доктор политических наук,
кандидат экономических наук

Национальная конкурентоспособность — по�
нятие многогранное, складывающееся из целого
ряда составных частей, которые, дополняя друг
друга, обеспечивают устойчивый экономический

рост и повышение благосостояния населения
страны в условиях глобализации. Исследованиями
конкурентоспособности стран занимаются экс�
перты Всемирного (Мирового) экономического
форума и Международного института управления
(г. Лозанна).

Для определения конкурентоспособности ис�
пользуются более 300 показателей и свыше 100
оценок международных экспертов�экономистов, а
данные анализа группируются в 10 факторов: эко�
номический потенциал и темпы роста экономики;
эффективность промышленного производства;
уровень развития науки и техники, темпы освое�
ния научно�технических достижений; участие в
международном разделении труда; динамичность
и емкость внутреннего рынка; гибкость финансо�
вой системы; воздействие государственного регу�
лирования экономики; уровень квалификации
трудовых ресурсов; обеспеченность трудовыми ре�
сурсами; социально�экономическая и внутрипо�
литическая ситуация.

Необходимо отметить, что главным конкурент�
ным преимуществом России, обеспечивающим ей
преимущества «низшего» порядка, являются ее
природные ресурсы, в первую очередь газ и нефть1.
Другим важным источником конкурентоспособ�
ности России являются ее трудовые ресурсы, глав�
ное конкурентное преимущество которых — дос�
таточно высокий уровень образования, а также на�
копленный научно�технический потенциал.
Рейтинги конкурентоспособности России по ос�
новным факторам и показателям конкурентоспо�
собности в исследовании ВЭФ показывают, что по
многим экономическим показателям Россия зани�
мает низкие места (и по сводному индексу конку�
рентоспособности, и практически по всем факто�
рам).

Динамику приведенного рейтинга России по
конкурентоспособности с 1999 по 2007 годы мож�
но проследить следующим образом:

Согласно исследованиям Всемирного (Миро�
вого) Экономического Форума (количество стран
80) Россия по сводному рейтингу в 1999 г. занима�
ла 80 место, в 2000 — 74, в 2001 — 72, в 2002 — 64, в
2005 — 53, в 2006 — 62, в 2007 — 58 (из 131)2.

Согласно исследованиям IMD, г. Лозанна Рос�
сия по сводному рейтингу в 1999 г. занимала 46

1 Здесь и далее приводятся статистические данные Госком�
стата России. См.: Россия в цифрах. 1998—2007. Госкомстат
России. М., 1998—2007.

2 См. World Economic Forum. Global Competitiveness Report
1999—2007.
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место (из 46 стран), в 2000 — 47 (из 48), в 2001 — 45
(из 49), в 2002 — 43 (из 49), в 2003 — 54 (из 60), в
2004 — 50 (из 60), в 2005 — 54 (из 60), в 2006 — 54
(из 61), в 2007 — 47 (из 55)1.

Рейтинги международной конкурентоспособ�
ности, публикуемые международными организа�
циями, не дают готовых рецептов для достижения
высокой конкурентоспособности, вместе с тем
она определяет основные ориентиры для ее дости�
жения. Так, Ежегодник международной конкурен�
тоспособности (IMD WCY) позволяет оценить
эволюцию каждой национальной экономики, вы�
явить ее сильные и слабые стороны, выделяя
для каждого фактора конкурентоспособности
10 самых сильных и 10 самых слабых показате�
лей. Они определяются с помощью отклонения от
нормативного (стандартного) показателя, пред�
ставляющего собой средневзвешенное от показа�
телей всех 60 стран. В данном издании приведены
и некоторые рекомендации, составляющие по
своей сути «10 золотых правил конкурентоспособ�
ности», которых должны придерживаться прави�
тельства всех стран в глобальной экономике. Они
должны:
— создавать стабильную и предсказуемую конку�

рентную среду;
— работать над гибкой и эластичной экономичес�

кой структурой;
— инвестировать в традиционную и технологи�

ческую инфраструктуру;
— продвигать частные сбережения и внутренние

инвестиции;
— развивать агрессивность на международных

рынках, а также привлекательность для прямых
иностранных инвестиций;

— сконцентрироваться на качестве, быстроте и
прозрачности в правительстве и администра�
ции;

— поддерживать связи между уровнем зарплаты,
производительностью и налогообложением;

— поддерживать социальную структуру путем
снижения неравенства в зарплатах и укрепле�
нии среднего класса;

— вкладывать значительные инвестиции в образо�
вание, особенно в высшее и долгосрочное обу�
чение трудовых ресурсов;

— сбалансировать национальную экономику с
экономикой глобализации для создания проч�
ного благосостояния, при этом поддерживая
систему ценностей, необходимую гражданам.

Разумеется, что эти правила должны учиты�
ваться в развитии конкурентных преимуществ
экономики каждой страны, с учетом природных,
национальных, культурных особенностей и цен�
ностей. В терминах международных рейтингов
представления об экономическом состоянии Рос�
сии существенно улучшаются, причем в наиболь�
шей степени улучшаются представления о конку�
рентном потенциале российской экономики.

ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА
НА РЕЛИГИОЗНОЙ ОСНОВЕ

КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Володина Нина Витальевна,
профессор Московского университета МВД России,

доктор философских наук

Проявление экстремизма на религиозной осно�
ве закономерно в современной России, так как со�
временное российское общество сталкивается с
системным кризисом, который затронул соци�
альную систему общества при переходе к рыноч�
ной экономике и закономерно привел к смене
ориентиров и переоценке традиционных ценнос�
тей. Кризис общества и его социальных институ�
тов, коммерциализация средств массовой инфор�
мации привели к проблемам и конфликтам, свя�
занных с нарушением прав. «Психологическая
усталость» проявляется при общем ухудшении ус�
ловий жизни. В среднем по Российской Федера�
ции на 10 тыс. населения приходится 250—260
преступлений.

Используем имеющуюся статистику. За год в
Российской Федерации происходит более 300 пре�
ступлений (не считая убийств) на почве расовой и
национальной ненависти, религиозной вражды и
ксенофобии. Лишь по 70 из них возбуждаются уго�
ловные дела. До суда доходят — не более 10.
И лишь в 3�4 случаях суды выносят обвинитель�
ные приговоры. Не лучше обстоит дело с более
тяжкими преступлениями. Самыми опасными
распространенными преступлениями, отнесенных
законодательством к категории экстремистских
являются убийство, совершенное по мотиву наци�
ональной, расовой, религиозной ненависти или
вражды (п. «д» ч. 2, ст. 105 Уголовного кодекса
Российской Федерации), а самыми распростра�
ненными — возбуждение ненависти либо вражды,1 См. IMD World Competitiveness Yearbook 1999—2007.
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а равно унижение человеческого достоинства
(ст. 282 УК РФ). В 2006 г. их совершено соответ�
ственно 18 и 106. Вместе с тем за преступления,
предусмотренные ст. 136, 148, 149, 212, 239,280,
282 УК РФ, достаточно часто суды назначали ус�
ловное осуждение. В 1 полугодии 2006 г. удельный
вес условно осужденных составил 28,6%, что сви�
детельствует о некоторой тенденции к сокраще�
нию применения такой меры. Возникают пробле�
мы в доказывании экстремистского характера пре�
ступных действий.

В последние годы термин «экстремизм» все
чаще привлекает внимание людей, простых обы�
вателей и персон из высших эшелонов власти, по�
чти во всех странах, занимает лидирующие пози�
ции в мировом информационном пространстве.
Все большие ресурсы отвлекаются от насущных
потребностей для борьбы с этим злом, расползаю�
щимся с угрожающей скоростью и растущими
претензиями. Вызовы и явления его многообраз�
ны и разрушительны по своим последствиям.
Причем в последние годы все чаще всего они при�
нимают характер межнациональных, межэтничес�
ких конфликтов и столкновений на религиозной
почве.

К примеру, мигранты все настойчивее предъяв�
ляют вызовы коренному населению других регио�
нов России, провоцируют межнациональные и со�
циально�трудовые конфликты, пакистанские эк�
стремисты дестабилизируют обстановку в Индии.
Экстремизм в межнациональных конфликтах, не
без внешнего инспирирования других заинтересо�
ванных стран и сил, все чаще трансформируется в
безудержный сепаратизм. Переводя проблемные
неурегулированные государством межрелигиоз�
ные, межнациональные и межэтнические вопросы
в политическую плоскость, используя их в каче�
стве инструмента, средства для разжигания конф�
ликтов, экстремизм создает реальную угрозу безо�
пасности российскому государству.

Исследуя истоки возникновения и развития эк�
стремизма, многие эксперты однозначно указыва�
ют на США. Здесь отмечены факты активной дея�
тельности более 800 экстремистских организаций
(на начало 2004 г.), исповедующих идеологию не�
нависти к представителям другой расы, религии
или сексуальной ориентации. Причем около чет�
верти из них (около 200) экстремистских органи�
заций декларируют, что они готовы прибегать для
достижения своих целей к насилию.

При этом точное число экстремистских орга�
низаций, как в зарубежных странах, так и в России
практически неизвестно, также неизвестно,
сколько граждан становятся их членами и сколько
сочувственно относятся к их идеологии. Основная
причина в том, что до настоящего времени не уда�
лось выработать научно обоснованных, взаимо�
согласованных, четких, однозначных, единых
признаков и принятых критериев международно�
правовой квалификации экстремизма, критериев
дифференциации и систематизации его специфи�
ческих форм и способов реализации. Не удалось
также сформировать глобальную концепцию и си�
стему противодействия экстремизму инвариант�
ную ко всему спектру его проявлений, стадиям
развития и степени опасности для личности обще�
ства и государства.

В настоящее время возникает необходимость
уточнения и установления более четких критериев
правовой квалификации и оценки экстремистских
проявлений в условиях, событиях и тенденциях
развития государства и общества, в конфликтах
различного рода.

Однако, к сожалению, на сегодняшний день
определение экстремистской деятельности (экстре�
мизма), установленное рядом правовых актов,
принятых за последние пять лет, фактически не
обеспечивает его четкого понимания и корректно�
го применения. Это же обстоятельство обусловли�
вает и то, что значительное число материалов, от�
носящихся к рассматриваемой проблеме, понятия
«экстремизм» и «терроризм» либо уравнивает, либо
отождествляет, считая их синонимами.

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что
сохраняющиеся неясность, неустойчивость, нео�
пределенность терминологии применительно к
экстремизму, необязательность соблюдения объ�
ективно обоснованных критериев, фиксирован�
ных в нормативно�правовых актах, погрешности,
допускаемые поныне как в ряде публикаций ис�
следовательского характера, так, нередко, и в офи�
циальных документах, — все эти факторы свиде�
тельствуют о недостаточном осознании важности
проблемы. Соответственно, трудно ожидать, что и
целенаправленность, и действенность намечаемых
программ и планов сможет соответствовать реаль�
ным вызовам экстремизма и эффективному реше�
нию задач противодействия ему, выдвигаемым
различными уровнями руководства страны и ве�
домств.
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РЕЛИГИОЗНЫЙ РАДИКАЛИЗМ
И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ

ПРОЕКТЫ В КОНТЕКСТЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Кутузова Наталия Александровна,
профессор Института парламентаризма

и предпринимательства, член Экспертного совета
при Уполномоченном по делам религий

и национальностей Республики Беларусь,
кандидат философских наук

В научной литературе радикализм трактуется
как совокупность идей и действий, направленных
на кардинальное изменение существующей систе�
мы социальных, религиозных, политических и
других отношений. Религиозный радикализм как
идеологическая система и психологический комп�
лекс имеет черты как регионального, так и уни�
версального характера, является реакцией на
процессы глобализации и унификации. Причины
развития религиозного радикализма в Беларуси
связаны с ростом религиозности населения, кото�
рый наблюдается с 90�х годов. Последние социо�
логические исследования показывают, что в Бела�
руси уровень религиозности населения достиг
60%, в структуре религиозности внеконфессио�
нальные формы занимают значительное место. В
своих доктринах новые религиозные организации
эксплуатируют широкий спектр популярных со�
циально�политических идей от призыва к нацио�
нальному (или этническому) возрождению до
полного космополитизма (интернационализма).
Нелегальные религиозные группы учету не подле�
жат, к государственной регистрации не стремятся,
в поле зрения властей или экспертов попадают
лишь тогда, когда сами стремятся к контакту, либо
случайно. Эклектическая смесь религиозных,
псевдонаучных идей с социальными и политичес�
кими программами вызывают интерес у предста�
вителей всех социальных групп.

В настоящее время религиозный радикализм
развит в трех основных формах: во�первых, соб�
ственно религиозный, во�вторых, религиозно�эт�
нический, в�третьих, религиозно мотивирован�
ный политический радикализм.

Собственно религиозный радикализм развит в
локальных, малочисленных группах, формирую�
щихся вокруг духовного лидера. Экспертам извест�
ны «пророческая школа» (Жодино), псевдохристи�
анская группа (Брест), борющаяся против СПИДа,

группа соратников П. Кузнецова (Брестская об�
ласть), ожидавших Апокалипсиса весной 2008 года
в пещере под Пензой. Лидеры не призывают к
масштабным социальным потрясениям, полити�
ческому протесту, ориентируются на узкий круг
адептов, которым предписывается реализовать
альтернативный социально�религиозный проект:
разорвать семейные узы, отказаться от образова�
ния, медицинских услуг, документов, не исполь�
зовать товары, маркированные штрих�кодом. Ра�
дикализм подобного рода, несмотря на ограничен�
ный круг его последователей, обладает мощным
деструктивным потенциалом, ставя под сомнение
социально значимые ценности и отношения. Он
составляет основу для формирования религиозно�
го и социального фанатизма, который подкрепля�
ется убеждением исключительности собственной
идеологии и готовностью к самопожертвованию
во имя идеи (вероучения). Адепты данных органи�
заций активно занимаются миссионерской и про�
пагандистской деятельностью.

Идеи радикалистской направленности могут
быть присущи практически любой конфессии. Ряд
лидеров и идеологов Русской православной церк�
ви призывает к отказу от ИНН, социальных и
страховых номеров, электронных паспортов, выс�
тупая против электронной унификации и экуме�
низма. В Беларуси за последние несколько лет
сформировалось протестное движение, объединя�
ющее часть верующих РПЦ, которое пока заявляет
о себе многочисленными обращениями в органы
государственной власти.

Религиозно�этнический радикализм представлен
эклектическим комплексом идей традиционалист�
ской ориентации: возрождение этнической рели�
гии, этнически чистого общества и государства.
Их социальной базой является городская интелли�
генция. Социальному расслоению противопостав�
ляется идея этносоциализма, просматривается ан�
титехнократическая направленность, характерны
идеи нативизма и био�(эко�) политики, права,
экономики. В Беларуси эти идеи близки неоязы�
ческим группам «родноверов», панславянскому
движению, а также православным монархистам —
последователям идеологии Союза Русского Наро�
да. В последние годы лидеры данных групп пере�
ориентировались на борьбу с «иудео�масонским
заговором» и «жидовским игом», что расценивает�
ся Союзом белорусских еврейских общественных
объединений и общин как деятельность, направ�
ленная на разжигание религиозной и националь�
ной вражды и розни в РБ.
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Религиозно�этнический радикализм вполне
может принимать форму религиозно мотивиро�
ванного политического радикализма, стать идео�
логической основой экстремизма и представлять
опасность для общества.

Религиозно мотивированный политический ради�
кализм представляет собой идеологию и деятель�
ность, направленную на изменение государст�
венного строя силовыми методами, захват власти,
нарушение суверенитета, создание незаконных
вооруженных формирований, провокацию рели�
гиозной или национальной вражды (розни). Субъ�
ектами данной идеологии выступают религиозные
организации либо организации, идеология кото�
рых включает элементы религиозности. Зачастую
идеологи трактуют свою доктрину с позиций на�
ционализма и ксенофобии, культа вседозволенно�
сти в совокупности с активной организационной
деятельностью, экстремистской евгенической
программой, ориентацией на создание иерархи�
ческого общества и олигархического (аристокра�
тического) государства. В последнее время по�
явился новый тип синтетической организации,
сочетающей черты политической партии, религи�
озной организации, военизированного подразде�
ления, но позиционирующей себя, как правило,
как общественная организация с широкими куль�
турными и даже благотворительными целями.
Пластичность организационных структур, дина�
мичность, широкие коммуникативные возможно�
сти позволяют их идеологам и организаторам со�
здавать целые сетевые, «зонтичные» структуры,
расширяя при этом свое влияние среди интелли�
генции и особенно студенческой молодежи. При�
мером может служить Клуб славянской традиции
«Схорон Еж Славен», который нелегально осуще�
ствляет свою деятельность на территории Респуб�
лики Беларусь с 2002 года и является потенциаль�
но деструктивной организацией с выраженной эк�
стремистской ориентацией.

Для эффективной профилактической работы,
направленной на предупреждение противоправ�
ной деятельности, необходим постоянный мони�
торинг, во�первых, межэтнических и межконфес�
сиональных отношений с целью прогнозирования
конфликтов; во�вторых, реализации прав граждан
на свободу совести и вероисповедания; в�третьих,
правонарушений, мотивированных религиозной
либо этнической неприязнью, а также квалифици�
руемых как экстремистские либо террористичес�
кие действия. При оценке степени угрозы нацио�
нальной безопасности необходимо исходить из

оценки потенциала (идеологического, организа�
ционного и др.) каждой конкретной организации,
что возможно определить только при экспертной
работе. Подобная практика уже существует в РБ, в
частности при Уполномоченном по делам религий
и национальностей функционирует Экспертный
совет для проведения государственной экспертизы.

Религиозный радикализм — явление вечное,
присущее любой эпохе и региону. Социальную
опасность представляют его противоправные фор�
мы, выраженные в деятельности экстремистских
религиозно�политических организаций. При це�
ленаправленной профилактической работе можно
избежать деструктивных последствий распростра�
нения радикалистских идей, не позволив радика�
лизму оформиться институционально и выразить�
ся в крайних противоправных формах — экстре�
мизме и терроризме.

ВОПРОСЫ КОНСТИТУЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ

ПРАВ ГРАЖДАН НА СВОБОДУ
СОВЕСТИ

Залужный Александр Гаврилович,
профессор кафедры национальной безопасности

РАГС, доктор юридических наук,
кандидат философских наук

Экстремистские проявления в религиозной
сфере сегодня представляют особую опасность,
так как основное содержание деятельности такого
рода экстремистских объединений включает целе�
направленный подрыв конституционных основ
государства, массовое нарушение прав и свобод
граждан и откровенное посягательство на тради�
ционные ценности нашего общества, а конечны�
ми целями экстремистских групп и организаций
является вовлечение своих членов в преступную
деятельность; формирование мировоззренчески и
нравственно деградированной личности.

В этой связи в ходе проведенных в 2007 г. ис�
следований выяснялось мнение респондентов о
том, насколько успешно ведется борьба с религи�
озным экстремизмом в нашей стране.

Только небольшая часть участников опроса
признает борьбу с религиозным экстремизмом в
нашей стране успешной. Их аргументы сводятся к
тому, что «религиозный фактор сегодня не стоит
на первом месте в числе причин конфликтов и
террористических атак», «массового характера
факты религиозного экстремизма не имеют»; про�
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исходит «поступательное урегулирование конф�
ликта в Чечне, который активно используется ре�
лигиозными экстремистами» и др.

В то же время большинство респондентов счи�
тают борьбу с религиозным экстремизмом в на�
шей стране неуспешной, неудачной, наконец, от�
сутствующей вообще.

Однако, несмотря на излишнюю резкость мно�
гих оценок, необходимо признать, что и существу�
ющая статистика соотношения экстремистских
проявлений и терроризма указывает на нерешен�
ность проблемы противодействия экстремизму.

В связи с изложенным, в ходе исследования
представлялось важным выяснить, что сами рес�
понденты рекомендуют государству, его институ�
там сделать для повышения эффективности мер
противодействия проявлениям религиозного экст�
ремизма.

В числе конкретных мер для повышения эф�
фективности противодействия проявлениям рели�
гиозного экстремизма экспертами, в частности
предлагается принять и реализовать взвешенную
концепцию государственно�конфессиональных
отношений; внедрять в общественное сознание
принципы верховенства закона и права, равенства
всех перед законом, а равно уважительного отно�
шения к представителям различных культур, на�
родов и верований.

И государство, и его институты, по мнению
респондентов, должны помогать формированию
института квалифицированных, лояльных религи�
озных лидеров. А также активнее помогать им в
борьбе с религиозными экстремистами, предос�
тавлять им соответствующие ресурсы, оказывать
иную помощь.

Они полагают необходимым дальнейшее совер�
шенствование законодательства о свободе совести,
религиозных объединениях и о противодействии
экстремистской деятельности, а также последова�
тельную реализацию принимаемых законов.

В большинстве своем опрошенные считают не�
приемлемым выделение одних религий и конфес�
сий на фоне принижения роли других. В рамках
действующего закона «О свободе совести и о рели�
гиозных объединениях», который (ст. 4, п. 4) не
позволяет государственным служащим использо�
вать служебное положение для формирования
того или иного отношения к религии, многие экс�
перты полагают недопустимой демонстрацию го�
сударственными деятелями (в т.ч. высшим руко�
водством страны) своих религиозных предпочте�
ний.

В числе эффективных мер противодействия
проявлениям религиозного экстремизма респон�
денты называют общее укрепление правопорядка,
более точное определение понятия «экстремизм» в
его юридическом смысле, неотвратимость наказа�
ния для экстремистов. Эксперты также считают
необходимым эффективный контроль за подго�
товкой священнослужителей за рубежом и мисси�
онерской деятельностью иностранных религиоз�
ных организаций в России.

Многими предлагается ввести преподавание
научного религиоведения в вузах, а в школах —
истории религий (представители Русской право�
славной церкви поддерживают идею преподава�
ния основ православной культуры). Предлагается
также создать на базе Российской академии наук
Научно�исследовательский институт по изучению
религий. А также систему религиоведческое обу�
чения и повышении квалификации для работни�
ков органов МВД, ФСБ, прокуратуры и ряда дру�
гих категорий государственных и муниципальных
служащих.

В целом же ответы показывают, что опрошен�
ные выступают за толерантное сотрудничество го�
сударства и религиозных организаций для реше�
ния важных вопросов российского общества и в
том числе в вопросах противодействия религиоз�
ному экстремизму, выработке меру противобор�
ства и профилактики этого явления.

Сравнительный анализ мнений показывает, что
уровень толерантности между приверженцами
различных религий, распространенных на терри�
тории Российской Федерации, достаточно высок.
Это является благодатной почвой для их взаимо�
действия перед угрозами безопасности личности и
государства со стороны субъектов религиозной эк�
стремистской деятельности.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ —

СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Будко Евгений Николаевич,
заместитель председателя

Межрегиональной общественной организации
«Комитет национальной безопасности»

Примерно 15% территории России — ареалы с
кризисной и катастрофической экологической си�
туацией, 85% населения проживает на территори�
ях с уровнем загрязнения выше допустимых пре�
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делов, каждый десятый ребёнок рождается генети�
чески неполноценным, средняя продолжитель�
ность жизни в последние годы составляет 59 лет
для мужчин и 68 лет для женщин.

Наши предложения ориентированы на созда�
ние в Российской Федерации экоиндустрии на
базе передовых достижений науки и техники, с
применением нанотехнологий. Предложения мо�
гут быть взяты за основу при разработке Нацио�
нальной экологической программы.

Предлагаемые базовые нанотехнологии ис�
пользуют:
— кавитационные процессы, протекающие в ро�

торном измельчителе диспергаторе, в котором
благодаря двойному, направленному гидроуда�
ру и возникающим при этом гидродинамичес�
кой и ультразвуковой кавитациям, высоко� и
низкочастотным резонансам, а также выделяю�
щейся тепловой энергии достигается разруше�
ние и эмульгирование в жидкой среде любого
материала до любого уровня; вышеперечислен�
ные физические явления, регулируемы в зада�
ваемых диапазонах, что позволяет придавать
обрабатываемым материалам необходимые фи�
зические и химические свойства;

— электромагнитный резонанс, основанный на
концентрированном электромагнитном воз�
действии на вещество в сухой или жидкой сре�
де, позволяющий в комплексе с рядом физи�
ческих законов разлагать любое вещество на
любые фракции, вплоть до наноразмера;

— электромагнитную обработку, отличающуюся
очень высокой производительностью, экологи�
ческой безопасностью, экономичностью, ком�
пактностью, мобильностью оборудования, по�
зволяющую обеззараживать и высушивать из�
мельченную массу и автоматически разделять
на различные компоненты (одновременно
до 10 видов), в соответствии с заданным режи�
мом.
Начинать необходимо с решения проблемы му�

соропереработки с использованием уникальных
технологий по утилизации любых видов отходов.

Сегодня мир, чтобы избавить себя от побочных
результатов своей деятельности, т.е. от отходов,
использует лишь способы утилизации сложивши�
еся веками. Это значит можно сказать, что отрасль
утилизации отходов продолжает находиться на
уровне каменного века, слегка адаптированная к
современной жизни.

Мир до сих пор пользует для утилизации отхо�
дов лишь четыре основных способа.

Пятый способ, пробивающий себе дорогу сей�
час — это полная переработка всех отходов на базе
уникальных технологий, разработанных в России,
и использование отходов как сырьевого источни�
ка. Удельные капитальные вложения в этом случае
составят в среднем 110—130 евро на 1 тонну. Спо�
соб позволяет:

1. Избавиться от полигонов и не нести далее
бремя их содержания.

2. Получить 100% выход продукции, в том чис�
ле и высокоэффективный компост (в перспективе
комплексное органическое удобрение), очищен�
ный от тяжелых металлов, жиров, свободных ра�
дикалов. Такая чистота позволит применять его для
любых земель сельскохозяйственного назначения.

3. Довести окружающую среду (воздух, воду,
землю) до нормативных показателей.

4. Площадь, занимаемая под мусороперераба�
тывающих заводов (МПЗ) с производительностью
переработки до100 тысяч тонн/год не более 4 га,
что составит 20% от площади требуемой под поли�
гон, а с учетом загрязнения почвы вокруг полиго�
на — 5—7% от использованных ранее.

5. Использовать отходы в качестве сырья для
производства товаров народного потребления.

Окупаемость действующего МПЗ с учетом ис�
пользования новых технологий и оборудования —
три года работы. МПЗ со 100% утилизацией рабо�
тают на собственном обеспечении электроэнерги�
ей и теплом, с учетом удовлетворения потребнос�
тей сопутствующих предприятий по выпуску гото�
вой продукции. Потенциальные заказчики только
по России насчитываются сотнями.

Современное состояние окружающей среды
Российской Федерации характеризуется наличием
крупномасштабного загрязнения атмосферного
воздуха, почв, поверхностных и подземных вод.
Загрязненная и деградирующая окружающая сре�
да с каждым годом все больше влияет на здоровье
граждан. Отмечается сильная корреляция комп�
лексного загрязнения окружающей среды с общей
смертностью и с такими ее причинами, как болез�
ни крови и кроветворных органов, психические
расстройства, онкологические заболевания, болез�
ни органов пищеварения и дыхания.

Снижение численности здорового населения и
увеличение общей смертности населения, по при�
чине ухудшения состояния окружающей среды,
представляют прямую угрозу государству, поэтому
сложившаяся ситуация вызвала необходимость в
ст. 13 Закона Российской Федерации «О безопас�
ности» признать экологическую безопасность
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важнейшим видом безопасности, наряду с госу�
дарственной, экономической, общественной, обо�
ронной, информационной безопасностью».

СИСТЕМА СТРУКТУРНОЙ
ПЕРЕСТРОЙКИ

АГРОПРОМКОМПЛЕКСА РОССИИ —
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

Устюжанин Анатолий Петрович,
президент Российского соевого союза,

профессор

Огнева Елена Георгиевна,
президент АПК «Русский крестьянин»,

доктор технических наук.

Государственная агрополитика ввергла сельс�
кое хозяйство России в глубокий и затяжной кри�
зис. Страна потеряла с 1990 г. более 40 млн. га по�
севных площадей. Это по самым скромным расче�
там 40 млн. тонн зерна. Почти на 90% уничтожено
поголовье скота в бывших колхозах и совхозах.
Сельхозэкономика разбалансирована. Отток сель�
ского населения во многие разы превышает реаль�
ные допустимые нормы. Деревни обезлюдили.

При этом земля как основное средство произ�
водства вырваны из аграрной экономики и оста�
лась без собственника. В бумажных наделах замо�
рожено земельных активов по нашим оценкам на
100 триллионов рублей. Но если создать условия,
сельское хозяйство без государственных подачек
может быстро подняться на ноги и к 2015 году уд�
воить производство сельхозпродукции.

Обострилась проблема продовольственной бе�
зопасности России. Изменилась структура продо�
вольственных рынков. Импорт всех продоволь�
ственных товаров в объемном выражении составля�
ет менее 20%. Импорт пищевых белков в переводе
на полноценные белки с полным комплексом не�
заменимых аминокислот составляет более 60%. По
данным ВНИИ питания РАМН дефицит пищево�
го белка в России более 1 млн. тонн в год или 1/3 к
потребности. Практически половина населения
страны охвачена хроническим белковым голодом.
Вот почему сложилась критическая демографи�
ческая ситуация.

При этом Россия располагает уникальными аг�
роресурсами для преодоления белкового дефицита
за одну пятилетку до 2012 года.

Что необходимо сделать? Следует ввести в гос�
программу по сельскому хозяйству в качестве при�
оритетных проекты внедрения энергосберегаю�
щих, почвозащитных технологий прямого сева,
которые позволяют в 10 раз снизить потребность в
механизаторских кадрах и троекратно — затраты
возделывания сельхозкультур, осуществить разви�
тие производства высокобелковых сельхозкультур
(амарант, нут, соя, чечевица и другие), дающих в
полном комплекте незаменимые аминокислоты.

К примеру, в Краснодарском крае соя дает чис�
того белка 8—10 ц/га на богаре и 15—20 ц/га на
орошаемых землях, но занимает в посевах по краю
всего лишь 2—2,5%.

Озимая пшеница, которая не дает ни килограм�
ма полноценных белков, занимает в посевных
площадях почти 70%, на этих площадях произво�
дится до 80% фуражной пшеницы. Происходит ра�
сточительство уникальных агроресурсов, потому
что фермерам и сельским хозяйствам экономиче�
ски в три раза выгоднее выращивать фуражную
пшеницу, чем сою.

Необходимо разработать программу «Белок»,
ввести в систему альтернативные сельхозкульту�
ры, ежегодно закупать для государственных нужд
сою, амарант, нут, чечевицу по ценам, стимулиру�
ющим их производство. Перерабатывать все бел�
ковое сырье на базе отечественных кавитацион�
ных технологий. И тогда действительно наступит
волна модернизации продовольственного комп�
лекса страны на базе полноценных растительных
белков.

Для этого необходима основательная структур�
ная перестройка сельхозпроизводства. В ее основе
должна быть осуществлена организация крупных
агрохолдингов и агропромышленных комбинатов,
способных кооперировать производство и перера�
ботку сельхозсырья, иметь собственные торговые
базы и магазины. За счет этого в едином центре
можно будет формировать высокую добавочную
стоимость к сельхозпродукции и отсекать посред�
ников, которые ничего не делая, забирают всю
аграрную прибыль, кратно завышают рыночные
цены, вызывают искусственную инфляцию и эко�
номически губят сельхозпроизводство.

В развитии агрохолдинговых структур мы мас�
штабно используем систему потребительской коо�
перации. Потребительские общества имеют воз�
можность консолидировать денежные ресурсы и
имущественные активы пайщиков, концентриро�
вать их на эффективных направлениях развитии
АПК.
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Необходимо основательно доработать закон «О
потребительской кооперации». Ввести в закон
специальную главу «О земельных паевых наделах
потребительских обществ» и узаконить их право
межевания сельхозугодий с согласия пайщиков
укрупненными едиными массивами, узаконить их
право при согласии собраний пайщиков на залог
земельных активов в объеме от 50 до 75% рыноч�
ной стоимости для реализации аграрных и соци�
альных проектов и программ.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЫ:
СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАПРОС

И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

Шевченко Алевтина Владимировна,
профессор кафедры национальной безопасности

РАГС, доктор политических наук.

Актуальность проблемы показана в Концеп�
ции внешней политики Российской Федерации
(12 июля 2008 г. Пр — 1440). В ее третьем разделе
«Приоритеты Российской федерации в решении
глобальных проблем» указывается, что в сфере ук�
репления международной безопасности Россия
уделяет особое внимание обеспечению междуна�
родной информационной безопасности в качестве
важного элемента укрепления стратегической ста�
бильности. Информационное сопровождение
внешнеполитической деятельности выделено в
Концепции в самостоятельный раздел.

Августовские события 2008 года показали, на�
сколько актуальна постановка задачи. И насколь�
ко государство опоздало с ее решением. Теперь
уже вопрос стоит так: надо бороться за информа�
ционное пространство — без этого будет труд�
но обеспечить конкурентоспособность страны в
новых условиях, как сказал Президент России
Д.А. Медведев.

Основная задача государственного управле�
ния — обеспечить информационную безопасность
не только административно�правовыми, экономи�
ческими, социальными и специфическими мерами
предотвратить возникновение угроз или реагиро�
вать на возникшие угрозы, всемерно содейство�
вать формированию человека и общества безопас�
ного типа через подготовку гражданина, компе�
тентного в вопросах личной, общественной и
государственной информационной безопасности.

Очевидна необходимость смены основных
принципов организации управленческой деятель�

ности в сфере обеспечения информационной бе�
зопасности: не «реагировать и выправлять», а
«предвидеть и предупреждать». Здесь выделяются
несколько направлений действий.

Власть и общественное мнение. Взаимодействие
органов власти и общественного мнения — это
часть крупной политологической проблемы ин�
формационной безопасности государственной
власти. В общественном мнении материализуется
конституционная манифестация народа как ис�
точника и носителя суверенной власти. В демок�
ратическом обществе общественное мнение выс�
тупает самостоятельной социальной силой, имею�
щей право участия в государственном управлении.
В ряде государств такой приоритет утвержден за�
коном. В России требуются дополнительные меры
для признания общественного мнения ответствен�
ным субъектом политических решений. В частно�
сти, российским законодательством отношения
государства и общественного мнения прописаны
недостаточно и неточно. Это ведет только к ошиб�
кам в правоприменительной практике, но и к фор�
мированию угроз для органов государственной
власти как критически важных объектов.

Основным механизмом формирования обще�
ственного мнения по поводу власти является сис�
тема средств массовой информации. Актуальная
политико�правовая и моральная сторона вопроса
отражается в призыве к защите самой националь�
ной масс�медийной системы от прогрессирующе�
го процесса социальной маргинализации журна�
листики и его следствий как, например, общест�
венного требования введения цензуры.

Но с другой стороны, в современный механизм
государственного контроля за СМИ «встроены»
рычаги перераспределения административной,
финансовой и экономической власти, что недопу�
стимо в рамках демократического информацион�
ного порядка.

В целом законодательство о СМИ нуждается в
существенном приращении новыми документами.
Прежде всего, это касается отношений государ�
ства с журналистикой: они должны быть четко оп�
ределены в законе и регулироваться исключитель�
но правовыми методами. Государственная инфор�
мационная политика должна защищать свободу
журналистики и устанавливать ее ответственность
перед обществом.

В современной политической системе России
четкой системы внешнего гражданского и обще�
ственного контроля над соблюдением действую�
щего законодательства нет. Отношения журналис�
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тики и общественного мнения, которые не могут
продуктивно взаимодействовать, — важнейшая
проблема, оказывающая существенное влияние на
информационную устойчивость политической си�
стемы. Привлечение к ее разрешению института
Общественной палаты РФ, аналогичных органов
на местах, возможно, обеспечит с одной стороны,
конструктивное общественное давление на СМИ,
с другой — будет препятствовать выходящему за
рамки закона административному вмешательству
чиновников в журналистскую и редакционную де�
ятельность.

Государственная информационная политика
не имеет пока концептуальных оснований в сфере
отношений «СМИ — социальные институты».
В этих условиях существует прямая угроза инфор�
мационному обеспечению социального диалога.
А последовательная реализация сбалансирован�
ной государственной информационной политики
неизбежно приведет к появлению общественной
(государственно�общественной, общественно�
правовой, публичной) журналистики.

Подготовка кадров. Очевидна потребность в
специалистах — государственных служащих для
этого специфического вида информационной
деятельности в ее невоенном аспекте. В целях
практического обеспечения решения этой госу�
дарственной задачи в Российской академии госу�
дарственной службы разрабатывается ряд курсов
для системы профессиональной переподготовки и
повышения квалификации государственных слу�
жащих в области информационной безопасности.

В частности, подготовлена учебная программа
по курсу «Государственное управление и инфор�
мационная безопасность» в объемах свыше 600 ча�
сов. Она рассчитана на специалистов органов бе�
зопасности субъектов Федерации (общественной
преимущественным образом), осуществляющих
функции информационно�психологической диаг�
ностики социальной сферы, мониторинга обще�
ственного мнения, прогноза формирования со�
циальных состояний и настроений, разработки
стратегических и тактических мер в области ин�
формационной политики на федеральном и муни�
ципальном уровнях.

Несмотря на то, что за последние 15 лет в Рос�
сии выстроена система подготовки кадров для
обеспечения информационной безопасности, ак�
тивно развиваются лишь две специальности с со�
ответствующими специализациями: инженерная и
юридическая. Это, как свидетельствует практика,
и подтверждают специалисты, не может оставать�

ся неизменным в современных российских усло�
виях.

Очевидна необходимость изменения ситуации
и введение в федеральный перечень учебных и на�
учных специальностей, а также в образовательные
стандарты подготовки государственных служащих
профессиональной квалификации «Информаци�
онная безопасность» — социологические или по�
литические науки.

МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ

Дамаскин Олег Валерьевич,
профессор кафедры национальной безопасности

РАГС, доктор юридических наук

Трансформация биполярного мира в однопо�
лярный не привела к реальной разрядке напря�
женности, ликвидации военных союзов и всеоб�
щему разоружению. Экономическая экспансия,
милитаризм, накопление оружия массового унич�
тожения продолжаются. В различных районах
мира возникают очаги напряженности и военные
конфликты. Терроризм, как современное универ�
сальное транснациональное средство борьбы, по�
лучает широкое развитие и используется крими�
нальными, религиозными и государственными
организациями. Назревает угроза возвращения к
состоянию холодной войны. Осуществляется раз�
межевание в связи с происходящими в мире ло�
кальными конфликтами в Иране, Ираке, Ливане,
Афганистане, Косово и других местах. Логичным
ответом на попытки возрождения Западом «сани�
тарного кордона» на западной границе России яв�
ляется сближение ее с Венесуэлой, Кубой, Китаем.

В развитии международных отношений в инте�
ресах обеспечения международной безопасности
можно выделить долгосрочные тенденции.

Стремление США к сохранению роли мирово�
го лидера продолжится. Курс на развитие лидер�
ства США подтвержден избранным Президентом
США Бараком Обамой. В связи с этим, будет про�
исходить активное навязывание США своих цен�
ностей и приоритетов другим государствам, чтобы
в еще большей степени приспособить процессы
глобализации к американским интересам, осуще�
ствить демонтаж послевоенной системы междуна�
родного права, дробление суверенных государств,
подорвать растущую мощь глобального конкурен�
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та в лице Европейского Союза, снизить роль ООН
в целях формирования нового мирового порядка
при лидерстве США. Самонадеянность США в
финансовой политике и экономической экспан�
сии получила в последнее время наглядное и убе�
дительное подтверждение. «Будучи теснейшим об�
разом связанной с рынками всех развитых стран и
при этом самой мощной из всех, экономика Со�
единённых Штатов потащила за собой вниз, на
траекторию спада, финансовые рынки всей плане�
ты. И этот кризис тоже приобрел глобальный ха�
рактер»1.

Получит дальнейшее развитие тенденция раз�
мывания договорных взаимоотношений, суще�
ствовавших в годы холодной войны. Будет проис�
ходить формирование широких коалиций, в кото�
рых в той или иной степени будут заинтересованы
США — «антиафганской», «антииракской», «ан�
титеррористической» и т.д. Одновременно в меж�
дународных отношениях появится такой мощный
объединительный фактор, как необходимость
противостоять глобальным угрозам мировому со�
обществу, которые затрагивают интересы его безо�
пасности.

По мере роста экономического потенциала
стран�членов Европейского Сообщества (ЕС) их
политические амбиции будут расти. Продолжится
превращение Европейского Союза в конфедера�
тивное образование, эпицентром которого могут
стать Германия и Франция. Однако представляет�
ся, что объединенная Европа сможет стать конку�
рентом США, Китаю и Японии только в случае
интеграции с Россией.

Очевидна тенденция нарастания противодей�
ствия росту американского влияния в мире. В наи�
большей степени она выражается в позиции араб�
ских государств, отдельных государств Южной
Америки, а также неправительственных антигло�
балистских организаций и движений, для которых
антиамериканизм превращается в политико�идео�
логическую основу. Набирает силу центростреми�
тельная тенденция восстановления разорванных
связей между людьми, социальными группами и
государствами, тяготеющими к России.

Становление Китая как сверхдержавы, способ�
ной осуществлять активную политику не только в
Азиатско�Тихоокеанском регионе, но и на гло�
бальном уровне, может привести к формированию
нового «центра силы», уравновешивающего США.

Достижение Индией высокого уровня промыш�
ленного и научного развития, а также численности
населения, также будет способствовать усилению
ее влияния на глобальные процессы в мире. Воз�
можно превращение Ирана и других стран в держа�
вы, обладающие ядерным оружием, что повышает
потенциальную угрозу международной ядерной
безопасности. Существующие международные до�
говоренности о нераспространении оружия массо�
вого уничтожения не адекватны масштабам угроз,
включая ядерную войну. При этом наиболее опас�
ным направлением становится перспектива слия�
ния двух глобальных тенденций — международно�
го терроризма и распространения оружия массо�
вого уничтожения.

Таким образом, человечество вступает в пери�
од, который вероятно, будет характеризоваться от�
сутствием гражданского мира, стабильности и за�
конности. Эта нестабильность является следстви�
ем неравномерности процессов глобализации, их
антисоциальной направленности, отсутствия эф�
фективного механизма международного сотрудни�
чества, что обусловливает потребность совершен�
ствования ООН, ОБСЕ и других международных
организаций, реального конструктивного сотруд�
ничества во имя сохранения, развития и улучше�
ния жизни на Земле. В этих условиях Президент
Российской Федерации Д.А. Медведев в Послании
Федеральному Собранию Российской Федерации
от 5 ноября 2008 года сказал: «Мы сделаем всё,
чтобы мир стал более справедливым и более безо�
пасным»1.

ПРОБЛЕМЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В КОНЦЕПЦИИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Терновая Людмила Олеговна,
профессор кафедры национальной безопасности

РАГС, доктор исторических наук

Утверждение новой Концепции внешней по�
литики2 Президентом Российской Федерации
Д.А. Медведевым 12 июля 2008 г. продолжает сло�
жившуюся в России традицию формулирования

1 Президент Российской Федерации Д.А. Медведев. Посла�
ние Федеральному Собранию Российской Федерации от 5 но�
ября 2008 года. Президент России. Официальный сайт.

1 Президент Российской Федерации Д.А. Медведев. Посла�
ние Федеральному Собранию Российской Федерации от 5 но�
ября 2008 года. Президент России. Официальный сайт.

2 См.: Концепция внешней политики Российской Феде�
рации, утвержденная Президентом Российской Федерации
Д.А. Медведевым 12 июля 2008 г. // www.mid.ru.
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внешнеполитических доктрин вскоре после на�
ступления нового президентского срока. С момен�
та принятия предыдущей Концепции внешней по�
литики РФ 2000 г. изменилось понимание Россией
своей роли в мире.

Хотя по структуре концепции 2000 и 2008 гг. в
целом совпадают, в них обнаруживаются и разли�
чия. Так, в Концепции 2008 г. перечислено больше
приоритетов России в решении глобальных про�
блем, да и излагаются они в ином порядке, с видо�
измененными формулировками. В 2008 г. из доку�
мента исчезло определение России как великой
державы, что было в предыдущих концепциях, а
осталась только ее характеристика как «одного из
влиятельных центров современного мира», «круп�
нейшей евразийской державы» или просто «новой
России». Несомненно, что в отказе от употребле�
ния понятия «великая держава» выражен реалис�
тический характер этого документа.

Требуется отметить, что в разделе Концепции
2008 г., посвященном анализу состояния совре�
менного мира и внешней политики страны, под�
черкивается, что стираются различия между внут�
ренними и внешними средствами обеспечения на�
циональных интересов и безопасности, тогда как
ранее говорилось лишь о том, что мир переживает
фундаментальные и динамичные перемены. Все
большее значение приобретают: уровень защи�
щенности интересов личности, общества и госу�
дарства; духовное и интеллектуальное развитие
населения; рост его благосостояния; сбалансиро�
ванность образовательных, научных и производ�
ственных ресурсов; уровень инвестиций в чело�
века; эффективное использование механизмов
регулирования мировых рынков товаров и услуг,
диверсификации экономических связей; сравни�
тельные преимущества государств в интеграцион�
ных процессах. Сложность стоящих перед между�
народным сообществом задач требует выработки
сбалансированной стратегии их решения, исходя�
щей из взаимосвязанности проблем безопасности,
социально�экономического развития и защиты
прав человека.

В Концепции указано, что Россия будет про�
должать добиваться укрепления многосторонних
начал в мировых делах, формирования такой архи�
тектуры международных отношений, которая ос�
новывалась бы на признании международным со�
обществом принципов неделимости безопасности
в современном мире. Россия всецело осознает
свою ответственность за поддержание безопаснос�
ти в мире, как на глобальном, так и на региональ�

ном уровне и готова к совместным действиям со
всеми другими заинтересованными государствами
в целях решения общих задач. При этом подчерки�
вается, что, если партнеры не будут готовы к со�
вместным действиям, то Россия для защиты своих
национальных интересов будет вынуждена дей�
ствовать самостоятельно, но всегда на основе меж�
дународного права. В Концепции перечисляются
приоритеты внешней политики в области укреп�
ления международной безопасности. К новым
приоритетам относится расширение международ�
ного сотрудничества в целях обеспечения эколо�
гической безопасности и противодействия изме�
нению климата на планете, в том числе с привле�
чением новейших энерго� и ресурсосберегающих
технологий, в интересах всего мирового сообще�
ства.

Положения Концепции 2008 г. сохранили пре�
емственность основополагающим внешнеполити�
ческим установкам Российской Федерации. Одна�
ко нельзя не видеть изменений, отражающих как
новые международные реалии, так и новую геопо�
литическую самоидентификацию России. Пред�
ставляется, что некоторые выводы можно сформу�
лировать на основе проекции текста Концепции
на те события, которые развернулись уже через
месяц после ее утверждения.

Во�первых, принятие Концепции внешней по�
литики свидетельствует о том, что в концептуаль�
ном оформлении внешней политике России сфор�
мировался и закрепился устойчивый внешнеполи�
тический ритм.

Во�вторых, Концепция 2008 г. подтвердила те
принципиальные внешнеполитические положе�
ния, с которыми лидеры страны выступали в пос�
леднее время с различных международных трибун.
Необходимость предотвращения того, что про�
изошло в августе на Кавказе, можно было весьма
четко уловить и в этих выступлениях, и в самой
Концепции.

В�третьих, и из текста Концепции, и из анализа
событий августа—сентября 2008 г. вытекает отсут�
ствие зависимости России от какой�либо страны
или союза стран практически в любой области
внешнеполитической деятельности. Единственная
зависимость, которая признается Россией, заклю�
чается в следовании нормам и принципам между�
народного права.

В�четвертых, на практике обозначилась сла�
бость информационного обеспечения внешнепо�
литической деятельности России. Можно сколько
угодно говорить о цинизме западных СМИ. Пони�
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мая, что имеется дефицит морали в международ�
ных делах, можно было предвидеть особый ци�
низм в освещении конфликта. Однако инерция
«доинформационного» восприятия мировой поли�
тики сохранилась как в Концепции внешней по�
литики, так во внешнеполитической деятельности
России. Поэтому в концептуальном сближении
внешней политики и политики национальной бе�
зопасности важно учитывать реалии информаци�
онной эпохи.

Следует обратить внимание и на то, что в Кон�
цепции внешней политики перечень организаций,
формирующих экспертное сообщество, заметно
расширен, в него включено академическое сооб�
щество. Желательно, чтобы это положение было
реализовано и способствовало бы глубокой науч�
ной проработке концептуальных внешнеполити�
ческих положений.

ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОСТРАНСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

В КАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ

Тамарчина Наталья Александровна,
доцент кафедры национальной безопасности РАГС,

кандидат политических наук

На встрече с участниками дискуссионного клу�
ба «Валдай» президент РФ Д.А. Медведев сказал:
«Безопасность существующего мира требует серь�
езного вмешательства всех конструктивных сил».
По его словам, кавказский кризис показал неэф�
фективность существующей однополярной сис�
темы1.

Военный конфликт на Кавказе продемонстри�
ровал многим, что система безопасности не только
отдельно взятых территорий, но и целых регионов
не столь прочна. Попытки передела сферы влия�
ния ведущими геополитическими игроками чреваты
непредсказуемыми последствиями и, самое глав�
ное, неоправданными человеческими потерями.

Признание странами Запада независимости
Косова открыло ящик Пандоры. И в этой связи
признание Россией независимости Абхазии и
Южной Осетии соответствует политике призна�
ния Косова. Очевидно, право критиковать Россию
могут иметь только те государства, которые не
поддержали нападение на Югославию и Ирак и

которые настаивают на соответствии принципу
запрета менять границы без согласия тех госу�
дарств, кого эти изменения касаются. Право осе�
тин получить российское гражданство было назва�
но провокацией. Однако есть исторические преце�
денты. Например, Чехия, Хорватия, Германия.

Ухудшение отношений России и Запада, став�
шее основой политической тенденции последних
лет, ускорилось в результате пятидневной войны
на Кавказе. Возродился термин «холодная война».
Только, если прежде суть холодной войны внешне
заключалась в идеологическом противостоянии
двух систем, а внутренне это было геополитичес�
кое противостояние России и Западной Европы, в
ходе которого решался вопрос о политическом до�
минировании в Евразии и мире, то теперь стороны
исповедуют одни и те же ценности — демократия,
права человека, частная собственность. Проблема
заключается не в преобладании той или иной по�
литической системы, а в контроле над стратеги�
чески важными регионами и ресурсами, обеспечи�
вающими безопасность и экономическое разви�
тие. Отсутствие идеологической составляющей,
тем не менее, отнюдь не обеспечивает «смягчения
нравов». Скорее наоборот. Освобожденная от на�
кладываемых идеологией моральных ограничений
борьба за ресурсы приведет к тому, что стороны
вряд ли будут стесняться в выборе средств.

Второй важный момент, который следует отме�
тить особо, — это смещение вектора противостоя�
ния. В биполярной системе основную тяжесть
противостояния несли на себе вооруженные силы
великих держав вместе с армиями союзников, об�
разовывавших блоки, в то время как локальные
конфликты, в ходе которых сверхдержавы «про�
щупывали» друг друга, не опирались на сформи�
ровавшийся стратегический баланс сил. В нынеш�
них условиях локальные конфликты за обладание
теми или иными стратегически важными ресурса�
ми — особенно в условиях нарастающего дефици�
та природных ресурсов — играют и будут играть
намного более важную роль, что приведет к увели�
чению их числа, и росту ожесточения.

Кавказ в последние два десятилетия приобрета�
ет для мирового сообщества все более актуальное
топливно�энергетическое и геополитическое зна�
чение. Если Балканы во второй половине XIX, по
выражению Бисмарка, превратились в «пороховую
бочку» Европы, то Кавказ в начале XXI столетия
имеет сравнимое значение для более глобального
пространства — Евразии. Сложный узел межэтни�
ческих противоречий пропитан энергетическими1 http://www.vesti.ru
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интересами мировых держав и уникальным гео�
графическим расположением региона, позволяю�
щим вырабатывать оптимальные маршруты дви�
жения энергоносителей между двумя великими
континентами1.

Конфликт вокруг Южной Осетии еще раз про�
демонстрировал истинную транспортно�энергети�
ческую подоплеку позиций, занятых мировыми
центрами, которые используют принципы терри�
ториальной целостности и права наций на самооп�
ределение в собственных целях.

У США и ЕС интересы совпадают в обеспече�
нии функционирования транзитного коридора че�
рез территорию Грузии и изоляции России от при�
родных ресурсов, находящихся вблизи ее южных
рубежей. Однако Вашингтон и Брюссель являются
конкурентами, и об этом свидетельствует деление
Европы на «старую» и «новую».

Юго�осетинский конфликт противопоставил
друг другу два интеграционных пространства: ев�
разийское и евроатлантическое. Государства, име�
ющие отношение к первому, признали на своем
саммите в Душанбе приоритет России в урегули�
ровании югоосетинского конфликта, а вторые со�
лидаризируются с позицией США, хотя и не так
единодушно, как это хотелось бы американцам.
ЕС неоднократно заявлял и заявляет о необходи�
мости сохранения стратегического партнерства с
Россией2. Однако, чертой нового, формирующего�
ся курса в отношении России должны стать эле�
менты сдерживания, а первым шагом к нему — по�

пытка выработки новой энергетической полити�
ки, которая позволит Европе не зависеть в такой
мере от российских энергоносителей.

Стремление США во что бы то ни стало углу�
бить свое проникновение в Каспийско�Средне�
азиатский регион аргументируется соответствую�
щими оценками его топливно�энергетических ре�
сурсов. По данным министерства энергетики
США, запасы нефти в районе Каспийского моря
по самой оптимистичной оценке сопоставимы с
запасами США, а запасы газа примерно равны
всему газовому потенциалу Саудовской Аравии1.

Однако в процессе конкурентной борьбы за
контроль над топливно�энергетическими источ�
никами в начале нового тысячелетия, как и в пре�
дыдущих двух столетиях, судьбы и проблемы на�
родов Кавказа, да и других регионов стратегичес�
кого эллипса не представляют такого интереса для
мировых стратегов, в отличие от земли, на кото�
рой они проживают

Кризис окончательно похоронил идею однопо�
лярного мира, а также нанёс серьёзный удар по ос�
таткам Ялтинско�Потсдамской системы. И Косо�
во, и Юго�осетинский кризис, также как и Иракс�
кая война продемонстрировали недееспособность
основных формальных и неформальных глобаль�
ных и региональных институтов, как созданных в
период холодной войны, так и в постбиполярном
мире. «Мир не должен быть однополярным, —
сказал президент РФ Д. Медведев на встрече клуба
«Валдай», — он должен быть полицентричным»2.

1 http://www.gazeta.ru
2 http://www.vesti.ru

1 http://www.blisty.cz
2 Там же.
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19 сентября на базе МГУ им. М.В. Ломоносова
прошел «круглый стол», на котором собрались эк�
сперты в области национальной и военной безо�
пасности: гражданские и военные философы, по�
литологи, социологи, психологи.

В работе «круглого стола» приняли участие бо�
лее 20 ученых из Института социально�политичес�
ких исследований РАН, МГУ им. М.В. Ломоносо�
ва, Минобороны России, Генерального штаба Во�
оруженных сил Российской Федерации, Военной
академии Генерального штаба, Военного универ�
ситета, Социологического центра Вооруженных
сил Российской Федерации и др.

В ходе обсуждения были затронуты проблемы
взаимодействия общества и государства в укрепле�

нии военной безопасности России, был обсужден
опыт грузино�югоосетинского конфликта в сфере
информационной борьбы и геополитические из�
менения, вызванные агрессией Грузии. Также об�
суждались проблемы функционирования и разви�
тия системы управления национальной и военной
безопасностью Российской Федерации.

По итогам «круглого стола» был выдвинут ряд
предложений по оптимизации взаимодействия
гражданского общества и государства в интересах
укрепления военной безопасности России, кото�
рые были направлены в адрес Общественной па�
латы.

В данной публикации представлены некоторые
материалы.

ПЯТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
В РАКУРСЕ ДОКТРИНАЛЬНЫХ

УСТАНОВОК

Серебрянников Владимир Васильевич,
доктор философских наук, профессор,
главный научный сотрудник ИСПИ РАН

Отразив агрессивное нападение Грузии на Юж�
ную Осетию, Россия принудила ее к миру, предот�
вратила расползание конфликта, укрепила безо�
пасность в регионе. Военные меры российской
стороны явились ответными, правомерными,
справедливыми.

Последовавшее за войной и связанное с ней
дипломатическое наступление России глубоко пе�
репахивает поле мировой политики, закладывая
семена новых реалий.

Аналитики, сосредотачиваясь на двух указан�
ных фазах кавказского конфликта, проходят мимо
его предвоенной фазы, что лишает возможности
извлечь ряд наиболее важных уроков.

1. Отвлеченность от главной задачи
Главная цель системы военной безопасности

страны и главная задача Вооруженных сил, уста�
новленные политикой, военной доктриной Рос�
сии — своевременное предотвращение войн и во�
оруженных конфликтов, «локализация, нейтрали�
зация и ликвидация военных угроз» — оказались
не выполнены.

Известно, что политика рождает войну: выдви�
гает цель, план, организует подготовку, разжигает
воинственность в обществе и армии, ищет вне�
шних помощников и спонсоров, принимает окон�
чательное решение и т.д. Предотвращение войны
есть активное противодействие всему этому. Рос�
сийское государство отдает приоритет в этом деле
невоенным средствам — политическим, диплома�
тическим, экономическим, информационным и
другим. Такая «политика антивойны» призвана
формировать отношения, которые были бы жиз�
ненно ценными для соседних государств, и нару�
шать их было бы крайне невыгодно никому. Она
активно трансформирует обстановку, сужая и сво�
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дя на нет объективные возможности для агрессив�
ных действий.

Россия предпринимала определенные меры в
этом направлении: дипломатические контакты с
Грузией, предложения заключить соглашение о
недопустимости применения военной силы для
разрешения грузино�абхазского и грузино�осе�
тинского конфликтов, проявила заботу об эффек�
тивности российской миротворческой миссии,
провела учения войск, ввела торгово�экономичес�
кие санкции в связи с провокационными действи�
ями грузин и т.д. Но эти действия были вялыми,
спорадически�фрагментарными, неконкретными.
Многое из того, что должно было служить недопу�
щению войны, стало делаться лишь в ходе или
после нее. Особенно в работе с союзниками. Дав�
но стало аксиомой, что предотвращение войн
(конфликтов) есть союзническое дело. В момент
войны обнаружилось, что в ШОС, ОДКБ, СНГ не
было выработано конкретного отношения к кав�
казскому конфликту, как наиболее опасному для
всех союзников, общего плана, стратегии, меха�
низма воздействия на него. Даже отсутствовала
обязанность сообща поддерживать страну — члена
этих организаций, подвергшуюся агрессии. Лишь
почти месяц после войны союзники по ШОС и
ОДКБ публично поддержали действия России по
принуждению Грузии к миру. В отличие от этого
союзники Грузии выступили немедленно на ее
стороне как западные, так и некоторые из стран
СНГ (Украина и фактически Азербайджан). Вооб�
ще, сокращение круга «верных союзников» по
СНГ есть в каждом случае — стратегическое пора�
жение России, а их было не одно, но уроки на это
счет до сих пор не извлечены.

Россия далеко не в полной мере использовала
возможности публичной дипломатии, культурно�
гуманитарных, информационных, гражданских
связей для формирования нужного общественного
мнения, воздействия на правящие круги Грузии.
Тяготение 60—70 процентов грузин к России, в
том числе находящейся на ее территории почти
миллионной диаспоры, многих деятелей науки,
образования и культуры создавало благоприятные
предпосылки для этого. Показательно, что наши
войска встречались простыми людьми Грузии
весьма приветливо.

По существу, мы ничего не делали, чтобы по�
мешать милитаризации Грузии, поставкам ей на�
ступательного оружия четырнадцатью государ�
ствами, чрезмерной активности в этом США. По�
спешным же выводом своих войск, оставлением

важных объектов и военной инфраструктуры, мяг�
котелым реагированием на грубые провокации
фактически способствовали этому.

Агрессоры развязывают войны, когда уверены в
успехе. Поэтому важно заблаговременно разгадать
их замысел и планы, а также разрушить веру в ус�
пех, внушить неизбежность поражения. Даже са�
мые дикие агрессивные субъекты, поставленные
перед выбором — «гибель или трансформация»,
как правило, меняют вектор поведения. Внушение
и показ агрессору неприемлемого ущерба, кото�
рый его ожидает в случае нападения, стоят в ряду
реальных сдерживающих факторов, если осуще�
ствляются целеустремленно и искусно. Западный
военный теоретик Кингстон Макклори сформули�
ровал своего рода закон: «нападают лишь на сла�
бых, на сильных — никогда. На слабых, но пока�
зывающих вид, что они сильны, нападают реже,
чем на сильных, но не умеющих показать своевре�
менно свои силы и производящих со стороны впе�
чатление слабых». Сделать нечто подобное по от�
ношению к грузинским верхам не удалось. Неко�
торые полагают, что это было невозможно, ибо за
спиной режима Саакашвили стояли США. Но сам
разгром грузинской авантюры есть лучшее подтвер�
ждение возможности заблаговременного срыва их
веры в успех. Надо своевременно давать сигналы
на этот счет и мировым титанам в точном соответ�
ствии с международным правом. Как это делалось,
например, Советским Союзом при принуждении к
отказу от войны во время Суэцкого (1956), Кариб�
ского (1962), Берлинских (60—70�е) кризисах и др.
Хотя возможности у нынешней России на этот
счет другие, но преуменьшать их не следует.

Конечно, наивно полагать, что при активности
и искусном действии предотвращение войны не�
избежно даст желаемый результат. Это действие
имеет двухсторонний характер, включает немало
неопределенностей и неожиданностей, но не от�
носится к разряду тех, которые заранее сулят толь�
ко негативный результат.

Досаду вызывает то, что в документах ООН,
Совета безопасности, трудах известных полити�
ков, дипломатов, ученых изложены уроки успеш�
ных и причины неудач в предотвращении войн и
вооруженных конфликтов на основе мирового
опыта XX века.

К объективным причинам неудач относятся:
недостаток средств; неблагоприятная обстановка;
отсутствие ключевой развединформации, поддер�
жки союзников и общественного мнения; отста�
лость применяемых стратегий, технологий, меха�
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низмов. Среди субъективных причин выделяются:
недооценка угрозы, убаюкивание себя надеждами,
что все рассосется само собой; слабое воздействие
на сознание, волю и поведение воинственных
субъектов; узость знаний и опыта, инертность по�
литического и военного руководства, их пассив�
ность. Отмечается, что на поведение политиков
влияет и то, что мирно предотвращенный конф�
ликт не дает им очков, а успешное применение
силы, как правило, поднимает их рейтинг. Сказы�
вается присущая большинству людей склонность
отвлекаться от тяжелых и мучительных дум об
опасности, пока она не наступит.

Ведущее и все возрастающее значение имеет
именно субъективный фактор, который может
творчески изменять объективные условия, при�
спосабливая их к решению задачи предотвраще�
ния войн. В случае грузино�российского конф�
ликта он не сыграл такой роли.

Политика руководит невоенными и военными
средствами, сливая дела отдельных звеньев в еди�
ный процесс предотвращения войны. Но политика
занимается не только военными угрозами, но и
массой невоенных угроз глобального и националь�
ного порядка, многими другими делами. Поэтому,
беря на себя самое важное, определяя принципы и
задачи каждого средства, политика представляет
им простор для проявления инициативы и творче�
ства, относительной самостоятельности.

2. Слабости сдерживания
Вооруженные силы являются согласно уста�

новкам политики главным гарантом обеспечения
военной безопасности государства. Они должны
быть надежны в двух отношениях: 1) готовности
разгромить любого агрессора в случае нападения;
2) предотвращать войны, вооруженных конфлик�
тов. Важно четко понимать превентивную роль ар�
мии. Преувеличение или недооценка этой роли,
нарушение единства политической и военной
стратегии снижают эффективность всего дела. На�
пример, передача всей ответственности за предот�
вращение войны военным неизбежно умаляет
роль самой политики, дипломатии, утяжеляя во�
енную составляющую на невоенной стадии конф�
ликта, снижает общую инициативу, что прояви�
лось на Кавказе.

В максимальной мере Вооруженные силы слу�
жат предотвращению войны своей боевой мощью,
высокой боеспособностью и боеготовностью.
В истории не раз боеготовность нашей армии в на�
чале войны оказывалась не на уровне по вине по�

литического и военного руководства. Так получи�
лось и в новой кавказской войне, о чем свидетель�
ствуют местопребывание высших политиков, при�
знание многих офицеров и рядовых: «Мы просто
не предполагали, что Грузия и те, кто руководил ее
лидером из�за рубежа, начнут так подло действо�
вать» (заместитель главкома сухопутных войск);
«ждали обычных провокаций, но не войну»; «толь�
ко после нападения пришло понимание, что это
не учения, а война»; «никто не думал, что будет та�
кое нападение»; «трудно было представить заранее
то, что мы увидели» и т.п. («Красная звезда», 27 ав�
густа; 2, 3 сентября и др.).

Нельзя полагать, что совсем не готовились к
провокациям Грузии. Но не предвидели тот вари�
ант, который произошел. Стоят ли за этим недора�
ботки разведки, мониторинга и анализа данных об
эволюции угрозы, отсутствие точных и плодотвор�
ных оценок ситуаций, дающих основу для своев�
ременных и правильных решений, в том числе по
определению дислокации войск, приведению их в
повышенную боеготовность и т.д.

Имела место опасная потеря времени в услови�
ях, когда нападение отражали малыми силами осе�
тинские ополченцы и наши миротворцы (около
500 человек). Российские войска находились в от�
далении. Если бы грузинам удалось перекрыть
Рокский тоннель, то события могли бы приобрес�
ти крайне негативный ход. Однако 42�я мото�
стрелковая дивизия, сыгравшая большую роль в
разгроме войск агрессора, возвратившись с учений
из зоны конфликта, была поднята по тревоге в 9.00
8 августа (уже около полусуток шли боевые дей�
ствия). Дивизия проделала марш из Чечни к Цхин�
валу в 300 км по горным дорогам и только к концу
9 августа приступила к боям, которые провела
весьма успешно. Не сработал до нападения в пол�
ной мере и фактор стратегического и оперативно�
тактического сдерживания, в основе которого ле�
жит косвенное, опосредованное использование
военной силы в качестве политического средства
принуждения потенциального противника к отка�
зу от применения вооруженного насилия под
угрозой неприемлемых для него последствий и
полного краха его планов. Материально�силовой
составляющей такого сдерживания является дос�
таточное для этого количество сил и их соответ�
ствующее состояние. Косвенное применение этих
сил должно было носить точную конкретную по�
литическую направленность: конкретные заявле�
ния, декларации, требования, военные учения и
маневры, демонстрации, создание группировок



О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  П А Л А Т А  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

44

войск, приведение их в повышенную готовность,
санкции и т.п. Некоторые из этих действий имели
место, но они были разрозненны, малоубедитель�
ны, неэффективны.

Многие упущения в предотвращении войн
(конфликтов) связаны с недостатками нашей
военной доктрины. Она ограничивается лишь
самыми общими установками на этот счет: под�
держивать готовность вооруженных сил к согласо�
ванным действиям по выполнению этой задачи,
своевременно вскрывать угрожающее развитие об�
становки, подготовку нападения, локализовать
очаги напряженности, пресекать враждебные вы�
лазки. Но ничего не говорится о практических ме�
рах, конкретных планах, обязанностях тех или
иных командных структур, формах и способах вза�
имодействия военной силы с другими элементами
национальной мощи (политическими, дипломати�
ческими, информационными и т.д.), также зани�
мающимися предотвращением войн.

В «Национальной военной стратегии США»,
документе, сопоставимом с нашей доктриной,
кроме общих и конкретных установок по этой же
проблеме в ее 14 разделах, имеется специальный
раздел «Предотвращение конфликтов и внезапно�
го нападения», который примерно в десять раз
объемнее всего соответствующего содержания на�
шей доктрины. А главное, в нем четко определены
упреждающее воздействие на противника: удержа�
ние от опасных действий, подавление воли к вой�
не, вынуждение к отказу от нее; давление всеми
средствами, использование с этой целью в стране
противника оппозиции, объединение в этих делах
с союзниками, нейтралами и т.д. Что наиболее
важно — даются указания о формах непосред�
ственного участия командующих группировок
войск в угрожаемых зонах, о разработке планов та�
ких действий совместно с дипломатами, развед�
кой, СМИ; о добывании сведений о развитии уг�
розы, мотивах, планах, целях и действиях против�
ника, построении прогнозов и стратегии срыва его
замыслов, соответствующей работы с войсками,
проведении непрямых действий (демонстраций,
учений и т.д.). Дается критерий оценки всей этой
деятельности. Выполнение этих установок нео�
днократно давало армии США должный эффект.

Конечно, все эти меры в основном направлены
на упреждающие силовые действия, нанесение уп�
реждающих ударов, в том числе возможно, ядер�
ных, на действия по принципу «война против вой�
ны», что служит оправданию агрессивных войн,
выдаваемых за действия по их предотвращению.

Примеры этому Югославия, Афганистан, Ирак, а
теперь и подготовка войны против Ирана под ви�
дом предотвращения ядерной войны с его стороны
против США и НАТО. Но критически и творчески
переработанные достижения военной мысли, от�
раженные в стратегии США и служащие агрессив�
ным целям, могут эффективно служить действи�
тельному делу предотвращения войны.

3. Отставание науки и стратегии
Предотвращение войны — одна из сложнейших

социально�политических проблем, разработкой
которой призваны заниматься, прежде всего, об�
щественные науки, а также естественные и техни�
ческие. Поскольку современные войны — слож�
нейший умственный продукт, то и предотвраще�
ние их в возрастающей степени должно быть в
первую очередь умственной деятельностью. Пра�
вы те, кто утверждает, что пытаться останавливать
современные войны со старыми знаниями, страте�
гиями, методами и технологиями также смехотвор�
но, как пытаться уничтожить танк, бросая в него
зефиры. На западе работаю десятки научных цент�
ров, исследующих эту проблему. У нас нет ни одно�
го. Нет за последние двадцать лет ни одной круп�
ной работы, которая бы произвела заметное воз�
действие на общественное сознание и практику.

Наша военная наука существенно отстает в раз�
работке теории, стратегии и оперативного искус�
ства, осмыслении отечественного и мирового
опыта предотвращения войны и вооруженного
конфликта. Эта проблема не определилась даже
как особая составная часть военной науки и воен�
ного искусства.

Двадцать лет назад начальник Генштаба гене�
рал армии М. Моисеев писал: «Одной из сложных
задач военной науки является разработка страте�
гии предотвращения войны. Такая проблема еще
никогда не ставилась в наших Вооруженных си�
лах. Требуются глубокие научные исследования,
разработка конкретных рекомендаций органам
управления, войскам и силам флота» («Коммунист
Вооруженных сил», 1989, № 21, с. 25). Мы первы�
ми выдвинули эту задачу, но ничего до сих пор не
сделали для ее решения. Спустя двадцать лет гене�
рал армии Ю. Балуевский, будучи начальником
Генштаба, напомнил об этой задаче, подчеркнув
ее возросшую значимость: «Если для советской
военной науки предметом исследования в первую
очередь были проблемы ведения широкомасштаб�
ной войны, то сейчас на первый план выходит
проблематика предупреждения, недопущения этих
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войн» («Красная звезда», 2007, 11 декабря). Здесь,
к сожалению, задача сводится к разработке про�
блем предотвращения крупномасштабной войны.
А ведь агрессивные силы делают сейчас ставку в
достижении своих целей малыми конфликтами
типа южноосетинского, которые, по их мнению,
более выгодны и менее опасны.

Мало занимаются этой, как и другими новыми
проблемами, научные структуры Минобороны,
академия военных наук. Нет серьезных работ по
стратегии войн (конфликтов), разработке соответ�
ствующих методов, технологий, организационных
механизмов, руководящих документов на этот
счет. Многие высокие начальники, преподаватели
академий считают эту проблему надуманной, ис�
кусственно навязываемой военным. Нет осозна�
ния ее актуальности и сложности. Нет удовлетво�
рительного понятия «предотвращения войны».
В военной энциклопедии оно имеет слишком рас�
ширительный характер, отождествляется с иско�
ренением войн, что является более глубокой и
отдаленной задачей. Во многих статьях журнала
«Военная мысль» предотвращение войны рассмат�
ривается лишь как сдерживание, хотя оно шире и
направлено на свертывание и сведения на нет той
или иной конкретной военной угрозы.

Нет даже постановки вопросов о единстве по�
литической и военной стратегии в предотвраще�
нии войн, что является коренной проблемой. По�
литике, чтобы дело приобрело осмысленный, це�
леустремленный, конкретный и подконтрольный
характер, необходимо решить следующие задачи:
— организовать разработку теории и стратегии,

специального документа (Руководства) по пре�
дотвращению войн (конфликтов), которое кон�
кретно определило бы функции, задачи и от�
ветственность различных государственных (не�
военных и военных) структур за деятельность
на этом направлении;

— в Совете безопасности России иметь специаль�
ный сектор (отдел) с возможным названием
«Отдел по предотвращению войн (вооружен�
ных конфликтов)», который бы постоянно за�
нимался этим делом под руководством одного
из заместителей секретаря Совета безопаснос�
ти. Государству целесообразно дать заказ на си�
стемную разработку проблемы Российской ака�
демии наук;

— в министерстве иностранных дел, которое несет
непосредственную ответственность за сохране�
ние мира и предотвращение войн, целесообраз�
но иметь координационный центр, ведущий

оперативную работу со всеми министерствами,
занимающимися внешней деятельностью, а
также с Минобороны, составляющий общий
план, организующий проведение специальных
кампаний в наиболее угрожаемых зонах, затра�
гивающих безопасность страны;

— в Минобороны (как и в других ведомствах, за�
нятых этим делом) кроме установочных поло�
жений доктрины по участию Вооруженных сил
в предотвращении войн, важно иметь наставле�
ние (инструкцию) для командования видов и
родов войск, учебные пособия и другие издания
для личного состава армии и флота;

— гражданский контроль над Вооруженными си�
лами важно направлять не только на совершен�
ствование их внутреннего состояния, но и на
то, как выполняется главная задача — не допус�
тить войн;

— важно предусмотреть создание и нештатных
структур по решению этих задач на региональ�
ных, локальных и местных уровнях, обеспечи�
вающих эффективное взаимодействие, особен�
но в зонах повышенной напряженности и горя�
чих точках;

— жизнь показывает необходимость создания по�
добных специализированных (не обязательно
штатнообособленных) структур в союзничес�
ких объединениях (ШОС, ОДКБ, СНГ и т.д.).
Главная цель и главная задача в обеспечении

военной безопасности, то есть предотвращение
войн, требует серьезного государственного внима�
ния, конкретных дел государства и общества.

ГРАЖДАНСКО'ВОЕННЫЕ
ОТНОШЕНИЯ1 В СОВРЕМЕННОЙ

РОССИИ: НЕОБХОДИМОСТЬ
МОДЕРНИЗАЦИИ

Певень Леонид Васильевич,
капитан 1 ранга, кандидат философских наук,

начальник Социологического центра
Вооруженных сил Российской Федерации

Формирование нового европейского геополи�
тического пространства, протекающее на фоне
возрастания военной конфликтности в непосред�

1 Термин «гражданско�военные отношения», используется
автором для обозначения общественно�политического соци�
ального явления, которое представляет систему функциональ�
ных взаимосвязей, выстраиваемых между гражданским обще�
ством и вооруженными силами (далее — армия), как институ�
том государства, на разных этапах его становления и развития,
проявляемых во всех сферах общественной жизни по поводу
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ственной близости к границам России, характери�
зующееся продвижением НАТО к её территории,
распространением наркотрафика, активизация
незаконной миграции, международного террориз�
ма и его проникновением в пределы Российской
Федерации принесло россиянам ощущение своей
острой незащищённости перед системой угроз ин�
тересам военной безопасности России.

Военной силе в настоящее время отводится если
не главная, то весьма важная роль в определении
современного миропорядка. В свою очередь в мире
довольно очевидно определились тенденции, явно
затрагивающие интересы безопасности России.

Во�первых, разрушается, сложившаяся по ито�
гам II Мировой войны система международной
безопасности, базирующаяся на Ялтинских и Пот�
сдамских соглашениях, принципах Устава ООН,
что подтвердили уроки и последствия агрессии
Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года.

Во�вторых, у большинства развитых государств
мира растут военные расходы и экспорт вооруже�
ний. По данным Боннского международного цен�
тра конверсии, в 2007 году военные расходы дос�
тигли рекордного показателя в 1,2 трлн. долларов,
а их рост в реальном исчислении за период 2001—
2007 годы увеличились на 30%» [2].

В�третьих, США и НАТО создают новую меж�
дународную правовою базу по расширению и ле�
гитимизации ситуаций, при которых допустимо
использование ядерного оружия, что ведет к пони�
жению порога его применения.

В�четвертых, в мире продолжается процесс со�
вершенствования оружия массового поражения, в
военном деле используются новые технологии, со�
здается оружие на новых физических принципах.

В�пятых, гонка вооружений вышла в космиче�
ское пространство, а воздушная среда, Мировой
океан, все континенты земли превращаются в гло�
бальный театр военных действий.

В�шестых, несмотря на фиаско однополярной
модели мироустройства во главе с США, военной
силе в настоящее время отводится если не главная,
то весьма важная роль в определении современно�
го миропорядка. Количество вооруженных конф�
ликтов возрастает, они принимают характер сете�
вой войны.

В�седьмых, военная, политическая, диплома�
тическая, экономическая и информационная под�
держка США и многих стран НАТО создания Ко�
сово за счет территориальной целостности и суве�
ренитета другого государства создает базовую
модель для грядущего передела мира.

В этой связи возрождение российской государ�
ственности, стремление военно�политического
руководства страны защитить национальные ин�
тересы и сферы традиционного влияния России
обуславливают возрастание роли Вооруженных
сил на данном историческом этапе развития. Эти
обстоятельства определяют внешний аспект необ�
ходимости модернизации гражданско�военных
отношений в интересах обеспечения националь�
ной безопасности страны.

В свою очередь, политико�правовые проблемы
обеспечения гармоничного развития гражданско�
военных отношений в Российской Федерации,
учитывая внутренние угрозы и опасности, приоб�
ретают в новых российских условиях уже иное со�
держание и форму, обусловленные, прежде всего,
социально�политическими и экономическими
противоречиями в российском обществе.

Прежде всего, следует отметить дифференциа�
цию доходов населения, стагнацию социально�
экономического положения семей военнослужа�
щих, продолжающееся падение привлекательности
военной службы, необходимость совершенствова�
ния военнослужебных отношений в армии, повы�
шение в армии роли структур, предназначенных
для решения задач по формированию высокого
морально�психологического духа военнослужа�
щих и др.

Эти проблемы наряду с необходимостью про�
тиводействия терроризму, вооружённому экстре�
мизму, а также общественно значимые потребнос�
ти по формированию оборонного сознания и
толерантности у населения страны определяют
внутренний аспект совершенствования гражданс�
ко�военных отношений в российском обществе.

Не следует забывать, что Россия начала XXI век
с преодоления точки не возврата из состояния
аномии, когда ослабление государственной власти
поставило под угрозу само ее существование, ее
суверенитет, независимость и территориальную
целостность.

Казалось бы, никто и ничто не могло уже спас�
ти Россию от потери государственности. «Армия
была фактически деморализована и небоегото�
ва, — отмечал В. Путин, будучи Президентом Рос�
сийской Федерации. — ...денежное довольствие

реализации основных жизненно важных интересов личности,
общества и государства в контексте обеспечения военной бе�
зопасности. По сути военно�гражданские отношения предпо�
лагают проявление демократического гражданского контроля
не только в отношении принятия государственных решений в
оборонной сфере, но и во всех сферах взаимодействия граж�
данского общества с военной организацией государства [1].
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военнослужащих было откровенно нищенским, да
и выплачивалось несвоевременно. Техника стре�
мительно устаревала. Предприятия оборонно�
промышленного комплекса задыхались в дол�
гах, теряли кадры и производственную базу. Сама
Россия представляла собой «лоскутную» террито�
рию. В большинстве субъектов Федерации дей�
ствовали законы, противоречащие Конституции
России» [3].

Системный кризис удалось преодолеть, благо�
даря не только чрезвычайно выгодной экономи�
ческой конъюнктуре, но в большей степени в ре�
зультате концентрации политической власти, ре�
ального укрепления российского государства,
проявления политической воли в проведении це�
ленаправленной политики в ликвидации полити�
ческих, экономических, социальных и иных по�
следствий применения «романтического либера�
лизма» и монетаризма в постсоветской России.
А главное — в отстаивании национальных интере�
сов Российской Федерации.

Очевидно, что Россия возрождается. Возросли
социальные ожидания населения. Общество стало
более требовательным к политической власти, что
привело к усилению социальной направленности
реформирования России через реализацию нацио�
нальных проектов в сфере здравоохранения, обра�
зования, строительства социального жилья, разви�
тия сельского хозяйства.

Вместе с тем актуализация внешних и внутрен�
них факторов, представляющих угрозы жизненно
важным интересам государства, общества и лич�
ности формируют общественно�политическую
потребность в механизме повышения эффектив�
ности гражданско�военных отношений [4].

К формированию качественно иной поли�
тической модели взаимодействия гражданского
общества и армии по обеспечению жизненно важ�
ных интересов государства в современных геопо�
литических, политических, экономических, соци�
окультурных и правовых условиях, обязывают
практические задачи реформирования России и
выработка новой политики обеспечения нацио�
нальной безопасности [5]. А последнее предпола�
гает разработку конкретных мер по политическо�
му, социально�экономическому, правовому, ин�
формационно�коммуникативному обеспечению
взаимодействия гражданского общества и армии в
новых рыночных условиях, в условиях позицииро�
вания России на международной арене как побор�
ника справедливых и равных отношений в много�
полюсном мире.

Все это потребует переоценку социальной по�
литики1 государства по отношению к специфичес�
кой категории населения страны — военнослужа�
щим и членам их семей. Основное содержание
новой модели гражданско�военных отношений
обусловлено необходимостью вывода военно�со�
циальной сферы из кризисного состояния, в кото�
ром она оказалась в постсоветский период, а так�
же задачами строительства современных Воору�
женных сил.

Последние 15—17 лет характеризовались рез�
ким сокращением бюджетных ассигнований в
оборонную сферу страны, хроническим недофи�
нансированием потребностей Вооруженных сил,
что ни могло не обострить проблемы социально�
экономического положения военнослужащих и
членов их семей.

Попытки как�то адаптировать старую «советс�
кую» модель гражданско�военных отношений к
новым российским условиям оказались малоэф�
фективными, что привело к ее деградации.

В итоге существующая система взаимоотноше�
ний между гражданским обществом и армией в
настоящее время не удовлетворяет ни потребнос�
тям большинства населения страны, ни военнос�
лужащим и членам их семей.

На фоне экономического подъема страны в
2004—2008 годы так и не удалось повысить пре�
стиж армии и привлекательность военной службы
в российском обществе до необходимого уровня
(рис. 1).

В наиболее сложном социально�экономическом
положении оказались семьи офицеров Вооружен�
ных сил РФ. Их бедственное положение полнос�
тью подтверждается результатами опросов незави�
симых российских социологических организаций.

Так, по данным Всероссийского центра изуче�
ния общественного мнения в октябре 2007 г. 40%
опрошенных россиян независимо от социального
происхождения, политических пристрастий, при�
надлежности к тому или иному социальному
слою, уровню доходов и места жительства призна�
ли, что семьи военнослужащих в настоящее время
живут бедно, ниже средне российского уровня.
Большинство — 58% россиян считают, что соци�
ально�экономическое положение военнослужа�

1 Социальную политика — деятельность, направленная на
управление социальным развитием общества, на обеспечение
удовлетворения материальных и культурных потребностей его
членов и на регулирование процессов социальной дифферен�
циации общества. Базовыми целями социальной политики яв�
ляется достижение равновесия, стабильности и целостности
общества [6].
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щих должно находиться выше общероссийского
среднестатистического уровня.

Обострение этих социальных проблем в воен�
но�политической сфере ведет к снижению способ�
ности армии эффективно выполнять возложенные
на нее государственные функции по обеспечению
безопасности развития Российской Федерации и
сдерживанию потенциальных угроз национальной
безопасности (рис. 2).

Справедливости ради следует отметить, что в
последнее время в Минобороны России предпри�
нимаются конкретные шаги по улучшению соци�
ально�экономического и правового положения
военнослужащих и членов их семей1. Вместе с тем
возрастание общественно�политической значимос�
ти военной службы и Вооруженных сил в обеспече�
нии безопасности личности, общества и государ�
ства, обуславливают высокий социально�правовой
статус военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту, которые в интересах полити�
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Рис. 1. Изменение индекса «престиж военной службы»
в Вооруженных силах Российской Федерации»1 в 2004—2008 годы
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Рис. 2. Динамика удовлетворенности офицеров и прапорщиков (мичманов) Вооруженных сил
своим материальным положением в 2005—2008 годы (%)

1 Для анализа и визуализации данных, полученных в ходе
исследований, используются индексы, рассчитываемые как
разница между суммой положительных и средних оценок и
суммой отрицательных оценок, увеличенная с учетом коэф�
фициентов k1—5=(+1,0;+0,5;+0,33;"0,5;"1,0), которые приведе�
ны к предельным значениям интервала (от max = +1,0 до min =
—1,0).

1 28 марта 2008 г. на Коллегии Министерства обороны Рос�
сийской Федерации утверждена «Стратегия социального раз�
вития Вооруженных сил Российской Федерации на период до
2020 года».
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ческой стабильности российского общества и го�
сударства по уровню своего материального поло�
жения должны соответствовать среднему классу.

На фоне экономического укрепления Российс�
кой Федерации, улучшения благосостояния и роста
доходов населения результаты ежегодного мони�
торинга социально�экономического и правового
положения военнослужащих [7] свидетельствуют,
что уровень материального достатка их семей про�
должает уже длительное время оставаться не адек�
ватным затратам воинского труда.

Темпы роста текущих доходов семей военнос�
лужащих их денежного довольствия уступают тем�
пам роста аналогичных показателей для населения
страны. Военнослужащие справедливо полагают,
что уровень жизни населения выше, чем у воен�
нослужащих (рис. 3).

Таким образом, социальный аспект в граждан�
ско�военных отношениях наиболее ярко свиде�
тельствует о накопившихся проблемах в российс�
ком государстве и обществе, связанных с недо�
оценкой воинского труда.

В этой связи, формирующиеся гражданское об�
щество в России, по образному выражению Г. Ге�
геля, представляя собой «...базис государства, спо�
соб его существования» [8] одновременно является
атрибутом, обеспечивающим функционирование
государственных структур, через которые проис�
ходит выражение жизненно важных интересов
граждан, в том числе в отношении обеспечения
безопасности.

Сущность и смысловое содержание функцио�
нального императива эффективной военной орга�
низации на институциональном уровне заключа�
ется в создании такой системы отношений между
гражданскими и военными структурами, которая с

максимальной надежностью обеспечивала бы во�
енную безопасность при минимальных потерях
для других общественных ценностей.

Формирование новой политической модели
гражданско�военных отношений в России, как раз
отвечает интересам гражданского общества и госу�
дарства, так как это достигается в целях эффектив�
ного обеспечения национальной безопасности.

В этой связи укрепление обороноспособности
России, ее Вооруженных сил, повышение прести�
жа военной службы должно проходить при пря�
мом участии гражданского общества, усилении
гражданского контроля и личной заинтересован�
ности всех граждан в надежном обеспечении безо�
пасности. Здесь затрагиваются жизненноважные
интересы гражданского общества в целом, а не уз�
кие и ограниченные интересы какой�то одной со�
циальной группы или общественно�политического
института. При этом основные принципы граж�
данского общества имеют приоритет по отноше�
нию к принципам строительства, функционирова�
ния и жизнедеятельности Вооруженных сил [9].

Мировой опыт взаимодействия военной сферы
и гражданского общества, показывает, что на на�
правленность модернизации гражданско�военных
отношений влияет постоянно действующая дина�
мически изменяющаяся система социально�поли�
тических факторов.

Инновационный характер гражданско�воен�
ных отношений в России должен проявляться во
всех сферах общественной жизни:

В политической сфере гражданско�военные от�
ношения характеризуются состоянием граждан�
ского контроля над вооруженными силами, что во
многом определяет устойчивость политической
стабильности общества.
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Рис. 3. Сравнительная оценка социально�экономического положения населения и военнослужащих
в районах дислокации воинских частей в 2006—2007 годах (по мнению военнослужащих, в%)
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В демократических государствах существует
симбиоз двух форм гражданского контроля над
вооруженными силами, так называемый субъек�
тивный и объективный (либеральный) граждан�
ский контроль.

Самуэль Хантингтон, первый, кто сформули�
ровал понятия субъективного и объективного
гражданского контроля над вооруженными сила�
ми констатировал, что обе эти формы гражданско�
го контроля преследуют одну и туже цель — мак�
симальное усиление гражданской власти по отно�
шению к власти военных структур и устранение
влияние военных на политику. Однако методы до�
стижения этих целей у субъективного и объектив�
ного гражданского контроля радикально отличны
друг от друга [10].

Политический опыт свидетельствует, что обес�
печение политической стабильности общества во
многом обусловлено реализацией принципов
объективного гражданского контроля над воору�
женными силами, такими как:

обеспечение соответствия военной политики,
военной доктрины, состояния вооруженных сил
объективным потребностям военной безопаснос�
ти государства;

исключение возможности незаконного исполь�
зования армии для вмешательства в дела общества
и государства;

обеспечение достойного социально�экономи�
ческого и правового положения военнослужащих,
граждан, уволенных с военной службы, и членов
их семей;

обеспечение развития военно�служебных отно�
шений на гуманной и правовой основах, соблюде�
нии прав и свобод военнослужащих;

обеспечение воспитания военнослужащих в
духе верности идеалам Конституции.

Успешное функционирование гражданского
контроля над вооруженными силами возможно
только в социальном правовом государстве, когда
осуществление властных функций государства ос�
новано на законах, которые выражают волю и за�
щищают интересы гражданского общества.

В социально"экономической сфере в настоящее
время необходима переориентация военно�соци�
альной политики государства с реализацией функ�
ций социально�правовой защиты военнослужа�
щих и членов их семей, которая основана на обес�
печении «защиты» минимальных жизненных
стандартов, и превратилась в главную ее цель, на
военно�социальную политику, которая в условиях
становления и развития рыночной экономики в

стране должна быть основана на принципе соци�
альной справедливости.

Воинский труд, содержание которого непос�
редственно связано с обеспечением военной безо�
пасности государства, общества и личности каж�
дого гражданина должен получить адекватную со�
циально�экономическую оценку в Российской
Федерации. Одним из принципиальных вопросов
является участие военнослужащих и членов их се�
мей в формировании среднего класса в России, как
значительной группы населения, поддерживающей
государственную политику в связи с наличием у
них социально�политических и социально�эконо�
мических интересов и готового играть по прави�
лам, установленным государственной властью.

Опыт материального обеспечения военнослу�
жащих развитых стран показывает, что важной це�
лью военно�социальной политики государства яв�
ляется превращение военнослужащих и членов их
семей в социальную группу населения, отвечаю�
щей признанным стандартам среднего класса.

В этой связи, за период строительства новой
российской армии определилась общественная
потребность к безотлагательному принятию мер
по повышению социального статуса и уровня ма�
териального обеспечения военнослужащих, чле�
нов их семей, а также ветеранов Вооруженных сил.

В социально"правовой и финансовой сферах важ�
нейшим условием социальных преобразований в
Вооруженных силах является их финансовое обес�
печение. Анализ динамики военных расходов,
структуры расходов бюджета в 2004—2007 годах
свидетельствует о том, что социально�экономи�
ческое обеспечение, несмотря на относительный
рост расходов на содержание военнослужащих
финансировалось по остаточному принципу, чему
во многом способствовало отсутствие четкости в
обосновании целей военно�социальной политики.

Вместе с тем требуется программно�целевое
распределение, планирование и использование
ресурсов, выделяемых на нужды социально�эко�
номического обеспечения военнослужащих и чле�
нов их семей (Таблица 1).

В настоящее время, по сути, стоит вопрос об
усилении социальной направленности военного
строительства, под которой уместно понимать,
главным образом, три ее аспекта:

1. Создание социальных механизмов стимули�
рования добросовестной службы военнослужа�
щих, восстановления и поддержания на необходи�
мом уровне их морально�психологического и фи�
зиологического потенциалов.
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2. Обеспечение определенного перераспределе�
ния доходов в пользу военнослужащих, граждан,
уволенных с военной службы, и членов их семей,
для обеспечения их достаточного жизненного
уровня (среднего класса).

3. Создание условий для развития военно�слу�
жебных отношений в строгом соответствии с зако�
нами и строгая дифференциация в предоставле�
нии социальных благ в зависимости, от характера
выполняемых военнослужащим задач, сложности,
напряженности и интенсивности воинского труда.

Защищая социально�экономические интересы
военнослужащих и членов их семей, следует осно�
вывать свою позицию на конституционном поло�
жении о недопустимости ухудшения их социаль�
но�экономического и правового положения в ре�
зультате проведения социальных реформ в стране.

В социокультурной (нравственно"духовной) сфе"
ре следует отметить, что специфическим для рус�
ского менталитета и русской культурно�истори�
ческой традиции является не столько собственно
военное начало, сколько идея служения — беско�
рыстная служба своему Отечеству.

Соответственно российское государство следу�
ет рассматривать не столько как специфическую
военную организацию, а как гигантскую служеб�
ную организацию, выполняющую важную роль по
социализации наиболее ущемленных слоев насе�
ления страны. В России армия всегда выступала
надежным каналом восходящей социальной мо�
бильности, так как военная служба создает специ�
фические условия для «социального старта».

В последнее десятилетие складываются новые
тенденции в гражданско�военных отношениях,
где роль социокультурных факторов становиться
весьма значительной. Воспитание патриотизма,
государственности, служения Отечеству — духов�
ная альтернатива коррупции и криминализации
общества,

В военной сфере стоит задача формирования
эффективного организационно�правового и соци�
ально�экономического механизма, который по�
зволил бы привести в соответствии с жизненно

важными национальными интересами страны, ее
геополитическими особенностями и военной док�
триной государства структуру и организацию Воо�
руженных сил, — с ресурсами на ее создание и со�
вершенствование.

Одна из основных проблем, связанная с созда�
нием устойчивой системы комплектования Воору�
женных сил военнослужащими, проходящими во�
енную службу по контракту, заключается в таком
совершенствовании гражданско�военных отноше�
ний, когда соблюдение прав человека являлось бы
одним из принципиальных положений, на кото�
рых строились бы взаимоотношения между про�
фессиональной армией (как части государства) и
обществом.

В долгосрочной перспективе профессиональ�
ная армия в условиях развития демократии и пра�
ва в общественных отношениях становиться свя�
зующим звеном между государством и гражданс�
ким обществом, так как в ней создаются условия
по обеспечению социальных гарантий воинского
труда, его приоритетности, значимости и пре�
стижности, создаются благоприятные возможнос�
ти для саморазвития и самоутверждения личности
каждого воина.

А это значит, что развитие гражданско�воен�
ных отношений в связи с выработкой новой поли�
тики обеспечения национальной безопасности
должно стать одним из основных инструментов
повышения престижа и привлекательности воен�
ной службы, повышения боевой способности
войск (сил), укрепления морально�психологичес�
кого состояния военнослужащих.
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ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
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И ОБОРОНЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
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кандидат политических наук,

Ассоциация военных политологов

Грузино�юго�осетинский конфликт вновь выс�
ветил необходимость наличия четкого концепту�
ального оформления политики безопасности и
обороны страны. Не случайно в связи с прошед�
шими драматическими событиями к этой сфере
оказалось обращено и внимание Общественной
палаты России, которая призвана артикулировать,
довести до властных институтов интересы граж�
данского общества. В этой связи правомерна по�
становка вопросов о том, какие аспекты политики
безопасности и обороны важны для общества,
имеет ли оно право их обсуждать. Очевидно также,
что дискуссия утратит смысл, если она не будет
должным образом организована, а полученные ре�

зультаты не будут доведены до власти и учтены
при формировании доктринальных установок.

Здесь уместен следующий пример. Вскоре пос�
ле поражения в русско�японской войне наш выда�
ющийся военный публицист Михаил Меньшиков
был вынужден отвечать на предложение руковод�
ства официальной газеты военного ведомства
«Русский инвалид» отказаться от обсуждения обо�
ронных проблем и сосредоточиться на патриоти�
ческом воспитании и религиозном просвещении
граждан. Отреагировал он довольно резко: «Общая
пресса есть голос сознательного общества, — это
не трезвон, а набат, подобный пожарному. Если
вам, людям военной карьеры, этот набат неприя�
тен, то вспомните, что огонь войны не столько вас
коснется, сколько нас. Не ваши, а народные сред�
ства будет пожирать бесславная война. Дети обще�
ства и народа, а не одни лишь ваши пойдут на�
встречу смерти. Не скромный фиговый лист для
прикрытия начальственных грешков и недочетов,
в какой роли служит военная газета, — во главе ар�
мии воздвигнуто будет священное знамя нации, и
именно его ждет в будущем слава или позор» [1].

По бесхитростному определению генерала Ма�
картура, «армия существует для того, чтобы уби�
вать людей и уничтожать вещи» [2]. Проблема со�
стоит в том, как разумно использовать этот потен�
циал разрушения для решения созидательных
задач, связанных с развитием общества и государ�
ства. Решить ее можно только при условии орга�
низации военной деятельности в строгом соответ�
ствии с политическими установкам, в которых вы�
ражены интересы той или иной социальной
группы, общества в целом. В этой связи уместно
напомнить две азбучные истины. Во�первых, лю�
бую войну ведет народ, а не обособленные от него
правительство и армия. Во�вторых, общество со�
здает вооруженные силы для обеспечения своей
безопасности и реализации национальных инте�
ресов.

Армия своей деятельностью создает благопри�
ятные условия для нормального функционирова�
ния общества, продуцируя безопасность. То есть
не общество существует для армии и военных, а
государство направляет усилия на то, чтобы армия
обеспечивала безопасность, создавая условия для
благополучия граждан. Специфическое положе�
ние военной политики государства заключается в
том, что она существует не сама себе, а занимает
подчиненное положение по отношению к другим.
Де Голль, будучи настоящим военным профессио�
налом, размышляя о предназначении армии, от�
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мечал в этой связи следующее: «От начала мира
армии уготовано это тяжкое предназначение, это
жертвенное призвание, и она видит в нем смысл
своего существования и наслаждается им. Это
поле, которое она возделывает в одиночку, отдавая
урожай другим» [3].

По всей видимости, для граждан важен вопрос
о целеполагании в области обороны страны, опре�
делении приоритетов и о выделяемых ресурсах.
Между тем конкретные и ясные, выраженные в
концентрированном виде, ответы на вопрос о том,
какие задачи и почему предстоит Вооруженным
силам России решать в обозримом будущем, в
действующих доктринальных документах вычле�
нить сложно. Как правило, сегодня чаще всего
можно услышать лишь наиболее общие заявления,
суть которых сводится к тому, что России нужна
армия современная, подготовленная, хорошо ос�
нащённая, профессиональная, мобильная, ком�
пактная, инновационная и т.д. Однако такие ха�
рактеристики ни в коей мере нельзя считать отве�
том на вопрос, какие конкретно задачи предстоит
решать армии в обозримом будущем и затрат ка�
ких ресурсов это потребует.

Если же политическая система общества пре�
тендует на то, чтобы называться демократической,
а власть действительно заинтересована в укрепле�
нии своей легитимности, то граждане должны
предельно четко осознавать, в чем состоит настоя�
щее и перспективное предназначение такой во
всех смыслах дорогостоящей организации, како�
вой являются Вооруженные силы страны, и какие
ресурсы потребуются для их надежного функцио�
нирования. При этом речь не идет о необходимос�
ти обнародования всех деталей документов воен�
ного планирования. В условиях, когда в стране
разрабатываются новые доктринальные докумен�
ты в сфере обороны, должен быть ответ на вопрос
о том, кому нужны такие документы: гражданам и
власти, или же в их наличии заинтересовано толь�
ко военное сообщество? Все возможные неяснос�
ти должны исчезнуть до того как будут сформули�
рованы конкретные положения документов, в том
числе характеризующие образ армии будущего.

В этих условиях особую важность для органов
государственной власти (и в первую очередь, для
Министерства обороны) приобретает целенаправ�
ленное разъяснение общественности необходимо�
сти, направленности и смысла осуществляемых в
армии преобразований, а также содержания докт�
ринальных документов, по крайней мере, их
принципиальных положений.

Следует отметить, что в условиях представи�
тельной демократии на принятие конкретных
решений в сфере обороны и безопасности и их ре�
ализацию уполномочены соответствующие госу�
дарственные органы. К тому же нереально прово�
дить референдумы по каждому конкретному воп�
росу, связанному с обеспечением национальной
безопасности. Вместе с тем было бы неверно отда�
вать решение указанных вопросов исключительно
на откуп государственным служащим или профес�
сиональным военным. Отметим также, что граж�
дане опосредованно, через экспертное сообще�
ство, должны участвовать в формировании докт�
ринальных установок политики безопасности и
обороны.

Характерно, что в вышедшем недавно под эги�
дой Совета безопасности России сборнике «Науч�
ные проблемы национальной безопасности Рос�
сийской Федерации» не содержится в целостном
виде материалов, посвященных комплексному
анализу ситуации в оборонной сфере [4]. Хотя, как
явствует из доклада Игоря Иванова, «неослабное
внимание Советом безопасности уделяется вопро�
сам оборонной (военной) безопасности». Имеется
лишь статья первого вице�президента Академии
военных наук В.В. Коробушина, руководителя
секции по военной безопасности научного совета
при Совбезе, посвященная стратегической ста�
бильности в ядерной сфере.

Известно, что Совет безопасности за пятнад�
цать лет неоднократно принимал решения, свя�
занные с функционированием военной организа�
ции государства. Известно и то, что по поручению
руководства государства под эгидой Совбеза идет
переработка Концепции национальной безопас�
ности и Военной доктрины. Кто�то же над ними
работает? И с результатами этой работы научной
общественности (и не только ей) было бы небе�
зынтересно познакомиться. При этом председате�
лем Совета безопасности является президент Рос�
сии, он же Верховный главнокомандующий, чле�
нами же этого органа являются министр обороны
и начальник Генерального штаба Вооруженных
сил. Коробушин же не является действующим во�
еннослужащим. Не хочется думать, например, что
не нашлось должностного лица или специалиста�
исследователя, готового и способного компетент�
но высказаться по вопросам обороны страны, или
что эти вопросы постепенно утрачивают актуаль�
ность для Совета безопасности. Действительность
же говорит в пользу того, что основания для под�
робного комментария и осмысления ситуации в
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сфере обороны и безопасности России все же име�
ются.

Между тем имеются весьма поучительные при�
меры того, как решению принципиальных вопро�
сов, связанных с обороной и безопасностью, при�
дается максимально публичный характер. Напри�
мер, создание Францией национальных ядерных
сил на рубеже 50—60�х гг. XX века сопровожда�
лось активным обсуждением проблемы в обще�
стве. Президент Шарль де Голль стремился, чтобы
решение по столь важному для нации вопросу
было утверждено всенародным голосованием. Он
руководствовался той непреложной истиной, что
нация должна знать, на что идут ее ресурсы и по�
чему гражданам предстоит ущемлять свое благопо�
лучие во имя обеспечения обороны и безопасности.
Поэтому решения, связанные с созданием ядерного
оружия, определением приоритетов оборонной и
ядерной политики Французской республики не
только не держались в секрете, но, напротив, вся�
чески афишировались. В результате практически
все слои французского общества были включены в
полемику по ядерной проблематике: обсуждение
развернулось в университетской среде, в прессе,
даже в религиозных организациях и закончилось в
1962 году слушаниями в парламенте. В итоге Фран�
ция стала полноценной ядерной державой [5].

К сожалению, в России сложилась иная прак�
тика. Например, действующий вариант Военной
доктрины обсуждался практически формально. Об
этом говорит тот факт, что опубликованный про�
ект ничем не отличался от окончательного вариан�
та. Показательно и то, что сегодня Общественный
совет при Министерстве обороны РФ, обладая
правом рассматривать те или иные нормативные
акты, не может им воспользоваться, поскольку со�
ответствующий порядок нигде не определен.
Отсутствие соответствующих механизмов пред�
ставляется основным препятствием для влияния
экспертного сообщества на формирование докт�
ринальных установок в области обороны.

Очевидно, что публичность оборонной полити�
ки способствует не только усилению ее легитим�
ности, но и работает на здоровую консолидацию
общества и содействует политизации граждан,
формируя у них ответственность за судьбу страны.
Поэтому в процессе формирования военно�докт�
ринальных установок неуместны келейность и мо�
нополизация обсуждения ограниченным кругом
специалистов. Лучше, если обсуждение проходит
гласно и открыто, с привлечением самого широ�
кого круга экспертов.

Несомненно, военный потенциал той или иной
страны (или негосударственных акторов), склады�
вающаяся военно�стратегическая обстановка не мо�
гут быть определены без участия военных экспер�
тов. Пренебрежение их мнением, как показывает
история, чревато самыми негативными последстви�
ями. Поэтому военные специалисты имеют пол�
ное право быть услышанными, более того, власть
обязана их выслушать. Так же как и они в конеч�
ном итоге обязаны выполнить принятое решение.

По всей видимости, самая большая трудность
состоит в том, чтобы нарушить создание условий
для полноценного, а не фиктивного обсуждения.
Вместе с тем, если государство действительно
заинтересовано в получении качественного ре�
зультата, то необходимо не просто задать рамки
дискуссии, четко обозначив ее цель и предмет, а
именно организовать обсуждение. Для этого сле�
дует сформулировать ясный заказ и создать такие
процедуры и механизмы, которые позволяли бы в
полной мере задействовать потенциал экспертно�
го сообщества при подготовке концептуальных ос�
нов обороны и безопасности.

В современных условиях есть серьёзные про�
блемы в практике формирования государством
политического заказа к Вооружённым силам. Чем
яснее сформулирован такой заказ, тем яснее и по�
нятнее для самих военных становится их собствен�
ная деятельность. И наоборот, чем более обтекаемы
и расплывчаты политические формулировки в воен�
но�доктринальных документах, тем больше вероят�
ности, что военные руководители всех уровней бу�
дут дезориентированы, поскольку им трудно будет
понять, чего от армии хочет высшая власть.

Сегодня же выраженный импульс, требование
по переработке документов, определяющих ко�
нечную цель и содержание строительства Воору�
женных сил, исходят от государственной власти,
уполномоченной гражданами на принятие важ�
нейших решений. При этом руководство страны
неоднократно озвучивало требование организо�
вать гражданский контроль над деятельностью го�
сударственных структур, связанной с обороной и
безопасностью [6]. Такой контроль не может быть
связан с «комиссарскими» и надзорными полно�
мочиями, что было бы довольно вульгарно. Дума�
ется, речь должна идти о разделении в том или
ином виде представителями экспертного сообще�
ства ответственности в процессе совместного с во�
енными специалистами начертания идеального
образа армии будущего, к достижению которого
надо стремиться.
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Кстати, слово «контроль», пришедшее из анг�
лийского языка, по своей этиологии в действи�
тельности выражает идею прямого вмешательства,
руководства, а вовсе не простую проверку. Оче�
видно, что прямое вмешательство и проверка — во�
все не одно и то же. По сути, проверка, контроль —
это пассивная позиция стороннего наблюдателя.
Прямое вмешательство и руководство предполага�
ют разделение и принятие на себя ответственнос�
ти за состояние дел (в нашем случае — за Воору�
женные силы). В действительности под «граждан�
ским контролем» подразумевается а) реализация
принципа примата политики над военной сферой;
б) доминирование гражданских политических ин�
ститутов, на законных основаниях представляю�
щих волю избирателей в процессе принятия реше�
ний в сфере обороны, безопасности и руководства
Вооружёнными силами. В процессе такого руко�
водства институты власти и общества реализуют, в
частности, следующие функции:
— определение сфер, нуждающихся в вооружён�

ной защите,
— подготовка и принятие решений о применении

Вооруженных сил,
— определение цели и приоритетов военного

строительства,
— интеграция армии в политическую систему и

обеспечение взаимодействия с гражданским
обществом,

— осуществление политического контроля и об�
щественной экспертизы, обеспечение лояльно�
сти личного состава армии (посредством реше�
ния социальных проблем военнослужащих,
поддержания престижа военной службы, поли�
тического образования личного состава армии
и флота и др.),

— координация действий всех компонентов воен�
ной организации.
В соответствии со статьей 2 Конституции Рос�

сийской Федерации «человек, его права и свободы
являются высшей ценностью. Признание, соблю�
дение и защита прав и свобод человека и гражда�
нина — обязанность государства». Тем самым Ос�
новной закон страны, имеющий прямое действие,
требует от государства проводить такую политику,
которая исповедовала бы ценностно�антрополо�
гический подход. Цель государственной политики
диктует дух и содержание доктринальных доку�
ментов.

С другой стороны, нельзя не учитывать, что
столкновение интересов в мире происходит посто�
янно, чем, собственно, и обусловлено существова�

ние политики. Следовательно, либеральный и о
правдательный дух военно�доктринальных ус�
тановок порочен, поскольку будет «правильно»
понят оппонентами. Ведь, как писал еще Томас
Гоббс, с прекращением состояния «войны всех
против всех» внутри государств, такое состояние
в той или иной мере сохраняется в отношени�
ях между государствами [7]. По заключению же
Александра Свечина, «доктрина почтения, про�
щения, соболезнования не способна выковать
дух солдата; доктрина должна быть хищной и су�
ровой, безжалостной к поражению и побежден�
ным» [8].

По всей видимости, основной акцент в военно�
доктринальных документах России должен быть
сделан на изложении способов, условий, допусти�
мых пределов использования военной силы в про�
цессе реализации национальных интересов сред�
ствами вооруженного насилия.

Сама Военная доктрина, будучи емким, отно�
сительно небольшим по объему документом, не
должна быть перегружена частными деталями,
пусть и действительно важными для конкретного
вида или рода войск, но не позволяющими охва�
тить картину организации обороны страны цели�
ком. Более рациональный и продуктивный подход
состоит в том, чтобы сосредоточиться на поли�
тических вопросах, а не стремиться втиснуть в
доктринальные документы все, что можно. Воен�
ная доктрина представляет собой политический
по своей сути документ, что ставит под сомнение
необходимость выделения в нем военно�страте�
гических, военно�экономических или иных ос�
нов.

Декларативный тон не соответствует характеру
и духу доктринальных документов, призванных по
сути своей быть руководством к действию. Чтобы
та же Военная доктрина действительно стала та�
ковой, следует пересмотреть целесообразность
включения в нее тех теоретических положений,
которые являются чрезмерно отвлеченными по
своему характеру и практически не инструмен�
тальными, носят преимущественно морально�эти�
ческий характер, а потому никого и ни к чему не
обязывают.

В качестве примера могут быть приведены име�
ющиеся в действующей Военной доктрине рас�
суждения — морального характера — о справедли�
вых и несправедливых войнах. Чтобы оценить
уместность для доктрины подобных положений,
достаточно попытаться убедить одну из сторон
многочисленных конфликтов современности, что
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она действует несправедливо. На практике оппо�
ненты повсеместно и во все времена обвиняли
друг друга и оправдывали справедливость своих
побудительных мотивов и действий. Нападая на
Цхинвал, режим Саакашвили немедленно при�
нялся убеждать всех в справедливости своих дей�
ствий и, кстати, нашел поддержку. В конечном
итоге, правда у каждого своя, в политике же мо�
рально оправданны те действия, которые заключа�
ются в обеспечении устойчивого развития, в пос�
ледовательности в реализации национальных
интересов. Интерес представляют в этой связи
размышления Гегеля: «Право государства — это
его утвержденная договорами и получившая при�
знание выгода; поскольку же в договорах всегда
устанавливаются различные интересы государств,
бесконечно многообразные в своем правовом вы�
ражении, то эти многообразные интересы, а тем
самым и права, неизбежно должны прийти в стол�
кновение друг с другом, и только от обстоятельств,
от соотношения сил, т.е. от политического сужде�
ния, зависит, будут ли находящиеся под угрозой
интерес и право государства отстаиваться всеми
возможными средствами; при этом ведь и другая
сторона может сослаться на свое право, ибо ее
противоположный интерес и, следовательно, ее
право также обоснованны; поэтому война — или
что бы там ни произошло — должна установить не
истинность права той или другой враждующей
стороны, — ибо истинны права обеих сторон, — а
прийти к решению по поводу того, какое право
должно уступить в этом столкновении другому.
И решить это должна война именно потому, что
оба эти столкнувшиеся права в равной степени ис�
тинны, и нарушить это равенство, создать возмож�
ность соглашения путем уступки одного права
другому, может, следовательно, только нечто тре�
тье, т.е. война» [9].

Чтобы определить на перспективу стратегию
строительства Вооруженных сил России с учетом
современных и перспективных вызовов и угроз
национальным интересам, доктринальные доку�
менты в сфере обороны и безопасности должны
содержать в себе следующие конкретные поло�
жения.

1. Выводы из оценки ситуации, сложившейся в
сфере безопасности и обороны (вызовы, риски,
опасности, угрозы), а также тенденции ее раз�
вития.

2. Ключевые национальные интересы, для реа�
лизации которых может быть использована воен�
ная сила.

3. Принципы государственной политики Рос�
сийской Федерации в области безопасности и обо�
роны, и факторы, определяющие эту политику.

4. В конечном итоге — практические выводы
относительно перспективного состава, структуры
и способностей Вооруженных сил в целом.

Предложенный алгоритм имеет дискуссион�
ный характер, тем не менее, смеем утверждать, что
доктринальные документы, вне всякого сомнения,
должны задать четкие ориентиры для строитель�
ства Вооруженных сил. Организация же повсед�
невной деятельности армии и флота не требует
жестких директивных политических указаний и
может регламентироваться документами более
низкого уровня.

Как представляется, еще предстоит разобраться
относительно того, в чем состоит отличие — по со�
держанию и по статусу — таких документов как
концепция, доктрина, стратегия, как они соот�
носятся между собой и чем отличаются от других
(законов, указов, посланий и др.). Возможно, для
того, чтобы Концепция национальной безопасно�
сти и Военная доктрина по�настоящему стали ру�
ководством к действию, следует ввести их феде�
ральным законом. По крайней мере, при разра�
ботке доктринальных документов необходимо
исключить возможность повторения казуса, по�
добного происшедшему в 1995 году. Ведь тогда
Конституционный Суд пришел к заключению о
том, что Основные положения военной доктрины
Российской Федерации и текст указа, которым
они были утверждены, «не содержат нормативных
предписаний» [10]. Видимо, нужно сформировать
целостную систему доктринальных документов,
построенную по иерархическому принципу.

В определенной корректировке нуждается
организация деятельности Минобороны, которое
призвано стать по�настоящему связующим звеном
между обществом с одной стороны и Вооружен�
ными силами — с другой и которое де�факто вот
уже в течение ряда лет занимает гражданское
лицо.

В завершение следует отметить, что любой
социально�политический организм должен раз�
виваться на основе целесообразности, то есть
способности приходить к определённому запрог�
раммированному результату. В этой связи в докт�
ринальных документах должен быть чётко сфор�
мулирован тот образ—результат, к достижению
которого продвигаются Вооружённые силы стра�
ны. Чтобы решить все организационные и содер�
жательные вопросы, предстоит серьезная интел�
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лектуальная работа. Однако имеется главная пред�
посылка — воля руководства государства обеспе�
чить поступательное развитие страны и достичь
нового качественного состояния обороны и Воо�
руженных сил. При этом необходимый интеллек�
туальный потенциал в обществе имеется, вопрос
состоит лишь в том, как его мобилизовать.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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«ПО ПРИНУЖДЕНИЮ К МИРУ»

Прудников Лев Алексеевич,
докторант, кандидат политических наук,
Военная академия Генерального штаба

Вооруженных сил Российской Федерации

Современная военно�политическая обстановка
и динамично меняющаяся мировая информаци�
онная среда конкретно указывают на то, как долж�
ны развиваться отношения между вооруженными
силами и гражданским обществом. Как показыва�
ет многовековой опыт, отношение общества к во�
оруженным силам определяет морально�психоло�
гическое состояние военнослужащих, а значит и
боеготовность войск, эффективность решения по�
ставленных перед ними задач. В этой связи фор�
мирование положительных имиджей ведущих го�
сударственных институтов является характерным
признаком деятельности активных политических
игроков способных изменить общественное мне�
ние в выгодном для них направлении.

История свидетельствует, что каждое государ�
ство стремиться утвердить в сознании населения
страны и других народов выгодные ему представ�
ления о своих вооруженных силах. Во время вой�
ны сражающиеся стороны преувеличивают силу
своей армии, представляя ее непобедимой, и од�
новременно изображая негативный образ армии
неприятеля как обреченной на поражение. Этот
образ, целенаправленно формируемый в обще�
ственном сознании, называется имиджем.

Понятие «имидж» конституировалось у нас не�
давно, придя из английского языка, и относится в
основном к области политики. По мнению социо�
логов, понятие «имидж» означает образ, представ�
ление, целенаправленно и активно формируемые
в массовом сознании с помощью различных
средств (СМИ и др.) о каком�либо субъекте (поли�
тическом или государственном деятеле, обще�
ственной организации, партии, государственной
структуре) с целью укрепить или ослабить его пре�
стиж, авторитет и репутацию, обеспечить рост до�
верия или, напротив, недоверия к нему [1].
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А.И. Кравченко рассматривает имидж как со�
вокупность представлений, сложившихся в обще�
ственном мнении о том, как должен вести себя
человек в соответствии со своим статусом, как
должны соотноситься между собой права и обя�
занности в данном статусе [2]. Другой несколько
оригинальный взгляд на понимание имиджа име�
ет социолог Э. Гоффман, который считает, что
«имидж — это искусство управлять впечатлением.
А управляют, как правило, средства массовой ин�
формации, то есть публицисты, писатели, специа�
листы�имиджмейкеры, деятели массовой культу�
ры. По сути, массовый человек оперирует не ми�
фами�идеями, понятиями, историями, символами
в чистом виде, а впечатлениями от мифов, то есть
мифоимиджами» [3].

Существует три группы имиджей, так или ина�
че исходящих от человека массы, задающих ему
координаты ориентаций и действий. Это личност�
ные, мировоззренческие и социальные имиджи.
Имидж Вооруженных сил Российской Федерации,
как института государства соответствует категории
социальных имиджей. Они формируются на осно�
ве представлений индивида о политике проводи�
мой в стране, власти, обществе, деятельности го�
сударственных институтов.

Результаты исследования О.А. Малакановой
указывают на то, что имидж у государственного
института существует всегда, независимо от того,
занимается он его созданием или нет, и только
22,7% экспертов полагают, что имидж — это при�
знак такого института, который занимается его
формированием целенаправленно. Но и те, и дру�
гие признают, что имидж института государства
складывается объективно, как результат осуществ�
ления им своих функций, и создается субъектом с
помощью специальных технологий (68,2%) [4].

Большинство ученых ведущих разработки в об�
ласти имиджелогии сходятся во мнении, что
имидж обладает следующими характеристиками:

а) имидж всегда эмоционально окрашен и об�
ращен к эмоциям; б) имидж всегда предметен и
принадлежит либо личности, либо организации;
в) имидж обращен к социальным установкам и
стереотипам, а также опирается на ожидания лич�
ности или группы; г) имидж носит символический
характер.

По мнению автора, имидж Вооруженных сил
Российской Федерации представляет собой отно�
сительно устойчивые, целостные восприятия и
представления населением и его отдельными со�
циальными группами, в том числе военнослужа�

щими, социального характера, назначения и фун�
кций Вооруженных сил, а так же их состояния, со�
ответствия своему предназначению в конкретных
исторических условиях.

В содержательном плане имидж армии включает
две составляющие: эмоциональную и рациональ�
ную. Механизм формирования имиджа Вооружен�
ных сил Российской Федерации основанный на
механизмах восприятия личностью окружающей
действительности имеет собственную специфику.
С помощью психологических, политических и со�
циальных механизмов имидж Вооруженных сил
Российской Федерации внедряется в массовое со�
знание. Далее, возникшие в сознании индивида
ассоциации связанные с восприятием имиджевой
информации о Вооруженных силах России доде�
лывают уже имеющийся в сознании имидж рос�
сийской армии новыми характеристиками.

В такой ситуации очень важными являются
критерии, которыми пользуются для оценки дея�
тельности российской армии различные соци�
альные группы. Смещая акцент восприятия на
наиболее важные и особенно значимые образы
российской армии, общественное мнение избира�
тельно подходит к оценке российской армии. До�
рисовывая имидж армии красками личного опыта,
человек уже не в состоянии определить, где конча�
ется правда и начинается вымысел. Ведь имидж
Вооруженных сил Российской Федерации пред�
ставляется ему его собственным (и притом вер�
ным) отражением реальности.

Наряду с этим, имидж Вооруженных сил Рос�
сийской Федерации, оказавшись сформирован�
ным в массовом сознании российской и зарубеж�
ной общественности, неизбежно приобретает по�
литическую окраску. Прежде всего, потому что,
Вооруженные силы Российской Федерации, явля�
ясь государственным институтом, во все времена
перманентно находились в фокусе политических
интересов и целей разнообразных политических
игроков.

Современная история войн и вооруженных
конфликтов красноречиво доказывает, что без
грамотно спланированной и четко организован�
ной работы по формированию положительного
имиджа Вооруженных сил Российской Федерации
не может быть успеха в любой военной операции.
Общественность Российской Федерации всегда
испытывала потребность в информации о том, как
действует армия в сложной боевой обстановке, как
она решает поставленные руководством страны и
Минобороны России задачи.
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Сегодня все экспертное сообщество и особенно
СМИ подводят итоги и дают оценки относительно
результатов вероломной агрессии Грузии против
Южной Осетии. Публикации целого ряда россий�
ских СМИ обращают внимание на то, что анализ
информационной ситуации вокруг операции «по
принуждению Грузии к миру» указывает на ско�
рейшую подготовку и реализацию государствен�
ной системы мер по защите в информационном
пространстве положительного имиджа Вооружен�
ных сил Российской Федерации.

Информационная ситуация вокруг миротвор�
ческой операции в Южной Осетии в августе 2008
года показала, что информационные продукты,
активно транслируемые российскими и зарубеж�
ными СМИ превратились во влиятельный компо�
нент международных отношений. В сложившихся
условиях, отношение России и ведущих мировых
держав стали целиком и полностью зависеть от
способности и умения СМИ эффективно интер�
претировать военные события. Необходимо при�
знать как данность факт проигрыша российских
субъектов политики в деятельности по формиро�
ванию положительного имиджа Вооруженных сил
Российской Федерации у зарубежной аудитории.
Эффект от такой деятельности получился гораздо
выше у М.Саакашвили, который при поддержке
американских властей и нанятого пиарагентства
смог внедрить в западное общественное сознание
выгодную для Грузии информацию.

Отмеченные обстоятельства позволяют в оче�
редной раз оценить эффективность использова�
ния США, как закулисного фигуранта в данном
конфликте, мощного арсенала средств и техноло�
гий манипуляции общественным сознанием. Не�
смотря на то, что правила независимой прессы
требуют сохранять беспристрастность в освеще�
нии событий, западные СМИ, тем не менее, осоз�
нанно в процессе подготовки и передачи сообще�
ний для общественности пренебрегали этим. Ос�
новным принципом организации информации в
западных СМИ стало управление информацион�
ными потоками, когда информация о вторжении
Грузии в Южную Осетию сообщалась в русле офи�
циальной политики США и ее союзников по на�
товской коалиции.

При всем том, что западная общественность не
верила информации о законной деятельности Рос�
сии по принуждению Грузии к миру, наши отече�
ственные СМИ достоверно и достаточно полно
информировали российских граждан о результатах
боевых действий и боевых потерях в частях и под�

разделениях участвующих в вооруженном конф�
ликте.

Не секрет что работа по мониторингу имиджа
Вооруженных сил Российской Федерации ведется
каждодневно и планомерно на протяжении ряда
лет. Особое место в ней занимает оценка сообще�
ний присутствующих в информационном поле
СМИ. Пристальное внимание специалисты и ана�
литики при анализе информационных потоков о
деятельности Вооруженных сил Российской Феде�
рации, как правило, уделяют телевидению как од�
ному из влиятельнейших каналов коммуникации.
Данный выбор не случаен, так как из года в год
уровень доверия населения Российской Федера�
ции к российским телекомпаниям не снижается.
Подтверждение этому мы можем найти в отчетах
по целому ряду социологических опросов прове�
денных ВЦИОМ [5], а также в военно�социологи�
ческих исследованиях Социологического центра
Вооруженных сил Российской Федерации [6].

В коммуникативном процессе создания имид�
жа Вооруженных сил Российской Федерации
стержневым и наиболее значимым всегда был и
остается фактор, указывающий на характер дея�
тельности Вооруженных сил в той или иной воен�
но�политической ситуации. В этой связи участие
Вооруженных сил Российской Федерации в ми�
ротворческой операции по принуждению Грузии к
миру играет ведущую роль в формировании дис�
курса СМИ и в тоже время создает активное ин�
формационное поле для внедрения разнообразных
образов российской армии в российское обще�
ственное сознание. Данное рассуждение дает все
основания утверждать, что имидж Вооруженных
сил Российской Федерации напрямую зависел от
успешных действий миротворческих частей и под�
разделений, а также приданных им частей и соеди�
нений Северо�Кавказского военного округа.

Для аргументации вышеизложенных рассужде�
ний, автором при помощи психолингвистической
экспертной системы ВААЛ [7] был осуществлен
контент�анализ новостных пресс�релизов разме�
щенных на Интернет�сайте Минобороны России
и новостных сообщений ведущих телеканалов
страны: Первый канал («Новости»), телеканал
«Звезда», НТВ («Сегодня»), РТР («Вести недели»),
РенТВ («24»), и ТВЦ («События»). В качестве
ключевых контентов были выбраны слова «мирот�
ворец», «миротворческий» и «миротворчество», а
также производные от них. Далее был определен
временной интервал, который предполагалось
изучить. Он составил двадцать дней (с 1 по 20 авгу�
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ста 2008 года). Далее при помощи психолингвис�
тической экспертной системы ВААЛ были получе�
ны данные, указывающие, на сколько процентов
от средней частоты отклоняется частота встречае�
мости слов конкретной категории в данном тексте.
По окончании контент�анализа были получены
средние значения частоты упоминания выбран�
ных контентов для каждого телеканала и Ин�
тернет�релизов Минобороны России, которые по�
зволили провести сравнение полученных резуль�
татов.

Следующим этапом в работе по анализу текстов
стало применение метода семантического диффе�
ренциала [8], позволившего оценить уровень вос�
приятия общественностью действий российской
армии в новой Закавказской войне. На рисунках
представлены оценки по шести шкалам семанти�
ческого дифференциала (сила — слабость, пози�
тив — негатив, активность — пассивность). Каж�
дой из шкал соответствует своя категория кон�
тент�анализа. Нулевая оценка на каждой диаграм�
ме это средняя частота встречаемости слов из этой
категории в общем массиве анализируемых тек�
стов.

Результаты аналитических процедур показали,
что в новостных сообщениях пресс�релизов Ин�
тернет�сайта Минобороны России частота встре�
чаемости в текстах негативно окрашенных слов на
16% меньше, чем в среднем по всем сообщениям
российских телеканалов.

Рис. 1. Показатели шкал «позитива» и «негатива»
в сообщениях телеканалов и Интернет�сайта

Минобороны Российской Федерации (в %)

Наибольшая частота употребления позитивно
окрашенной лексики в контексте миротворцев на�
блюдалась у Первого канала. В то же время самая
высокая частота негативно окрашенной лексики

была у РенТВ, а самый низкий показатель пози�
тивных сообщений отмечался у телеканала ТВЦ.

Рис. 2. Показатели шкал «сила» и «слабость»
в сообщениях телеканалов и Интернет�сайта

Минобороны России (в %)

Частота употребления слов относящихся к ка�
тегории шкалы «сила» примерно одинакова у теле�
каналов и у пресс�релизов Интернет�сайта Мино�
бороны России. Однако частота упоминания лек�
сики относящейся к категории «слабость» у
Минобороны России самая низкая, а у телеканала
НТВ самый высокий показатель. Данные резуль�
таты могут свидетельствовать об отсутствии в
структурах Минобороны России экспертных сис�
тем, позволяющих готовить тексты с заданной си�
лой воздействия на определенную целевую ауди�
торию.

Рис. 3. Показатели шкал «активность» и «пассивность»
в сообщениях телеканалов и Интернет�сайта

Минобороны России (в %)

Результаты, полученные по шкалам «пассив�
ность» и «активность» говорят о том, что наряду с
высоким показателем по шкале «слабость» телека�
нал НТВ имеет и самый высокий показатель по
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шкале «пассивность». Данное обстоятельство на�
талкивает на размышления о том, что телеканал,
принадлежащий Газпром�Медиа при определении
своей информационной политики в период прове�
дения операции по принуждению Грузии к миру
руководствовался негосударственными информа�
ционными подходами в выборе новостного дис�
курса. Среди тех, кто распространял сообщения,
имеющие в своей лексике высокие показатели
шкалы «активность» необходимо отметить Пер�
вый канал, Интернет�сайт Минобороны России
и телеканал ТВЦ. Такой результат позволяет кон�
статировать, что подготовленные данными струк�
турами сообщения твердо и уверенно подтверж�
дали выбранную руководством страны линию по
военному урегулированию возникшего вооружен�
ного конфликта.

Таким образом, проведенный анализ деятель�
ности российского телевидения и Интернет�сайта
Минобороны России может служить основанием
для выдвижения предложений, которые касаются
корректировки деятельности государственных
субъектов политики в сфере формирования имид�
жа Вооруженных сил Российской Федерации.
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В КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Перемибеда Павел Александрович,
старший научный сотрудник

 Социологического центра  Вооруженных сил
Российской Федерации

Одним из направлений взаимодействия госу�
дарства и общества в настоящее время должно
стать взаимодействие Вооруженных сил (силовых
структур в целом) с экспертным сообществом
гражданских и военных ученых, исследующих раз�
личные аспекты национальной и военной безо�
пасности России.

Тесное сотрудничество ученых и должностных
лиц Минобороны позволило бы создать, напри�
мер, качественный социологический инструмен�
тарий, необходимый для реализации программно�
целевого управления в сфере военной и социаль�
ной безопасности России.

Обеспечение социальной безопасности России
возможно при условии, что воспроизводство и
развитие социальной сферы будет обеспечиваться
продуманной иерархией систем социальной защи�
ты, функционирующих в едином ключе: соци�
альная защита граждан России — социальная
защита трудоспособного населения и нетрудоспо�
собного населения — социальная защита социаль�
но�профессиональных групп — корпоративная со�
циальная защита. Система социальной защиты
трудоспособного населения включает две подсис�
темы: социальная защита отдельных социально�
профессиональных групп (госслужащие, врачи,
учителя, преподаватели, научные работники,
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представители силовых ведомств), реализуемая в
рамках соответствующих ведомств; корпоратив�
ная социальная защита работников в различных
отраслях народного хозяйства (в рамках организа�
ций и учреждений как работодателей). Социаль�
ная защита нетрудоспособного населения в насто�
ящей статье не рассматривается, так как относится
к гуманитарным аспектам жизнеобеспечения.

Показателем «человеческого фактора» боего�
товности Вооруженных сил является состояние
«человеческого капитала» во многом определяе�
мое эффективностью работой системы социаль�
ной защиты военнослужащих, являющейся основ�
ной социальной технологией социального развития.

Сущность социальной защиты заключается в
том, что ее субъекты обеспечивают отсутствие со�
циальных бед в социально�значимых аспектах
жизнедеятельности объектов (в данном случае во�
еннослужащих и членов их семей) либо посред�
ством предупреждения их наступления, либо пу�
тем устранения наступивших. Следовательно, сис�
тема социальной защиты должна выполнять ряд
функций. Во�первых, регламентировать соци�
альные нормативы, дающие возможность понима�
ния, фиксации границ и содержания социальных
бед и благ; во�вторых, описывать социальные и
правовые механизмы реализации социальных га�
рантий, основанных на этих нормативах; в�треть�
их, предотвращать социальные беды путем предо�
ставления социальных благ и услуг; в�четвертых,
устранять последствия наступления социальных
бед.

Работа системы социальной защиты военнос�
лужащих и членов их семей состоит из четырех
этапов.

Первый этап — определение необходимых ми�
нимумов удовлетворения потребностей и интере�
сов военнослужащих, при которых они исполняют
обязанности должным образом и человеческий ка�
питал армии развивается (проводятся социально�
экономические и правовые исследования, моде�
лирование).

Второй этап — закрепление данных миниму�
мов в социальных нормативах правовой системы
социальных гарантий, разработка социальных и
экономических механизмов реализации соци�
альных гарантий (правотворчество).

Третий этап — выделение ресурсов для реали�
зации прав и социальных гарантий, их трансфор�
мация, перераспределение и непосредственное
доведение до военного потребителя (социальное
обеспечение).

Четвертый этап — контроль (в случае наруше�
ния — восстановление прав или реализация соци�
альных гарантий, изменение социальных норма�
тивов и т.д.).

Таким образом, деятельность по социальной
защите военнослужащих состоит из выполнения
ряда функций: правотворческие (создание и со�
вершенствование системы социальных гарантий)
и правоприменительные (выделение и трансфор�
мация ресурсов в непосредственно социальные
блага и услуги, обеспечение ими военнослужащих,
контроль и восстановление нарушенных прав и
нереализованных социальных гарантий). В сово�
купности с ресурсами, затрачиваемыми государ�
ством на социальную защиту, результатами дея�
тельности по социальной защите, субъектами
и объектами данные функции составляют единую
социальную систему социальной защиты военнослу�
жащих. Для социального развития она является
основой, каркасом, управленческой технологией.
Системообразующим фактором для нее является
такой результат в достижении социальной защи�
щенности, когда военнослужащий обеспечивается
необходимыми для эффективного исполнения
служебных обязанностей социальными благами и
услугами, а субъекты социальной защиты контро�
лируют и восстанавливают нарушенные права и
гарантии. Работа системы социальной защиты
должна быть направлена как на обеспечение соци�
альных гарантий, так и на процесс стимулирова�
ния (мотивации) военнослужащих, так как нару�
шения прав и принципа социальной справедливо�
сти возможны во многих ситуациях, связанных с
этими процессами.

Итак, работа системы социальной защиты во�
еннослужащих взаимосвязана с функционирова�
нием системы национальной безопасности следу�
ющим образом:
— как элемент единой системы социальной защи�

ты трудоспособного населения она обеспечива�
ет социальную безопасность достаточно боль�
шой и по многим причинам важной социально�
профессиональной группы военнослужащих;

— как элемент системы обеспечения боеготовнос�
ти армии через укрепление «человеческого
фактора» напрямую обеспечивает военную бе�
зопасность государства.
Следовательно, система управления нацио�

нальной безопасностью должна осуществлять ре�
гуляцию и координацию всех функциональных
подсистем, работающих на конечный результат —
обеспечение безопасности России.
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Сущность использования программно�целево�
го метода управления в сфере обеспечения безо�
пасности заключается в том, что по всем направ�
лениям данного вида деятельности должен быть
разработан комплекс программ, обеспечивающих
достижение главной цели. По каждой программе
должны быть определены ожидаемые результаты и
целевые индикаторы, характеризующие степень
их достижения, перечень программных мероприя�
тий, а также соответствующая система управления
процессом выполнения программ. В этих услови�
ях возрастает роль «обратной» связи, которая ле�
жит в основе программно�целевого управления.
Она позволяет фиксировать отклонения от задан�
ного курса и осуществлять регуляцию реализации
программ. Это предопределяет необходимость рас�
ширения возможностей мониторингов, позволяю�
щих изучать военно�социальную сферу в частно�
сти и сферу обеспечения национальной безопас�
ности в целом.

Приведем пример социологического анализа
управления системой социальной защиты воен�
нослужащих, который может быть использован и
для остальных подсистем системы управления на�
циональной безопасностью.

Допустим, что Министерство обороны должно
решить задачу — разработать систему социологи�
ческих показателей, позволяющую на основе про�
ведения постоянных мониторингов повышать
эффективность управления в системе социальной
защиты военнослужащих. Это возможно, если с
помощью системы показателей удается оценивать
уровень социальной эффективности управления в
системе социальной защиты в целом и в отдель�
ных ее функциональных подсистемах, а также изу�
чать весь комплекс факторов, оказывающих влия�
ние на результат деятельности системы, выяснять
характер этого влияния.

В настоящее время в Минобороны внедряется
программно�целевое управление военно�социаль�
ной сферой, системой социальной защиты, кото�
рая рассматривается как основной механизма реа�
лизации прав и социальных гарантий военнослу�
жащих.

Особенности контроля за результативностью
деятельности в данном подходе и сфера, в которой
деятельность осуществляется, детерминирует не�
обходимость помимо статистических (отчетных)
показателей использовать систему социологиче�
ских показателей, отражающих достижение (не
достижение) целей социального развития Воору�
женных сил.

В целом в обеспечении механизмов управления
национальной безопасностью целесообразно ис�
пользовать объединение двух подходов: «сбалан�
сированной системы показателей» и «управление
через результативность».

При этом важным элементом «инновационнос�
ти» армии является использование высоких гума�
нитарных технологий социологического подхода к
сбору эмпирической управленческой информа�
ции, а также способы использования и хранения
информации, характеризующей достижение Воо�
руженными силами стратегических целей функ�
ционирования. Уже сейчас реализовывается про�
ект по созданию электронной базы данных, содер�
жащей информацию, позволяющую моделировать
социальные процессы, происходящие в военно�
социальной сфере, на основе чего делать научные
прогнозы их развития и т.д.

Итак, во взаимодействии экспертного сообще�
ства и государственных органов должна появиться
и функционировать система социологических мо�
ниторингов управления национальной безопасно�
стью.

В заключение сделаем несколько принципи�
альных практических предложений в отношении
участия различных групп экспертов в работе над
обозначенными проблемами по совершенствова�
нию системы управления национальной безопас�
ностью.

1. Работу по активизации роли общества, в час�
тности, экспертного сообщества, в укреплении во�
енной безопасности целесообразно начинать с со�
здания базы данных о членах экспертного сообще�
ства, которая позволила бы оперативно решать
вопросы их взаимодействия. Далее, необходимо
разместить эту информацию на сайте, например,
Общественной палаты Российской Федерации,
которая по предложениям многих участников
круглого стола, могла стать платформой для орга�
низации обсуждения проблем национальной безо�
пасности экспертами в различных областях гума�
нитарных наук.

2. Предлагается также использовать опыт рос�
сийских финансово�кредитных организаций, в
свое время объединившихся в единую ассоциацию
и реально влияющих на решения Центрального
банка России и т.д. в вопросах регулирования их
деятельности. В связи с этим, целесообразно рас�
смотреть вопрос «объединения усилий» и созда�
ния ассоциации экспертов в области безопаснос�
ти, что позволит членам экспертного сообщества
выступать и взаимодействовать на новом уровне.



О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  П А Л А Т А  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

64

В нее могут войти учебные заведения, научные
организации, независимые эксперты, патриоти�
ческие объединения и т.д. Это была бы реаль�
ная сила, обладающая мощным представитель�
ством и огромным потенциалом высоких гума�
нитарных технологий в области национальной
безопасности.

3. Следует развивать систему и технологии экс�
пертных опросов в научной среде, занимающей�
ся национальной безопасностью. На каждом по�

добном круглом столе необходимо затрагивать
те или иные конкретные исследовательские воп�
росы.

4. Предлагается вынести на обсуждение вопрос
создания системы социологических показателей,
характеризующих управление национальной безо�
пасностью и позволяющей на основе программно�
целевого подхода отслеживать результативность и
факторы деятельности по управлению отдельны�
ми системами национальной безопасности.
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Сегодня общество переживает глубокие изме�
нения, которые связаны не только с политикой,
экономикой, социальной сферой. Важной состав�
ной частью структурных и содержательных изме�
нений является сфера российского образования. в
широком смысле слова, начиная от вопросов обу�
чения и воспитания в различных государственных
и негосударственных учебных учреждениях и,
вплоть до всей системы социокультурного разви�
тия подрастающего поколения.

Происходящие изменения коренным образом
преобразовывают все стороны общественной жиз�
ни, оказывают как позитивное, так и негативное
влияние на различные его сферы. Эти социальные
изменения глубоки, масштабны и многогранны, а
потому и играют важную роль для безопасности
общества. Как показывает практика, трансформа�
ции носят всеобъемлющий характер и обусловле�
ны не только внутренними причинами, но и обще�
мировыми тенденциями перехода в фазу постин�
дустриального развития.

Анализ ряда научных исследований, проведен�
ных учеными Военного университета в рамках
комплексных научных работ, монографий и дис�
сертаций показывает, что основными из них явля�
ются следующие.

1. Большое значение для обеспечения прогрес�
сивного развития всей системы образования имеет
его экономическое обоснование и сопровождение.
Вместе с тем, некоторые неоправданные экономи�
ческие решения оказали негативное влияние на
развитие отечественной системы образования.

Так, например, ликвидация налоговых льгот в си�
стеме образования ведет к повышению платы за
обучение, ограничивая доступ к образованию,
предусмотренный Конституцией Российской Фе�
дерации для широкого круга населения, чей доход
не превышает среднего.

2. Явно негативное последствие имеют сокраще�
ния набора студентов на бюджетные места в госу�
дарственные учебные заведения как высшего, так и
среднего профессионального образования. Только
за последние пять лет их количество сократилось
примерно на 30%. Даже если данное сокращение
остановится, бюджетных студентов в России в
2010 г. будет на 750 тыс. меньше, чем в 2005 г.

3. Неблагоприятную роль в повышении каче�
ства подготовки специалистов играет сохраняю�
щийся крайне низкий уровень студенческих сти�
пендий. Несмотря на ее повышение каждые два
года примерно в полтора раза, в настоящее время
расчетная стипендия в системе высшего профес�
сионального образования составляет менее 20%,
от официального прожиточного уровня, в среднем
профессиональном образовании — 15%, в началь�
ном профессиональном образовании — 8%. Для
сравнения, в советское время они составляли в
высшем образовании около 80% прожиточного
уровня, а в начальном профессиональном образо�
вании почти 90% минимума.

4. Происходит перенос на российскую почву
тех тенденций, которые в основном были всегда
присущи европейскому образованию. Так, сред�
няя школа уже перешла на 11�летнее образование
учащихся. В системе высшего профессионального
образования происходит принудительный перевод
на двухуровневую систему подготовки: по про�
граммам бакалавра и магистратуры. Благодаря на�
стойчивости отечественных ученых и практиков
пока оставлена хорошо зарекомендовавшая себя в
стране, пятилетняя программа подготовки специ�
алистов с высшим образованием.
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Вместе с тем, принятый Государственной Ду�
мой законопроект подразумевает, что большин�
ство студентов будут учиться на один год меньше,
то есть не получат специальных знаний для прак�
тической работы, что резко понизит эффектив�
ность системы высшего образования. Кроме того,
для них будет закрыт прямой путь в систему пос�
левузовского образования в форме аспирантуры
или соискательства ученых степеней.

5. Все больше негативных оценок получает За�
кон о Едином государственном экзамене. Это в
первую очередь связано с тем, что этот вид про�
верки знаний не способствует раскрытию творчес�
ких способностей, а направлен на обыкновенное
«натаскивание», на решение тестов, часто бес�
смысленных и несовершенных. Результаты этого
года тому еще одно негативное свидетельство: по�
чти половина выпускников по математике полу�
чили низкие баллы.

По выводам ректоров большинства государ�
ственных и негосударственных вузов (МГУ, МГТУ
и др.) результаты тестирования по ЕГЭ во многом
расходятся с результатами проверки знаний посту�
пающих в вузы традиционным методом.

6. Введение так называемого «подушевого» фи�
нансирования ведет к ликвидации малокомплект�
ных школ. И результаты уже налицо. Только в
2003—2006 гг., по официальным данным, в сель�
ской местности закрылись почти 2 тыс. школ.
К слову сказать, восстановление сети разрушенно�
го малокомплектного образования обойдется на�
логоплательщику в 5—6 раз дороже их ежегодного
содержания, не говоря уже о применении в них
здоровьесберегающих технологий, усилении вос�
питательной роли семьи и социальной среды, пре�
одолении отклонений в поведении школьников,
проявляющихся в наркомании, пьянстве, табако�
курении и др.

7. Принятие Закона об автономных учреждени�
ях открывает дорогу постепенной приватизации
образования, а также коррупции в бюджетной
сфере. Расширение негосударственного сектора в
системе профессионального образования и его за�
конодательное обеспечение создает условия для
обмана студентов. Как показывает практика, для
получения лицензии на образовательную деятель�
ность учредителю необходимо собрать небольшой
пакет документов и в течение последующих 3—4
лет его никто не побеспокоит. А когда вопрос
встает об аккредитации, недобросовестные учре�
дители начинают менять вывески на своих инсти�
тутах и колледжах.

Все это далеко не полный перечень негативных
социальных и управленческих тенденций в сфере
образования. Следовательно, можно утверждать,
что такая система образования отнюдь не безопас�
на для подрастающего поколения, да и для всех
граждан Российской Федерации.

Поднимая вопросы безопасности отечествен�
ной системы образования, мы исходим из ее пони�
мания как совокупности социальных и админист�
ративных институтов, а также как комплекса мер
по защите системы образования. Безопасность си�
стемы образования может быть рассмотрена толь�
ко комплексно:
— как состояние системы образования в целом;
— как способность государства нейтрализовать и

предотвращать угрозы и опасности в отноше�
нии системы образования;

— как способность обеспечить развитие образова�
ния в условиях неблагоприятных воздействий;

— как способность системы образования проти�
востоять неблагоприятным воздействиям.
Анализ сложившейся ситуации даёт возможно�

сти выработать комплекс мероприятий, способ�
ный обеспечить позитивное влияние системы об�
разования на граждан и снизить негативные воз�
действия.

Развитие передовых государств показывает, что
основной причиной их быстрых прогрессивных
изменений было создание новейшего образова�
ния. Передовое образование обеспечило прогрес�
сивное развитие Японии, Южной Корее, Испании
и др. Это же явилось причиной возрождения Рос�
сии в XIX веке.

В XXI век Россия вступила в условиях кризиса
в сфере образования, являющегося следствием
системного кризиса всего общества, резкого ос�
лабления государственной поддержки науки и об�
разования. Болонское соглашение, единый госу�
дарственный экзамен, введение новых образова�
тельных стандартов, — все эти нововведения
неизбежно влияют на развитие системы отече�
ственного образования. При этом очевидно, что
развивающемуся обществу нужны образованные,
нравственные, предприимчивые люди, которые
могут самостоятельно принимать решения, спо�
собны к сотрудничеству, отличаются мобильнос�
тью, динамизмом, конструктивностью, готовы к
межкультурному взаимодействию, обладают чув�
ством ответственности за судьбу страны.

Чтобы достичь этого, стране нужны адекватная
образовательная политика для гражданского обра�
зования и реформы в образовании. Они нацелены
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на вхождение России в мировое образовательное
сообщество. Вместе с тем, в силу достаточно сла�
бых внутренних духовно�нравственных, идейных,
национальных, культурных и идеологических ре�
зервов современной российской действительности
в переходный период растет и степень влияния на
Россию западного культурного фактора. Причем,
оно не всегда носит конструктивный, обоснован�
ный характер. В образовательный процесс порой
бездумно внедряются зарубежные модели образо�
вания; мы наблюдаем также активное внедрение
американской системы ценностей и жизненных
установок в российскую действительность.

В новых экономических условиях важной зада�
чей государственной политики в области развития
образования является включение в концепцию бе�
зопасности России конкретных положений, на�
правленных на формирование у граждан норм об�
щественной морали, преодоление проявлений
ложных ценностей среди молодежи. Это актуаль�
но, поскольку идет повсеместная смена системы
норм и ценностей, скрыто насаждается идеология,
согласно которой «деньги — единственная под�
линная ценность». Такая идеология для страны,
для национальной безопасности в особенности,
может привести к тяжелым потерям. Можно кон�
статировать разрыв связи времен, когда в глазах
молодого поколения обесценен опыт старого по�
коления. Обществу в очередной раз предстоит рас�
плачиваться за забвение старой истины: ничто не
разрушается так легко и не восстанавливается так
трудно, как духовно�нравственные ценности. Бе�
зопасности России угрожают тенденции и процес�
сы радикальной трансформации национального
менталитета, разрыва с духовно�нравственными
традициями русской культуры, разрушения любви
к Отечеству.

В этом смысле, как свидетельствуют историчес�
кие события, обеспечение безопасности России на�
прямую зависит от того, с какой образовательной
подготовкой входит подрастающее поколение в
новое время, каковы будут ее нравственные и по�
литические идеалы, социальные ценности, уро�
вень общей культуры и профессиональной подго�
товки. Рост экономического развития во многом
зависит от уровня нравственности общества с раз�
витой системой образования и воспитания.

Следовательно, обеспечение безопасности Рос�
сии включает подъем экономики страны, укрепле�
ние правопорядка и социально�политической ста�
бильности общества, формирование гармоничных
межнациональных отношений, укрепление безо�

пасности государства в оборонной и информаци�
онной сфере, соблюдение Конституции и законо�
дательства, сбалансирование всех видов безопас�
ности, правовое обеспечение реформ и эффектив�
ный контроль исполнения законодательных норм.

В современной России начались и успешно
развиваются процессы модернизации образова�
ния. Их основная цель состоит в создании меха�
низма устойчивого развития системы образова�
ния. Для реализации намеченных перспектив в об�
разовательной политике государства необходимо
решить следующие задачи:
— обеспечить доступность образования;
— улучшить его качество;
— добиться профессионализма в сфере образова�

ния;
— создать условия для развития образования как

открытой государственно�общественной систе�
мы на основе распределения ответственности
между субъектами образовательной политики и
повышения роли всех участников образова�
тельного процесса: обучающегося, педагога,
родителя, образовательного учреждения.
Предполагается, что в процессе модернизации

образования образовательная политика должна
обеспечить ряд параметров. Это, во�первых, от�
крытость образования как государственно�обще�
ственной системы и, во�вторых, переход от патер�
налистской модели к модели взаимной ответ�
ственности в сфере образования, к усилению роли
всех субъектов образовательной политики и их
взаимодействия, расширению участия общества в
выработке, принятии и реализации правовых и уп�
равленческих решений в образовании. Система
образования является сферой взаимодействия ин�
тересов государства и обществам в лице их инсти�
тутов и граждан. Каждый из субъектов образова�
тельных правоотношений должен иметь возмож�
ность влиять на функционирование и развитие
системы образования, но вместе с тем нести долю
ответственности за создание условий, необходи�
мых для выполнения системой образования своих
социальных и образовательных функций.

Процессы, происходящие в образовании, та�
ким образом, напрямую связаны с социальными
процессами. В этом смысле проблематика филосо�
фии образования имеет первостепенное значение
не только в научном плане, но и в конструктив�
ном. От степени развитости философии образова�
ния будет зависеть научный, мировоззренческий
уровень образовательной политики, стратегии и
тактики развития образовательных систем. Поиск
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фундамента социально�экономической политики
государства всегда лежит в плоскости поиска на�
циональной безопасности, благосостояния обще�
ства. Национальная безопасность всегда сочеталась
с человеческим фактором, с общенациональной
идеей, модернизацией и развитием образования,
которая, в свою очередь, обосновывает основы от�
ношения к пониманию патриотизма. Государству,
опирающемуся в своей деятельности на верховен�
ство закона, стабильное развитие гражданского
общества, необходимы чиновники�государствен�
ники и законопослушные граждане. Какое госу�
дарство — такие и кадры, какие кадры (граждане) —
такое и государство. Вот почему образование —
один из важнейших факторов национальной безо�
пасности. Оно связывает деятельность государства
с деятельностью его граждан через уровень подго�
товленности к непрерывному процессу формиро�
вания нового поколения, через семью, образова�
ние, социальное окружение. Именно государство
призвано создавать условия для свободного разви�
тия человека, для наиболее полного удовлетворе�
ния его потребностей и интересов, а человек, как
носитель общественных отношений, призван ох�
ранять целостность общества, отстаивать его со�
циальные и моральные ценности и всем поведени�
ем обеспечивать их реализацию.

Как известно, национальная система образова�
ния непосредственно должна исходить из необхо�
димости формирования как гражданина, так и ин�
дивида, члена общества. Речь идет о том, что в ус�
ловиях сложившегося идеологического кризиса
необходимо воспитывать любовь к своему Отече�
ству. На помощь должны прийти патриотические
традиции, национальная гордость, национальное
самосознание. Когда наследие отвергается и исто�
рический опыт оценивается в негативном ключе,
есть опасность утраты того историко�культурный
потенциал, на котором строится уважение к Отче�
ству, поскольку национальное самосознание не�
разрывно связано с патриотизмом, содействующим
мобилизации сил общества на решение возник�
ших перед ним задач, облегчающим преодоление
трудностей и испытаний. Все эти вопросы должны
занимать особое приоритетное значение в образо�
вательной политике.

Таким образом, безопасность образования это
понятие субъектино�объективное. На уровне яв�
ления оно имеет место всегда, однако уровень его
обеспечения зависит от тех условий, которые со�
здаются в каждом конкретном обществе. Вместе с
тем, если образование стоит в основе всего обще�

ственного развития, следовательно, от уровня его
безопасности будет в дальнейшем зависеть и безо�
пасность формируемых в государстве институтов и
всей его внутренней и внешней политики.

АНАЛИЗ ПРАКТИКИ
И СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ

ПРИМЕНЕНИЯ ЛИЧНОСТНО'
ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА

В ОБУЧЕНИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
«ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ»

Богоявленская Ирина Федоровна,
заместитель директора

по учебной работе МОУ СОШ № 27
г. Мытищи (Московская область)

Анализ состояния и характера современного
состояния применения личностно ориентирован�
ного подхода в обучении осуществлялся с позиций
субъектного отношения к старшекласснику. Лич�
ностно ориентированный подход в обучении рас�
сматривался, как сложный педагогический про�
цесс, предусматривающий методологическую ори�
ентацию в организации, содержании и методике
педагогического взаимодействия обучающего и
обучаемых в процессе изучения «Отечественной
истории». Такой подход позволяет поддержать
процессы формирования личности обучаемого с
точки зрения его активной субъектности в позна�
вательной деятельности, предполагающий само�
развитие, самостоятельный выбор мотивов, целей
и способов их достижения, самоконтроль и само�
оценку в развивающей педагогической среде.

Педагогическая практика школ показывает, что
многие теоретические положения, изложенные
выше, нашли свое воплощение в учебном процессе.
В большинстве случаев мы сталкиваемся с разно�
образием методик и технологий изучаемого подхо�
да. Учителям предоставляется возможность выбо�
ра различных подходов и различных технологий.

В результате анализа проведённого анкетирова�
ния можно сделать следующие выводы: 65% учи�
телей ориентируются в своей деятельности на лич�
ностно�ориентированный подход в обучении, но в
учебном заведении, где они работают, преоблада�
ет, по мнению респондентов, традиционный под�
ход (82%). Кроме того учителя (78%) занимают ак�
тивную позицию по отношению к использованию
личностно�ориентированного подхода, они хотят
его смело внедрять и распространять. В подтверж�
дение этого большинство испытуемых (66%), оце�
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нивают своё знание и владение личностно�ориен�
тированным подходом на четыре балла (но пяти�
балльной шкале). Тем не менее, одно из заданий
опросника, убеждает нас в обратном. Мы попро�
сили испытуемых отметить свойства, которые от�
личают личностно�ориентированный подход от
традиционного. Лишь меньшинство (24%) смогли
безошибочно выполнить данное задание.

Показатель степени ориентированности педа�
гога: педагоги, ориентированные на личностную
модель — 16,4%; педагоги умеренно ориентиро�
ванные на личностную модель �15,2%; педагоги
умеренно ориентированные на дисциплинарную
модель — 20,6%; педагоги, ориентированные на
дисциплинарную модель — 47,8%.

Как показал анализ практики применения лич�
ностно�ориентированного подхода в обучении
старшеклассников «Отечественной истории», учи�
теля общеобразовательных школ используют сле�
дующие формы, средства и методы: серии откры�
тых уроков; личностно�ориентированные уроки;
различные виды диагностики и самодиагностики
учеников; мастер�классы по особо важным темам;
организация учебной и внеучебной среды; ролевые
игры и их обсуждение, домашние задания в виде
сочинений, нацеленных на самоанализ, дискуссии
и проектные работы; составление «Технологичес�
ких карт конструирования личностно�ориентиро�
ванных уроков»; использование технических
средств обучения и демонстрации; выполнение
учащимися творческих проектов и др.

При анализе документации учебного процесса,
выявлено, что федеральный базисный учебный
план отводит 70 часов учебного времени (2 часа в
неделю) на изучение учебного предмета «Исто�
рия» в 10 классе (базовый уровень). В том числе:
«История России» (с древнейших времен до сере�
дины XIX века) — в объеме не менее 36 часов,
«Всеобщая история» (с древнейших времен до кон�
ца XIX века) — в объеме не менее 24 часов. Резерв
учебного времени составляет 10 часов. Данное тема�
тическое планирование построено на базе пример�
ной программы среднего (полного) общего образо�
вания (базовый уровень) и Федерального компо�
нента Государственного образовательного стандарта
по истории. Принципы распределения резервных
часов курса определяются либо авторами учебных
программ и учебников, либо самостоятельно учи�
телем, если он использует данный вариант плани�
рования для включения в свою рабочую программу.

В школьных курсах, где картина истории долж�
на быть представлена компактно, целостно и вме�

сте с тем емко и выразительно, сочетание разных
измерений, масштабов и форм времени является
объективной потребностью. В начальных, эпизо�
дических курсах истории вводятся понятия изме�
рения и единиц исторического времени (год, деся�
тилетие, век, тысячелетие). Только собственный
опыт анализа и обобщения фактов, изучения раз�
нообразных источников, рассмотрения проблем�
ных ситуаций и решения творческих задач ведет к
личностно осмысленному знанию, продуманному
отношению к прошлому и настоящему.

Итак, несмотря на то, что сегодня фактически
личностно�ориентированного подход в обучении
продекларирован в качестве официальной образо�
вательной идеологии практически во всех доктри�
нах (правительственных, министерских), опрос
почти 500 учителей Московской области разных
специальностей, сельских и городских, показал,
что лишь пять процентов педагогов�практиков
может хоть что�то конкретное сказать о новой тео�
рии личностно�ориентированного образования.
Примерно такова и доля знания вернее незнания о
ней (теории), руководителей образования.

Впрочем, уже здесь возникает парадоксаль�
ный вопрос: нужно ли вообще знание этой тео�
рии? Опрос молодых учителей, выпускников педу�
ниверситета, получивших достаточно глубокое
представление о личностной концепции в образова�
нии, показал, что, не получив закрепления в прак�
тике, почти все теоретические положения личнос�
тно�ориентированного подхода и его технологии
забываются в течение года�двух.

Таким образом, в результате проведённого ис�
следования в экспериментальных общеобразова�
тельных учреждениях можно сделать следующие
выводы: большинство педагогов не могут опреде�
лить, что представляет собой личностно�ориенти�
рованный подход, зачастую ассоциируя его с ин�
дивидуальным, но, несмотря на это, хотят исполь�
зовать в своей работе идеи педагогики ненасилия,
понимают, что при личностно�ориентированном
подходе в большей степени происходит развитие
личностных свойств и качеств ученика, его актив�
ности и познавательного интереса; тем не менее, в
реальном образовательном процессе школы пре�
обладает традиционный, авторитарный стиль вза�
имодействия. Причины, которые вынуждают ис�
пользовать данный стиль, нам видятся в следую�
щем: ещё не до конца осмыслена и написана
методика проведения занятий в условиях лично�
стно�ориентированного подхода в обучении в
школе.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РИСК
ВНЕДРЕНИЯ НОВШЕСТВА

(НОВОВВЕДЕНИЯ)

Демин Виктор Николаевич,
старший помощник начальника учебного отдела

Военного университета,

Чесноков Николай Анатольевич,
кандидат педагогических наук,

старший помощник начальника учебного отдела
Военного университета

Категория риска возникает в силу неопреде�
ленности условий и процессов какой�либо дея�
тельности. Очевидно, что инновационная деятель�
ность, вносящая существенные, а порой и ради�
кальные изменения в происходящие процессы,
заметно увеличивает неопределенность динамики
и результатов функционирования. С увеличением
неопределенности сопряжен соответствующий
риск неудачного результата инновации. Иннова�
ционная деятельность в большей степени, чем
другие виды деятельности, сопряжена с риском,
так как практически отсутствует полная гарантия
благополучного результата.

Слово «риск» имеет древние корни — в перево�
де со староитальянского risicare означает «отва�
житься».

В экономической теории риск в инновацион�
ной деятельности определяется как вероятность
потерь, возникающих при вложении организацией
средств в производство новых товаров и услуг, в
разработку новой техники и технологий, которые,
возможно, не найдут ожидаемого спроса на рын�
ке, а также при вложении средств в разработку уп�
равленческих инноваций, которые не принесут
ожидаемого эффекта1.

Что касается педагогической науки, то катего�
рия риск для нее не нова. Так А.С. Макаренко в
своей работе «О моем опыте» отмечал проблему
педагогического риска, указывая на то, что «тема
риска должна быть рассмотрена в педагогической
практике»2. В теории и практике педагогики давно
используются понятия «группы риска», «дети
группы риска», «социальный риск» и др.

Современная педагогическая энциклопедия
дает следующее определение: «риск педагогичес�

кий» — есть применение необычного метода или
приема разрешения отдельной педагогической за�
дачи при отсутствии полной уверенности в поло�
жительном результате, когда обычные меры оказа�
лись малоэффективными.

Педагогический риск требует соблюдение пе�
дагогического такта и мастерства, он допустим
при условии всестороннего анализа и учета сло�
жившейся ситуации, а также индивидуальных осо�
бенностей и психических состояний воспитан�
ников1.

Вместе с тем, категория педагогического риска
до сих пор до конца не разработана, хотя, учиты�
вая значение, придаваемое в настоящее время ин�
новационным процессам в образовании, крайне
необходима. Исходя из этого, дадим свое опреде�
ление данного понятия.

Педагогический риск2 инновации — есть возмож�
ность (вероятность) наступления отрицательного
эффекта, в результате внедрения новшества (ново�
введения) в различные элементы образовательных
систем.

В определении преднамеренно не указано по�
нятие педагогического новшества (нововведения).
Это сделано, чтобы исключить сужение рассмат�
риваемой категории. Также, учитывая значимость
положения слова в определении, следует отме�
тить, что на данном этапе развития изучаемой
проблемы понятия педагогический риск иннова�
ции и инновационный педагогический риск будем
понимать как тождественные.

Далее целесообразно перейти к классификации
рисков. Классификация представляет собой один
из этапов анализа рисков, позволяя в дальнейшем
проводить идентификацию, оценку, а также раз�
рабатывать методы управления ими. Классифика�
ция состоит в распределении объектов по группам
на основе определенных признаков. В зависимос�
ти от целей исследования на практике и в научной
литературе используются различные классифика�
ции. В настоящее время классификация педагоги�
ческих рисков не только не разработана, но о ее

1 См.: Управление инновациями: теория и практика: учеб.
пособие / Ю.В. Вертакова, Е.С. Симоненко. — М.: ЭКСМО,
2008. — (Высшее экономическое образование). — С. 278.

2 См.: Макаренко А.С. Педагогические сочинения. В 8 тт. —
М., 1983. — Т. 4. — С. 248—255.

1 См.: Педагогика: Большая современная энциклопедия/
Сост. Е.С. Рапацевич — Мн.: Соврем. слово, 2005. — С. 508.

2 Авторы не затрагивает проблему соотношения и исполь�
зования словоформ педагогический (относящийся к пробле�
мам педагогики), педагогичный (соответствующий правилам,
требованиям педагогики), а также значимости социального
компонента в определении (возможный вариант категории со�
циально�педагогический риск) — это предмет отдельного дис�
сертационного исследования. В данной работе будем пони�
мать тождество различных определений, условно принимая
единую трактовку — педагогический риск, тем более оно уже
представлено в педагогической литературе. (Прим. автора.)
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целесообразности никто даже не упоминал. Одна�
ко это направление развития педагогики далеко не
бесперспективно — ведь сама категория риск при�
сутствует как в теории, так и в практике.

Учитывая слабую разработанность пробле�
мы, приведем классификацию, представленную
Я.Д. Вишняковым и Н.Н. Радаевым в работе «Об�
щая теория рисков»1.

Эта классификация разделяет риски по различ�
ным признакам, таким как объект и источник воз�
действия, местоположение относительно объекта
воздействия, механизм возникновения, степень
влияния, возможность страхования и др.

В зависимости от объекта негативных воздей�
ствий можно выделить следующие виды рис�
ка: индивидуальный; социальный; технический;
предпринимательский; стратегический; экологи�
ческий.

По источнику воздействия различают риски:
природные (природа, включая космос); техноген�
ные (техносфера); социальные (общество, биосфе�
ра); политические (государство, мировое сообще�
ство); экономические (экономика, бизнес).

По местоположению источника опасности от�
носительно объекта различают риски внешние и
внутренние.

По механизму возникновения различают риски:
— связанные с неблагоприятными условиями

жизнедеятельности (функционирования орга�
низаций);

— обусловленные опасными явлениями (форс�
мажор) в природной, техногенной, социальной
и деловой среде;

— обусловленные негативными тенденциями раз�
вития, приводящими к кризисам — для органи�
зации к ухудшению ее финансового состояния
и в результате к банкротству (этот вид рисков
изучается в теории антикризисного управле�
ния);

— связанные с принятием решений в условиях
неопределенности, обусловленной, например,
нестабильностью условий деятельности орга�
низации, что приводит к отклонению факти�
ческого результата деятельности от ожидаемого
(примеры таких рисков — инвестиционный,
инновационный).
По степени влияния на жизнедеятельность чело�

века, жизнеспособность (финансовое состояние)
организации различают следующие виды риска:

— пренебрежимый — влияние незначимо; меры
защиты принимать не требуется);

— приемлемый — влияние значимо; принимают�
ся меры контроля и защиты на основе принци�
пов обоснования и оптимизации;

— чрезмерный — влияние катастрофично дея�
тельность с указанным уровнем риска не до�
пускается; применительно к предприниматель�
ской деятельности катастрофический риск —
это риск банкротства, связанный с полной поте�
рей предпринимателем собственного капитала.
По возможности страхования риски подразде�

ляют на две группы (это важно с точки зрения уп�
равления рисками): страхуемые, которые могут
быть переданы соответствующим страховым орга�
низациям; не страхуемые, по которым отсутствует
предложение соответствующих страховых продук�
тов на страховом рынке.

Возможна классификация рисков и по другим
признакам: цели (мотивированный и немотивиро�
ванный); результату (оправданный и неоправдан�
ный), соответствию реальности (действительный
и мнимый). Рассматривают также риски наступле�
ния отдельных негативных событий (например,
риск смерти, риск аварии, риск мошенничества,
риск банкротства), которые являются мерой воз�
можности наступления этих событий.

В ходе научного поиска было выявлено, что
риски, возникающие в процессе внедрения педа�
гогических новшеств, могут быть следующие:

1. Риск ошибочного выбора новшества (ново�
введения).

2. Риск не обеспечения инновации достаточ�
ным уровнем финансирования.

3. Риски неисполнения образовательных дого�
воров (контрактов).

4. Риски усиления конкуренции.
5. Риски, связанные с недостаточным уровнем

кадрового обеспечения.
6. Риски, связанные с обеспечением прав соб�

ственности на инновации.
Далее целесообразно перейти к рассмотрению

методов оценки риска инновации. Здесь, несом�
ненно, следует указать слабую разработанность
вопроса педагогической наукой в сравнении с дру�
гими областями научного познания. Проблема ко�
личественной и качественной оценки риска вне�
дрения новшества хорошо раскрыта в экономи�
ческой теории и практике.

Несмотря на слабую разработанность методов
оценки риска инновации в педагогике, попытаем�
ся разобраться в теории и практике вопроса, взяв

1 См.: Общая теория рисков: учеб. пособие для студ. высш.
учеб. заведений / Я.Д. Вишняков, Н.Н. Радаев. — М.: Изда�
тельский центр «Академия», 2007. — С. 44—47.
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за основу работу Ю.В. Вертакова и Е.С. Симонен�
ко «Управление инновациями»1.

Алгоритм экспертной оценки рисков внедре�
ния нововведения включает:

1) составление полного перечня возможных
рисков по фазам жизненного цикла инновации;

2) экспертизу опасности каждого из рисков (из�
меряемой в баллах), их вероятности (измеряемой
в долях единицы), важности рисков (как произве�
дения опасности риска и вероятности его наступ�
ления);

3) ранжирование рисков по степени важности;
анализ рисков позволяет оценить целесообраз�
ность принятия новшества и выработать меры по
защите от возможных потерь, в работе по анализу
должны быть задействованы все участники экс�
пертизы.

Различают качественный и количественный
анализ рисков. Качественный анализ имеет целью
определить области, виды и факторы рисков, в то
время как, количественный позволяет оценить от�
дельные риски и общий риск инновации.

При оценке рисков инноваций используют две
группы факторов:
— объективные, не зависящие непосредственно

от организации (конкуренция, политические и
экономические кризисы, экология, режим наи�
большего благоприятствования и т.п.);

— субъективные, характеризующие состояние
организации (научно�педагогический потенци�
ал, уровень развития учреждения, специализа�
ция, контакты и т. п.).
Количественный анализ можно формализовать

и выделить группы методов: статистические, ана�
литические, методы экспертных оценок и методы
аналогов.

Статистические методы представляют вероят�
ность возникновения потерь на основе статисти�
ческих данных предшествующего периода с уста�
новлением области (зоны) риска.

Аналитические методы позволяют определить
вероятность потерь на основе математических мо�
делей связи, и через них устанавливаются законы
риска. Как правило, данные методы используются
для экономических систем (для установления пе�
риода окупаемости, внутренней нормы доходнос�
ти, чистого приведенного дохода и т.д.).

Методы экспертных оценок заключается в отбо�
ре группы экспертов (по специальности, квалифи�

кации), в дальнейшем анализе ими новшеств (но�
вовведений), с последующей оценкой инноваци�
онных рисков (педагогических рисков).

Методы аналогов состоит в использовании базы
данных по внедрению аналогичных инноваций,
для переноса их результатов на изучаемое ново�
введение. Данный подход используется в случае
идентичности внутренней и внешней среды, в ко�
торую внедряется новшество.

Общая оценка риска реализуемой инновации
характеризуется проявлением рисков в различных
областях под влиянием различных факторов инно�
вационного процесса. Тогда полезность этих фак�
торов оценивается с помощью различных показа�
телей, по различным шкалам и критериям. Тем не
менее, нередко возникает задача общей оценки
риска инновации как общего успеха или неудачи.

Для снижения риска могут быть рекомендова�
но несколько способов:
— распределение риска между участниками;
— резервирование;
— страхование;
— диверсификация инновационной деятельно�

сти;
— передача риска путем заключения контрактов.

Таким образом, изучив вопрос оценки педаго�
гических рисков внедрения конкретного новше�
ства (нововведения), можно отметить то, что избе�
жать полностью риска в инновационной деятель�
ности невозможно, так как инновации и риск —
две взаимосвязанные категории.

КУРС «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В СИСТЕМЕ

ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ
БЕЗОПАСНОГО ТИПА

Круглов Дмитрий Геннадиевич,
научный сотрудник Институт содержания и методов

образования Российской академии образования

Для того чтобы научить подрастающее поколе�
ние противостоять природным, техногенным и со�
циальным катастрофам в 1991 году во всех обще�
образовательных учреждениях был введен новый
предмет — курс «Основы безопасности жизнедея�
тельности». Основная его цель — подготовка чело�
века к успешным действиям по обеспечению безо�
пасности личности, общества, государства.

Однако многие педагогические работники до
сих пор видят в курсе «Основы безопасности жиз�
недеятельности» нежеланную ими «Начальную во�

1 См.: Управление инновациями: теория и практика: учеб.
пособие / Ю.В. Вертакова, Е.С. Симоненко. — М.: ЭКСМО,
2008. — (Высшее экономическое образование). — С. 288—298.
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енную подготовку». Другие, следуя принципу со�
кращения при проводимой модернизации общего
образования, считают необходимым убрать из
школы курс «Основы безопасности жизнедеятель�
ности». Еще хуже идут дела в плане изучения курса
«Основы безопасности жизнедеятельности» в тех
школах, где он интегрирован в другие предметы.
В этом случае можно говорить о полном отсут�
ствии преподавания данного курса.

К сожалению, ни в одной из существующих на
сегодняшний день программ существующая кон�
цепция курса не выделена достаточно четко и
ясно. Сейчас появилось много учебников по курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности», но их
обилие и создает определенную неразбериху среди
учителей безопасности жизнедеятельности. Ис�
пользуемая в настоящее время учебно�методичес�
кая литература по данному курсу в значительной
степени устарела. В учебниках до сих пор присут�
ствует множество ошибок и противоречий. Их
анализ позволяет сделать вывод о том, что основной
акцент в учебниках делается не столько на безо�
пасное поведение обучающегося, сколько на уве�
личение объема знаний с излишней детализацией.

В учебниках подчас преподносятся неправиль�
ные, а порой и опасные поведенческие установки,
например, «...играя на строительной площадке...»,
«...играя в подвале или чердаке дома», «...когда и
почему вам хочется закурить», «...нормальная по�
ловая жизнь благотворно действует на здоровье»,
«принятие наркотика в малых дозах вызывает эй�
форию» и др.

При изложении материала больше внимания
отводится тому, что надо делать в тех или иных
чрезвычайных ситуациях и очень мало говориться
о том, как это делать. Избыточная информация де�
лает материал этих учебников трудным для усвое�
ния и неинтересным. В большинстве учебников
встречаются слишком сложные и запутанные ал�
горитмы действий, материал преподносится с
обилием технических и специальных терминов.
Иллюстративный материал в основном не соот�
ветствует действительности, а порой даже вводит в
заблуждение.

При этом авторами учебников игнорируются
психические особенности обучающихся. А ведь
при запоминании и понимании материала наблю�
дается довольно большое расхождение между по�
лученными знаниями и фактическим поведением
в опасных и чрезвычайных ситуациях. А на то что�
бы человеку принять правильное решение, от ко�
торого зависит жизнь и безопасность не только

его, но и окружающих его людей, иногда отводят�
ся доли секунды.

Однако если вдуматься в содержание этих учеб�
ных пособий, то можно прийти к выводу, что они
нацелены на приобретение учащимися таких зна�
ний и навыков, которые позволяют действовать в
той или иной типичной опасной и чрезвычайной
ситуации типичному человеку. Конечно, за всю
историю человечество накопило огромные знания
о чрезвычайных ситуациях, но жизнь разнообраз�
на и любая чрезвычайная ситуация не повторяется
с точностью до мельчайших деталей. При этом в
каждой ситуации люди в силу своего характера,
привычек, национальных особенностей ведут себя
по�разному. А на то чтобы человеку принять пра�
вильное решение, от которого зависит жизнь и бе�
зопасность не только его, но и окружающих его
людей, иногда отводятся доли секунды. Поэтому
пока не будет достигнуто правильное понимание
целей курса «Основы безопасности жизнедеятель�
ности» всеми звеньями управления образованием,
ни о каком успехе в плане подготовки физически,
духовно и морально развитых людей, способных
обезопасить свое существование не может быть и
речи.

Таким образом, в настоящее время сложилась
необходимость разработки проекта новой концеп�
ции преподавания курса «Основы безопасности
жизнедеятельности» в школе, в основу которой
должно стать понимание учащимися общей логи�
ки безопасности. Основные задачи обновления
содержания курса «Основы безопасности жизне�
деятельности» определяются, исходя из условий
обеспечения индивидуальной безопасности каж�
дого жителя России, национальной безопасности
страны, а также в соответствии с направлениями
модернизации общего образования России.

ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ
ТЕОРИИ БЕЗОПАСНОСТИ

И ЕЕ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Сацута Александр Ильич,
профессор кафедры политологии

Военного университета,
кандидат философских наук, профессор

Безопасность, защищенность от различных
опасностей и угроз волнуют человека как суще�
ство разумное c первых лет его жизнедеятельнос�
ти. На ранних стадиях функционирования и раз�
вития человеческого сообщества его безопасность
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сводилась главным образом к защите от опасного
воздействия природных явлений, к способно�
сти человека обеспечивать свое существование.
«...Каждому виду живых существ, — отмечал Марк
Туллий Цицерон, — природа даровала стремление
защищаться, защищать свою жизнь, ... избегать
всего того, что кажется вредоносным, и приобре�
тать, и добывать себе все необходимое для жиз�
ни»1. В последующем, по мере институционализа�
ции общественных отношений, потребовалась за�
щита людей не только от естественных опасностей
и угроз. Предупреждение и пресечение опасностей
и угроз, исходящих от «сил природы и различных
несчастных случаев», и от «злой воли людей»2 ста�
ли необходимыми условиями безопасности чело�
веческого общества. Безопасность превратилась
в одну из жизненных потребностей людей, а ее
обеспечение — в важнейшую заботу отдельных
индивидов, одну из главных функций общества и
государства.

Первые представления о безопасности как со�
циальном явлении сводились главным образом к
пониманию ее как такого состояния окружающей
человека среды, когда в ней отсутствуют опаснос�
ти, т.е. условия и факторы, угрожающие индиви�
дам и их сообществам в форме семьи, населения,
государства. При этом опасности и угрозы челове�
ческому существованию объяснялись с мифологи�
ческих позиций и сводились преимущественно к
тому, что они являются карой богов за проступки
и неблаговидные дела людей. Поэтому считалось,
что предупредить опасности и угрозы невозмож�
но, а можно лишь устранять их последствия, нане�
сенный ими ущерб.

В дальнейшем, с началом бурного научно�тех�
нического прогресса, в процессе становления и
укрепления национальных государств, теорети�
ческие представления о безопасности обогаща�
лись и развивались, ее оценки постоянно коррек�
тировались и уточнялись, формировались новые
парадигмы безопасности и ее обеспечения. В XVI
и до начала XX веков концептуальные представле�
ния о безопасности и ее обеспечении складыва�
лись преимущественно под влиянием стремления
отдельных государств к расширению своих терри�
торий, захвату природных и человеческих ресур�
сов с целью укрепления своей мощи и силы, повы�
шения роли и статуса в системе межгосударствен�

ных отношений. Так Т. Гоббс утверждал, что для
окончания «войны всех против всех», обеспечения
внутреннего мира в человеческом сообществе,
граждане должны подчиниться могущественному
суверену (князю, королю). На международной
арене суверен защищает интересы страны воен�
ными средствами, так как в системе отношений
национальных государства нет правил и институ�
тов юридического принуждения. Суверен, как
внутри человеческого сообщества, так и в системе
межгосударственных отношений уполномочен за�
щищать жизнь и собственность людей от любой
опасности. По сути, безопасность по Т. Гоббсу —
это подчинение общества суверену и защита его
им от различных опасностей при помощи силы.

И. Кант, выступая против подхода Т. Гоббса,
сформулировал положение о «постоянном мире»
как «моральной норме». Смысл этого положения
сводился к тому, что безопасность представляет
собой просвещенный политический порядок —
республиканская конституция, федеральная госу�
дарственная система всемирного гражданства. Ос�
новным инструментом обеспечения безопасности
И. Кант считал моральные нормы и обязательства,
выраженные в праве. Нации — государства для
обеспечения своей безопасности обязаны подчи�
нять свои национальные интересы правилам меж�
дународного порядка, представляющим собой мо�
ральные обязательства граждан отдельных госу�
дарств по отношению ко всему человеческому
сообществу.

Г. Гроций, обращаясь к проблемам безопаснос�
ти, подчеркивал, что не отдельные индивиды, а су�
веренные государства выступают главной силой
обеспечения безопасности. При этом для суверен�
ных государств общепринятые человеческие нор�
мы должны быть определяющими во взаимоотно�
шениях между ними. Для Гроция безопасность это
мирное совместное сосуществование сообщества
суверенных государств, каждое из которых при
этом сохраняет свои особенности, возможности и
условия для своего функционирования и развития
в системе мировых отношений. В 1814—1815 годах
на Венском конгрессе эта идея нашла воплощение
в создании Священного союза как системы «ба�
ланса сил в XIX веке» основной целью которой
стало предотвращение войны и обеспечение безо�
пасности.

В начале и середине ХХ века в принципиально
новых исторических условиях развития человечес�
кой цивилизации, основным содержанием кото�
рых стала борьба ведущих стран за власть в мире и

1 Цицерон Марк Туллий. О старости. О дружбе. Об обязан�
ностях. — М.: Наука, 1974. — С. 61.

2 Андреевский И.Е. Полицейское право. — СПб., 1873. —
Т. 1. — С. 1.



77

О  П О В Ы Ш Е Н И И  Р О Л И  О Б Щ Е С Т В А  В  Р Е Ш Е Н И И  П Р О Б Л Е М  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й  Б Е З О П А С Н О С Т И  С Т Р А Н Ы

мировое господство, за реализацию своих нацио�
нальных интересов и социально�политических
идеологий, особое внимание в теории безопаснос�
ти стало уделяться коллективной и международ�
ной безопасности. Широкое распространение по�
лучил тезис о том, что общая безопасность челове�
чества может быть достигнута только на основе
учета, достижения баланса и гармонизации инте�
ресов различных народов и стран, их тесного взаи�
модействия. Безопасность отдельной страны обес�
печивается с учетом безопасности других стран,
для чего необходимы общие императивы�правила,
которых бы придерживались все государства. Дру�
гими словами безопасность отдельного народа, от�
дельной страны является элементом безопасности
более высокого порядка. Получила обоснование и
мысль о том, что общая система безопасности мо�
жет существовать, если она основывается на объ�
единении сил народов и государств, уважении к
правам человека, на способности каждой страны к
самосохранению, выживанию и развитию.

Теоретические наработки по проблемам безо�
пасности за многовековую историю человеческой
цивилизации свидетельствуют о том, что безопас�
ность представляет собой предельно широкое со�
циальное явление. Она означает, прежде всего,
отсутствие для индивидов и их образований опас�
ностей и угроз природного, техногенного, соци�
ального и иного характера. Ее составляет также де�
ятельность государства по локализации и предуп�
реждению этих опасностей и угроз, обеспечению
внутреннего социального порядка и устойчивого
развития страны. Это и система межгосударствен�
ных отношений, построенная по определенным
нормам и правилам, принимаемых мировым сооб�
ществом, с учетом национальных интересов от�
дельных стран.

В современных условиях, в зарубежной и оте�
чественной науке безопасность характеризуется не
только как состояние общественных отношений,
при котором отсутствуют опасности, угрожающие
индивиду, обществу и государству, но и как нали�
чие условий для достойной жизни людей, удовлет�
ворения и реализации их потребностей и инте�
ресов, как стабильное состояние общества, его
устойчивого и прогрессивного развития. Она рас�
сматривается и как свойство социальной системы
сохранять свою целостность, относительную са�
мостоятельность и устойчивость, способность к
развитию, и как вид деятельности, системы мер,
направленных на предотвращение и нейтрализа�
цию опасностей и угроз. В российском законода�

тельстве безопасность определяется как «состоя�
ние защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внутренних и
внешних угроз»1.

Имеющиеся в настоящее время определения и
характеристики безопасности условно подразде�
ляются на две основные группы. Первую состав�
ляют определения, основывающиеся на сопостав�
лении опасности и безопасности, диалектике их
взаимосвязи и взаимообусловленности, на непос�
редственном смысле слова «безопасность», опре�
деляемом семантикой русского языка (безопас�
ность — отсутствие опасности или ее угрозы кому�
либо или чему�либо, сохранность, надежность2).
Эти определения правомерно назвать охранитель�
ными. В них безопасность характеризуется как ги�
потетическое отсутствие опасности, самой воз�
можности каких�либо потрясений, катаклизмов
для объекта, системы, как их реальная защищен�
ность от опасностей, способность надежно про�
тивостоять опасностям и угрозам. «Смысл безо�
пасности, — пишет В.Н. Кузнецов, — жизнь без
опасностей. ...Только при наличии опасности ка�
кому�либо объекту, оформляется и возникает фе�
номен безопасности»3.

Вторая группа это — определения, в которых
безопасность рассматривается в более широком
контексте, с позиций внутренней организации,
функционирования и развития какого�либо
объекта, системы, их взаимодействия с окружаю�
щей средой. Такие определения можно назвать ох�
ранительно�функциональными, деятельностны�
ми. Безопасность в них трактуется не только и не
столько как возможность и способность кого�либо
или что�либо охранять, оборонять себя, а как
свойство объекта, системы выживать, развиваться
и совершенствоваться, их возможность и способ�
ность сохранять свои особые качества, как отсут�
ствие противоречий в функционировании и раз�
витии объекта, системы, которые могут привести
их к разрушению. Существование и развитие, са�
мосохранение и защищенность людей составляют
две стороны единого процесса жизнедеятельности
человека и общества.

1 О безопасности. Закон Российской Федерации//Сборник
законов Российской Федерации. — М.: ЭКСМО�Пресс, 2001. —
С. 462.

2 См.: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского
языка. Современная версия. — М.: ЭКСМО�Пресс, 2002. —
С. 44; Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М.: Советская
энциклопедия, 1975. — С. 41.

3 Кузнецов В.Н. Социология безопасности. — М.: Книга и
бизнес, 2003. — С. 82.
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Современная общая теория безопасности пред�
ставляет собой весьма сложную и разноуровневую
систему взаимосвязанных знаний, основываю�
щихся на общих законах и принципах существова�
ния, функционирования и развития природы, об�
щества и человеческого мышления, раскрываемых
и интерпретируемых с учетом специфики безопас�
ности как явления в таких науках как философия
безопасности и социология безопасности. По со�
держанию общая теория безопасности включает
теоретические положения и идеи, относящиеся к
различным сторонам существования и развития
человеческого общества и окружающей его среды.
Современную теорию безопасности как предельно
широкую совокупность знаний составляют от�
дельные теоретические концепции, отражающие
те или иные аспекты, уровни, проявления безо�
пасности — теория геополитической безопаснос�
ти, теория экологической безопасности, теория
коллективной безопасности, теория гуманитарной
безопасности, теории безопасности отдельных
сфер общественной жизни, разновидностей чело�
веческой деятельности, теория государственной
безопасности, теория конституционной безопас�
ности и др.

В соответствии с современной теорией безо�
пасности, безопасность человеческого общества
или социальная безопасность, аккумулирует, от�
ражает все другие виды безопасности, относящие�
ся к объектам и системам окружающего человека
мира, среде жизнедеятельности людей. Это безо�
пасность флоры, безопасность фауны, безопас�
ность технических систем, безопасность произ�
водственных, бытовых и культурно�досуговых
сооружений и объектов и др. Безопасность челове�
ческого общества или социальная безопасность
характеризует жизнедеятельность людей и их об�
разований как наиболее организованной части
живых биологических существ, их способность к
самовоспроизводству, существованию и разви�
тию, созданию для этого необходимых ресурсов и
условий.

Социальная безопасность проявляется в воз�
можностях человеческого социума и его отдель�
ных сфер сохранять свою качественную опреде�
ленность и целостность, обеспечивать оптими�
зацию и совершенствование своей внутренней
организации при взаимодействии с другими объ�
ектами, системами. Это состояние защищенности
жизненно важных интересов личности, общества,
народов и государств от целого комплекса разного
вида и уровня опасностей и угроз. Социальная бе�

зопасность представляет такое состояние всех
сфер жизнедеятельности людей, образуемых ими
объединений, групп, организаций и институтов, а
также условий их функционирования, которые
обеспечивают сохранение и укрепление целостно�
сти и независимости человеческого сообщества,
его развитие и защиту. Безопасность человеческо�
го общества (социальная безопасность) представ�
ляет собой явление, отражающее качественно�ко�
личественные характеристики среды обитания и
жизнедеятельности человека, различные аспекты
его существования, функционирования и разви�
тия как социобиологического существа. Она про�
является в степени защищенности индивида и его
образований от негативного воздействия явлений,
процессов разного характера, в наличии возмож�
ностей и условий для реализации их интересов и
эффективности жизнедеятельности на всеобщем
(глобальном), региональном и территориально�
государственном (национальном) уровнях.

На всеобщем (глобальном) уровне социальная
безопасность представляет собой международную
безопасность, устойчивость и надежность которой
определяется реальной моделью мироустройства,
содержанием и формами взаимоотношений наро�
дов и государств, нормами международного права
и отношением субъектов мировой политики к их
выполнению. Безопасность человеческого обще�
ства в регионе или региональную безопасность со�
ставляют содержание и характер взаимоотноше�
ний народов и государств региона, их качество и
направленность.

На территориально�государственном (нацио�
нальном) уровне складывается национальная бе�
зопасность. В современной науке теоретически
обосновано, а на практике подтверждено, что в ус�
ловиях трансформации современных международ�
ных отношений, их глобализации, усиления взаи�
мосвязи и взаимозависимости народов и стран
современного мира национальная безопасность
является необходимым условием обеспечения ста�
бильности и устойчивости развития каждого от�
дельного общества, укрепления региональной и
всеобщей безопасности.

Национальная безопасность, как составная
часть общего явления — безопасности, обладает
своими особенностями, только ей присущими ха�
рактеристиками, своей структурой.

При организационно�структурном подходе
национальная безопасность рассматривается как
определенное образование, система. В ней, как
едином целом, по различным основаниям выделя�
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ются внутренняя внешняя национальная безопас�
ность, экономическая, социальная, политическая,
духовно�идеологическая, военная, информацион�
ная, экологическая, технологическая и другие
виды национальной безопасности, безопасность
от опасностей и угроз природного характера, безо�
пасность от опасностей и угроз антропогенного
характера, безопасность от опасностей и угроз со�
циального характера, безопасность личности, бе�
зопасность общества и безопасность государства.

При функционально�деятельностном подходе
структуру национальной безопасности как про�
цесса составляют субъекты обеспечения нацио�
нальной безопасности, цели и задачи обеспечения
национальной безопасности, политико�правовые
основы и принципы обеспечения национальной
безопасности, органы и силы обеспечения нацио�
нальной безопасности, средства, методы и спо�
собы обеспечения национальной безопасности,
объекты обеспечения национальной безопаснос�
ти. Элементы национальной безопасности взаи�
мосвязаны между собой, дополняют друг друга,
обеспечивают ее функционирование, развитие и
укрепление как единого целого.

Таким образом, теория безопасности прошла
длительный путь своего становления, эволюции и
развития. В настоящее время она представляет со�
бой разветвленную и многогранную систему зна�
ний, являющихся результатом осмысления и
оценки людьми явления безопасности и его про�
явлений. В современной науке безопасность рас�
сматривается как необходимая атрибутивная ха�
рактеристика различных объектов и систем, явле�
ний и процессов.

ПРОБЛЕМЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Чесноков Николай Анатольевич,
кандидат педагогических наук,

старший помощник начальника учебного отдела
Военного университета

В настоящее время наблюдается принижение
роли безопасности образования. Используя сис�
темный подход, рассмотрим образование как сис�
тему. Необходимо отметить, что категории «обра�
зование» и «образовательная система» не всегда
тождественны, но в данной статье проведение глу�
бокого анализа данных понятий, в силу огра�
ниченности объема, не предоставляется возмож�

ным, поэтому придадим им равный статус приме�
нения.

Каждая система, если она не изолирована, под�
вергается внешнему и внутреннему воздействию,
влияющему на ее функционирование. Данное воз�
действие может быть как положительным, так и
отрицательным. Устойчивость системы к отрица�
тельным воздействиям характеризуется таким па�
раметром как безопасность. Если говорить о безо�
пасности образования как системы, необходимо
рассматривать безопасность ее элементов в част�
ности педагогической (образовательной) системы.
Другими словами имеет смысл ввести новое по�
нятие:

Педагогическая безопасность является одной из
составляющей национальной безопасности, зак�
лючающейся в комплексе мероприятий, направ�
ленных на обеспечение состояния педагогической
защищенности образовательной системы и ее эле�
ментов от внешних и внутренних угроз.

Встает вопрос сопоставления определений пе�
дагогическая безопасность и «безопасность обра�
зования». Понятие безопасность образования, с
одной стороны, гораздо шире, нежели педагоги�
ческая безопасность (это относится к вопросу за�
щиты системы образования государства). С другой
стороны, исходя из общепринятого определения
педагогики1, безопасность образования входит в
состав педагогической безопасности (наравне с
безопасностью обучения и воспитания).

В свою очередь, безопасность образования, в
широком понимании, является одной из составля�
ющих национальной безопасности и заключается
в комплексе мероприятий, направленных на обес�
печение состояния защищенности системы обра�
зования государства от внешних и внутренних
угроз. В узком понимании, безопасность образо�
вания заключается в комплексе мероприятий, на�
правленных на обеспечение состояния педагоги�
ческой защищенности процесса и результата по�
лучения знаний, навыков и умений от внешних и
внутренних угроз.

Следует отметить, что в узком понимании кате�
гория безопасности образования применима к
рассмотрению вопроса комплексной безопаснос�
ти образовательных учреждений, тем самым, про�
слеживается тождественность с педагогической
безопасностью.

В заключение целесообразно дать рекоменда�
ции различным элементам исполнительной, зако�

1 Педагогика — это наука об обучении, воспитании и обра�
зовании. (Прим. автора.)
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нодательной власти федерального и регионально�
го уровней, а также общественным организациям.

На федеральном уровне:
Президенту Российской Федерации

— дать соответствующие указания Совету безо�
пасности Российской Федерации, Правитель�
ству Российской Федерации, Совету Федера�
ции и Государственной Думе о рассмотрении
вопроса безопасности образования и разработ�
ке нормативно�правовой базы по проблеме;
Совету безопасности Российской Федерации

— рассмотреть проблему безопасности образова�
ния и в качестве одного из приоритетных ее
элементов — педагогическую безопасность об�
разовательных систем;

— совместно с представителями Правительства
Российской Федерации, приступить к разра�
ботке «Концепции безопасности образования»;

— рассмотреть вопрос о целесообразности созда�
ния структурного подразделения в рамках Фе�
деральной службы безопасности Российской
Федерации, занимающегося вопросами безо�
пасности образования с учетом всех элементов
комплексной безопасности образовательного
учреждения;
Правительству Российской Федерации

— опираясь на потенциал Министерства образова�
ния Российской Федерации, рассмотреть про�
блему безопасности образования и в качестве
одного из приоритетных ее элементов — педа�
гогическую безопасность образовательных сис�
тем;

— создать группу разработчиков, экспертов для
создания «Концепции безопасности образова�
ния»;
Министерству образования Российской Федера�

ции
— в рамках Федерального агентства по надзору в

сфере образования создать структурное подраз�
деление, занимающееся вопросами педагоги�
ческой безопасности образования;

— обеспечить подготовку кадров в сфере педаго�
гической безопасности образования;
Совету Федерации и Государственной Думе РФ

— рассмотреть проблему безопасности образова�
ния и в качестве одного из приоритетных ее
элементов — педагогическую безопасность об�
разовательных систем;

— по мере готовности «Концепции безопасности
образования» рассмотреть ее в соответствую�

щих комитетах (с привлечением специалистов
из сферы образования, не вошедших в состав
разработчиков и экспертов документа);

— после рассмотрения, заинтересованным коми�
тетам, дать заключение по целесообразности
принятия законопроекта;
Общественной палате РФ

— обсудить, с привлечением заинтересованных
экспертов, проблему безопасности образования
и в качестве одного из приоритетных ее эле�
ментов — педагогическую безопасность обра�
зовательных систем;

— после обсуждения, сформировать рекоменда�
ции органам исполнительной и законодатель�
ной власти по проблеме, а также рассмотреть и
представить роль и место общественных орга�
низаций в практике обеспечения безопасности
образования.
На региональном уровне:
Руководству федеральных округов, субъектов

Российской Федерации
— на основе принятой «Концепции безопасности

образования», разработать соответствующие
нормативно�правовые документы местного
уровня с учетом специфики развития собствен�
ной системы образования;

— в министерствах, департаментах, управлениях
образования создать структурное подразделе�
ние, занимающееся вопросами педагогической
безопасности образования;

— в министерствах, департаментах, управлениях
образования пересмотреть должностные инст�
рукции заместителя директора образовательно�
го заведения по безопасности и (или) по учеб�
но�воспитательной работе с целью расширения
полномочий до проблем педагогической безо�
пасности (с обязательной переподготовкой по
программе повышения квалификации работ�
ников образования).
На уровне образовательных систем

— руководству образовательного учреждения, д
о принятия «Концепции безопасности образо�
вания», следует проанализировать функцио�
нирование педагогической, методической и
управленческой системы образовательного уч�
реждения, с целью выявления опасностей педа�
гогического характера;

— особое внимание уделять вопросу внедрения
нововведений с использованием антипедагоги�
ческих технологий.
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Приложение

других сфер, лишилась какой бы то ни было поддер�
жки со стороны властных структур.

С принятием первой Госпрограммы «Пат�
риотическое воспитание граждан РФ на 2001—
2005 гг.» началось возрождение патриотизма.
Однако этот процесс идет очень медленно и про�
тиворечиво, а о восстановлении системы ВПВ не
может быть и речи. Осколки этой системы в виде
главным образом военно�патриотических объеди�
нений (клубов) (ВПО (К), поддерживаемых далеко
не во всех регионах, почти лишенных реальной
помощи на федеральном уровне, тем не менее со�
хранились. Более того, представляя собой наибо�
лее организованную силу в патриотическом вос�
питании после преодоления огромных трудностей
и испытаний 90�х годов, целый ряд объединений
(клубов) военно�патриотической направленности
адаптировались в новых рыночных условиях и вы�
полняют свои задачи более гибко и эффективно.
Идут процессы их консолидации и координации
на региональном уровне.

В настоящее время актуальность и востребо�
ванность именно ВПВ как специфического на�
правления патриотического воспитания значи�
тельно возросли, по крайней мере по следующим
основаниям.

Во�первых, вследствие сложной военно�поли�
тической обстановки в мире и вокруг России, по�
явления новых угроз ее национальной и военной
безопасности, возможности возникновения новых
вооруженных конфликтов с ее участием.

Во�вторых, из�за резкого ослабления после раз�
вала СССР уровня военной безопасности, дееспо�
собности Вооруженных Сил, их статуса и престижа
в российском обществе, морально�психологиче�
ского состояния военнослужащих, их готовности
к защите Отечества.

В�третьих, в силу значительного возрастания
роли и значения заблаговременной подготовки к
военной службе молодежи допризывного возрас�

ВОЕННО'ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ ТРЕБУЕТ
СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

В.И. Лутовинов,
доктор философских наук, академик АВН,

профессор РАГС при Президенте РФ,
полковник запаса

Процессы, происходящие в последние годы в
патриотическом воспитании, все больше выдвига�
ют на первый план такие его направления, как
гражданско�патриотическое, духовно�нравствен�
ное, историко�патриотическое, культурно�патри�
отическое. Это способствует обогащению содер�
жания патриотического воспитания и повышению
его возможностей в формировании патриотичес�
ких ценностей у различных категорий молодежи.
При этом все более уходит на дальний план такое
направление, как военно�патриотическое воспи�
тание (ВПВ). Как известно, именно оно было наи�
более развитым и эффективно функционировав�
шим со времени создания системы ВПВ, пример�
но с середины 60�х годов. Эта система являлась
образцом для многих зарубежных государств, в
том числе западноевропейских, которые немало
заимствовали в тот период из советского опыта
при решении проблем воспитания молодежи и
подготовки ее к военной службе (в СССР такой
проблемы фактически не существовало).

С началом так называемой перестройки имен�
но ВПВ, равно как и Вооруженные Силы, оказа�
лось в числе главных объектов борьбы против «то�
талитаризма», «империи зла» и «сверхмилитариза�
ции». В ходе осуществления крайне агрессивной и
хорошо организованной кампании, которая стих�
ла лишь в конце 90�х годов, система ВПВ была
дискредитирована и разрушена, изгнана почти из
всех государственных институтов, прежде всего из
СМИ, образовательной, культурной, научной и



О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  П А Л А Т А  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

82

та, вызванного резким сокращением ее продолжи�
тельности (до одного года).

В�четвертых, из�за безуспешности и бесперс�
пективности попыток найти в течение длительно�
го времени альтернативное ВПВ направление в
патриотическом воспитании в качестве главного
компонента вновь создаваемой системы этой дея�
тельности в условиях так называемой модерниза�
ции воспитания, образования и других институ�
тов, формирующих современную молодежь.

Тем не менее никаких действенных мер, осо�
бенно долговременных, системных для повыше�
ния эффективности ВПВ не предпринимается.
Вследствие этого оно продолжает находиться в
крайне сложном, критическом положении. Это
объясняется наличием целого комплекса следую�
щих основных проблем.

На государственном уровне — правящая элита в
своем большинстве с непониманием, скептически
относится к негативным последствиям глобализ�
ма, военным угрозам, вопросам обеспечения во�
енной безопасности, необходимости укрепления
военной организации и Вооруженных Сил, повы�
шения уровня и престижа военной службы (в том
числе путем улучшения ее условий и стимулов), с
безразличием или даже негативно — к выполне�
нию важнейшей конституционной обязанности —
к защите Отечества.

В информационной сфере — господствует насаж�
дение, целенаправленное внедрение в обществен�
ное сознание, особенно в отношении подрастаю�
щего поколения так называемых норм, ценностей,
образцов и стереотипов поведения, размывающих
духовность, позитивные ориентиры, социально
значимые интересы, социальную ответственность,
готовность самореализоваться на благо общества и
государства в целях возрождения величия России
и укрепления ее могущества. «Антивоенная» тема
по�прежнему занимает значительное место в дея�
тельности ведущих СМИ. В то же время информа�
ционное взаимодействие между субъектами ВПВ
является очень слабым, единое информационное
пространство до сих пор отсутствует.

В научной сфере — многие важнейшие пробле�
мы ВПВ не решены, их разработкой и исследова�
нием никто не занимается. Системного подхода к
этой деятельности нет. Научный потенциал в со�
ответствующих исследовательских, прежде всего
военных и образовательных учреждениях не реа�
лизуется. Педагогическая наука практически иг�
норирует военно�патриотический компонент в
воспитании, в образовательной сфере. Вследствие

этого не определены концептуальные основы
ВПВ, а привносимые постулаты характеризуются
размытостью, односторонностью, отсутствием
или слабостью духовно�гуманитарного содержа�
ния, фрагментарностью, утилитаризмом и др.

В правовой сфере — отсутствует правовая база
ВПВ, вследствие чего нет и правовой основы дея�
тельности ВПО (К), организации и проведения
важнейших, в том числе традиционных форм ра�
боты, таких, как «Зарница», «Орленок», «Движе�
ние Постов № 1», поисковое движение, ОСОЛ и
др. Особенно много нерешенных проблем на фе�
деральном уровне: ими попросту некому зани�
маться.

В сфере программно�реализационной деятельнос�
ти. Госпрограмма «Патриотическое воспитание
граждан РФ на 2006—2010 гг.» и разработанные на
ее основе программы в соответствующих мини�
стерствах и ведомствах, а также субъектах РФ ха�
рактеризуются слабой системностью, неопреде�
ленностью в отношении главных приоритетов и
целей, низкой эффективностью механизмов реа�
лизации. Вследствие этого основные исполнители
госпрограммы, разработанных на ее основе про�
грамм, планов и проектов реализуют лишь незна�
чительную часть своего потенциала в качестве
субъектов ВПВ даже в рамках задаваемой деятель�
ности. Более того, такие из них как СМИ, Мин�
культуры, Минздравсоцразвития, Минобрнауки и
другие осуществляют главным образом не военно�
патриотическую, а антивоенно�патриотическую
воспитательную деятельность.

Очень сложным является положение дел с реа�
лизацией военно�патриотического компонента
программ патриотического воспитания во многих
регионах (в некоторых из них он представлен сла�
бо или вовсе исключен): отсутствие системного
подхода, односторонность и ситуативность многих
проводимых мероприятий, их низкая эффектив�
ность, малый процент охвата молодежи и т. д.
Программы, проекты, планы слабо проработаны,
контроль за их выполнением в соответствующих
министерствах, ведомствах, органах, организациях
и регионах в большинстве своем отсутствует.

Координация и управление деятельностью по
ВПВ. Системного, постоянного, эффективного
механизма координации и управления этой дея�
тельностью нет, особенно на горизонтальном
уровне — между министерствами, ведомствами,
органами и организациями, даже ветеранскими;
между регионами (субъектами РФ, между ВПО
(К) не только на федеральном, но и на региональ�
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ном, в том числе и на местном (муниципальные
образования) уровне (за небольшим исключением).
Отсутствует единый орган координации и управ�
ления ВПВ, который был бы способен осуществ�
лять взаимодействие между субъектами по ВПВ
как по вертикали, так и по горизонтали. Вслед�
ствие крайней недостаточности такого взаимодей�
ствия не имеет смысла говорить о системе ВПВ во
всероссийском масштабе.

Учебно�материальное и техническое обеспечение
(УМТО). УМТО деятельности основных субъектов
ВПВ, большинства ВПО (К) является неудовлет�
ворительным, особенно в дотационных субъектах
РФ. Изменений к лучшему, за исключением от�
дельных субъектов РФ, ВПО (К) (за счет админис�
тративно�финансового ресурса избирательного
действия, спонсорства и сверхусилий отдельных
энтузиастов) нет. Использование УМТО Минобо�
роны, МВД, МЧС, РОСТО, как правило, затруд�
нено, коммерциализировано и обусловлено мно�
гочисленными ограничениями. В отсутствие сис�
темного и целенаправленного обеспечения данная
проблема давно стала проблемой самовыживания,
особенно для тех, кто непосредственно осуществ�
ляет работу по ВПВ.

Методическое обеспечение на всех уровнях осу�
ществления ВПВ с основными категориями мо�
лодежи, особенно с учащимися общеобразова�
тельных школ, является очень низким. Данное на�
правление патриотического воспитания давно
прекратило свое существование в деятельности
абсолютного большинства образовательных уч�
реждений, в том числе военных, реализация по�
тенциала которых сведена к минимуму. В боль�
шинстве своем методическое обеспечение ВПВ
является, как правило, уделом лишь очень немно�
гих энтузиастов.

Подготовка и повышение квалификации кадров.
Отсутствует система организации этой деятельно�
сти. Образовательные учреждения, осуществляю�
щие ее, не имеют соответствующих специалистов
(за очень редким исключением). Вследствие этого
направленность подготовки и повышения квали�
фикации кадров в области ВПВ не соответствует
либо лишь частично соответствует их специаль�
ности.

Финансирование ВПВ является не только недо�
статочным, но просто мизерным. Причина — в не�
гативном отношении к этой деятельности в соот�
ветствующих структурах исполнительной власти,
особенно в Минфине. В большинстве субъектов
РФ, которые являются дотационными, финанси�

рование ВПВ является недопустимо низким, а в
ряде из них отсутствует вообще. Внебюджетные
источники, спонсорская помощь имеют очень
слабое распространение.

В целом деятельность соответствующих струк�
тур, органов, организаций и объединений, уча�
ствующих в ВПВ, но не имеющих научно обосно�
ванных, соответствующих современным реалиям
концептуальных подходов, приоритетных направ�
лений и механизмов их реализации, характеризу�
ется инертностью, неопределенностью, бессис�
темностью, отсутствием заинтересованности в
достижении конечных результатов проводимых
мероприятий. Механизм координации и управле�
ния деятельности субъектов, участвующих, а так�
же не участвующих (в силу ее игнорирования) в
работе по развитию патриотизма и готовности
граждан к достойному служению Отечеству, на
всех уровнях и по основным направлениям факти�
чески не функционирует, а затрачиваемые сред�
ства дают все меньший эффект.

Причина этого не только в отсутствии общей
стратегии и резком ослаблении управления важ�
нейшими звеньями и механизмами в процессе
организации этой деятельности. Более важным и,
пожалуй, главным негативным фактором является
то, что на протяжении уже многих лет не преодолена
дискредитация не только существовавшей десяти�
летиями практики патриотического и военно�пат�
риотического воспитания, но и самой идеи формиро�
вания и развития личности гражданина�патриота.
По�прежнему остается преданным забвению бога�
тейший опыт, накопленный в этой сфере, почти
ничего не делается для развития новаций и созда�
ния современных методик.

В связи с этим все более неотложным представ"
ляется фундаментальное и всеобъемлющее рассмот"
рение комплекса проблем, накопившихся в сфере во"
енно"патриотического воспитания как важнейшего
компонента воспитания в целом. Это требует глу�
бокого изучения и всестороннего анализа всех
происходящих в российском обществе изменений,
тенденций развития с учетом существующих и на�
рождающихся проблем и противоречий. Огромное
значение приобретают поиск и разработка прин�
ципиально новых подходов к созданию качествен�
но иных основ военно�патриотической работы с
подрастающим поколением, учитывающих систе�
му его ценностей, потребностей и интересов.

Для кардинального изменения сложившейся
ситуации требуется создание эффективно функ�
ционирующей системы патриотического и воен�
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но�патриотического воспитания, включая опреде�
ление конкретных целей, задач, долговременной
стратегии, реализуемой с активным участием мак�
симального количества субъектов, имеющих отно�
шение к этой деятельности, обеспечивающей ох�
ват большей части подрастающего поколения, его
дифференциацию по социокультурным, демогра�
фическим, региональным и иным признакам,
комплексное использование современных мето�
дик, психолого�педагогических технологий и име�
ющихся сил и средств, предполагающей задей�
ствование механизма координации, управления и
контроля по основным направлениям и уровням
этой деятельности с учетом достижения ее конеч�
ных результатов.

Коренное изменение состояния дел в сфере
ВПВ к лучшему предполагает гораздо более эффек"
тивное использование потенциала этой деятельнос"
ти, который по�прежнему очень велик. Речь идет
прежде всего о создании необходимых условий для
организации и осуществления ВПВ, что, в свою
очередь, предполагает целенаправленное и комп�
лексное решение вышеназванных проблем по вза�
имосвязанным направлениям: информационно�
му, научно�методическому, правовому, координа�
ционно�управленческому и другим. Создание
необходимых условий в рамках создания системы
ВПВ не требует привлечения больших, даже зна�
чительных дополнительных средств, в том числе
финансовых. Главное поле деятельности — это со�
здание механизмов активизации и значительного
повышения эффективности деятельности субъек�
тов ВПВ, прежде всего соответствующих мини�
стерств, ведомств, органов (как высшей власти,
так и большинства субъектов РФ), организаций.
Параллельно необходимо создание механизма по�
стоянной поддержки (обеспечения элементарных
условий функционирования) деятельности суще�
ствующих ВПО (К), которых в России многие ты�
сячи. Вполне реально изменение направленности
ряда некоммерческих (общественных) организа�
ций (профсоюзных, культурных, творческих, на�
учных, спортивных и т. д.), которых насчитывают�
ся сотни тысяч, в сторону ВПВ. В первую очередь
это касается молодежных движений, объединений
(клубов) самого различного профиля, которые в
наибольшей степени способны к новациям, к по�
иску новых, нетрадиционных форм, средств, тех�
нологий в деле вовлечения допризывной молоде�
жи в мероприятия военно�патриотической на�
правленности, связанные с подготовкой к защите

Отечества и военной службе. Наконец, почти не�
использованным резервом остаются коммерчес�
кие организации и структуры, состоятельные час�
тные лица, способные на определенных условиях,
с учетом их интересов выступить значительным
источником внебюджетных средств, оказывать су�
щественную помощь и поддержку ВПВ подраста�
ющего поколения страны.

Создание системы ВПВ на основе существую�
щих ее элементов и путем формирования новых, в
том числе качественно иных, более соответствую�
щих духу времени, особенностям, потребностям и
интересам современной молодежи — это сложный
и долговременный процесс. Его осуществление
возможно лишь на основе научно обоснованной,
тщательно проработанной и реально достижимой
стратегии. Ее реализация на среднесрочную перс�
пективу (до 2020 года) включает несколько основ"
ных этапов.

1. Начальный этап (2009—2011 гг.). Решение
первоочередных задач в рамках разработанного
проекта, анализ отечественного и зарубежного
опыта, создание научной и информационной
базы, решение ряда вопросов по правовому обес�
печению ВПВ, создание и начало реализации
механизмов повышения эффективности дея�
тельности субъектов ВПВ, условий для развития
инноваций, увеличения количества ВПО (К) и
вовлечения в ВПВ новых молодежных движений,
объединений, клубов. Разработка долгосрочной
программы ВПВ.

2. Основной этап (2012—2018 гг.). Создание ос�
нов системы ВПВ РФ по важнейшим направлени�
ям этой деятельности в процессе реализации дол�
госрочной программы. Разработка очередной дол�
госрочной программы.

3. Продолжение основного этапа (2019—2020 гг.).
Совершенствование основ системы ВПВ, особенно
механизмов реализации и развития новых направ�
лений, форм и технологий, способствующих по�
вышению качества и эффективности этой деятель�
ности, выведению ее в число приоритетных в вос�
питании и самореализации молодежи в процессе
выполнения начального этапа последующей дол�
госрочной программы. Анализ достижения ожида�
емых результатов деятельности.

Разработка и реализация стратегии возрожде�
ния и развития ВПВ, создание эффективно функ�
ционирующей системы посредством прежде всего
программно�целевых методов и внедрения новых
технологий — задача высокой степени сложности.
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В советское время, в период максимального раз�
вития ВПВ активно функционировали свыше
30 государственных и общественных организаций
под руководством КПСС. До последнего времени
основными ведомствами, осуществлявшими эту
деятельность в качестве главных исполнителей,
являлись Минобороны и Минобрнауки, которые
фактически свернули ее.

В современных условиях значительно возросла
роль ВПО (К) и других некоммерческих (обще�
ственных) организаций патриотической направ�
ленности. Однако их деятельность по�прежнему
очень слабо координируется и почти не управляе�
ма, особенно на федеральном уровне. В последние
годы все больше внимания ВПВ уделяется со сто�
роны Русской Православной Церкви, в результате
чего постоянно растет число ВПО (К) православ�
ной направленности. Однако взять на себя руко�
водящую роль в этой сфере в масштабе страны
РПЦ не может. Речь может идти только о духов�
ном лидерстве в ВПО (К) на основах православия
(такова, в частности, позиция 12�го Всемирного
Русского народного собора, февраль 2008 г.).

Отношение Минобрнауки России к ВПВ явля�
ется в принципе негативным, и ничто не свиде�
тельствует о том, что оно изменится к лучшему в
ближайшей перспективе. Минобороны России
поддерживает ВПВ в основном лишь на словах.
Реальное же его участие в этой деятельности со�
вершенно несопоставимо с тем, каким оно было
во времена СССР.

Особенно обострилась проблема заблаговре�
менной подготовки молодежи допризывного воз�
раста к военной службе после ее сокращения до
1 года. Как известно, этот переход был тщательно
спланирован, проработан и всесторонне обеспе�
чен. При этом подчеркивалось, что Минобороны
идет навстречу интересам и требованиям обще�
ства, которые воспринимались весьма однозначно
(как императивные), то есть не подлежали сомне�
нию.

Что же касается мер по повышению уровня и
эффективности подготовки допризывной молоде�
жи к военной службе, которые должны были по
крайней мере сопровождать процесс ее сокраще�
ния (об опережении речь по известным причинам
уже не идет), то они приняты не были. Несмотря на
то, что общество и государство вправе были рас�
считывать на значительное преобразование дан�
ной системы в целях ее улучшения, что было бы
воспринято как естественные и необходимые шаги

в правильном направлении, этого не произошло.
Более того, отношение к военно�патриотическому
воспитанию и подготовке молодежи к военной
службе со стороны соответствующих министерств,
ведомств, органов и организаций, включая Мино�
бороны, стало еще более безразличным.

До сих пор в российском обществе отсутствуют
концептуальное видение решения проблемы во�
енно�патриотического воспитания и подготовки
молодежи к защите Отечества, стратегия осуще�
ствления этой деятельности в рамках функциони�
рования принципиально новой системы, адапти�
рованной к изменившимся условиям.

Естественно, инициировать эту работу должно
именно Минобороны, конструктивные предложе�
ния которого были бы в той или иной степени под�
держаны другими министерствами, ведомствами,
государственными и общественными организаци�
ями, особенно патриотической направленности.
Но такой инициативы, заслуживающей соответ�
ствующего внимания, а тем более развития, как не
было, так и нет. Вместо этого в Минобороны от по�
нимания и подхода к решению задачи на государ�
ственном уровне скатились к чисто ведомственной,
крайне ограниченной позиции: главное — обеспечить
призыв на военную службу, а в рамках этой зада�
чи — подготовку по военно�учетным специальнос�
тям. Вот и вся с позволения сказать «стратегия»,
которая сводится главным образом к рутинной ра�
боте по недопущению срыва плановых (прежде
всего количественных) показателей призывных
кампаний и подготовки определенного числа воен�
ных специалистов различного профиля. Все осталь�
ное, то есть военно�патриотическое воспитание
подрастающего поколения в целом, формирова�
ние у него патриотизма и готовности к служению
Отечеству в более широком смысле воспринима�
ется как весьма желательное, очень широкое поле
деятельности очень многих структур (что, конеч�
но, правильно), но это не обязательно для испол�
нения ввиду специфики ведомственного пред�
назначения Минобороны. Такой вот получается
ведомственный прагматизм, который снимает
многие, прежде всего основополагающие вопросы
и оставляет их нерешенными на протяжении уже
многих лет.

В современных условиях именно РОСТО явля�
ется главным и фактически единственным, осо�
бенно в смысле надежности, испытанности и ре�
альных возможностей союзником и партнером
Минобороны в деле подготовки квалифицирован�
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ных военных специалистов. Поэтому от того, каки�
ми являются уровень этого взаимодействия, характер
отношений и взаимопонимания между Минобороны и
РОСТО в вопросах подготовки по военно�учетным
специальностям, зависит то немногое, что осталось
от существовавшей ранее мощной и разветвленной
системы формирования защитников Отечества, го�
товых выполнить воинский долг перед Родиной.

В связи с этим забота Минобороны об укрепле�
нии и развитии тесных и дружественных отноше�
ний с РОСТО, наращивание и совершенствование
двустороннего сотрудничества в деле подготовки
необходимых армии и флоту специалистов явля�
ются вопросом первостепенной важности.

Однако в настоящее время традиционные со�
юзнические и партнерские отношения между
РОСТО и Минобороны по вине последнего разор�
ваны, стороны в течение уже многих месяцев на�
ходятся в жесткой конфронтации. С сожалением
приходится констатировать и неблагоприятное
развитие динамики возникшего конфликта: он не
только не ослабевает, но, напротив, набирает силу.
Это выразилось в целой системе мер, принятых в
одностороннем порядке Генеральным штабом и
направленных на прекращение или, по крайней
мере, максимальное затруднение деятельности
РОСТО. Эти действия, сопровождаемые набираю�
щей все больший размах информационной шуми�
хой, направленной против РОСТО, наносят ко�
лоссальный вред не только самой организации, но
и всему делу подготовки молодежи к защите Оте�
чества и военной службе.

В настоящее время по вине Минобороны РОС�
ТО лишено возможности готовить допризывников
по военно�учетным специальностям (оно выпол�
няет эту задачу в ограниченном объеме на соб�
ственные средства). Вследствие этого большая
часть призывников, пополнивших ряды Воору�
женных Сил осенью 2008 года, не прошла подго�
товку по военно�учетным специальностям. То, что
это крайне негативно отразится на состоянии бое�
вой готовности армии и флота, очевидно любому,
кто имеет представление о военной службе. Одна�
ко ни ГОМУ, ни руководство МО не проявляют в
этой связи ни малейшего беспокойства. И это не�
смотря на то, что такие действия снижают уровень
военной безопасности государства.

Между тем ВПВ является одним из наиболее
перспективных направлений работы с молодежью, в
отличие от многих других, представляющихся
привлекательными, развлекательными, новомод�
ными и т. п., но не оказывающих действенного

влияния на молодых людей, на улучшение их важ�
нейших характеристик как особой социально�де�
мографической группы общества. Особенно вели�
ки преимущества ВПВ по сравнению с другими
направлениями работы с так называемой трудной
молодежью, к которой, к сожалению, относятся не
только беспризорники, дети из социально необес�
печенных семей, связанные с криминальным ми�
ром, алкоголики, наркоманы и т. д. Помимо мил�
лионов детей и подростков, составляющих эту
категорию по определению (безысходность поло�
жения в силу ненормальных антисоциальных ус�
ловий жизни, вернее существования), очень зна�
чительная часть молодежи, в том числе из числа
вполне благополучной, даже состоятельной, не
может найти себя в обществе в плане достойной
самореализации. Причина этого — в отсутствии
социально значимых и духовных ценностей, ори�
ентиров, непонимании высокого смысла жизни,
невозможности соприкоснуться в условиях суще�
ствующей реальности с примерами, образцами
свершения «настоящих» дел, жизни в здоровом и
дружном коллективе, проявлениями нравственно�
сти, преодоления трудностей, испытаний, служе�
ния людям, Отечеству. А именно это и является
основой содержания ВПВ.

Для разработки концептуальных основ и стра�
тегии ВПВ, определения и обоснования направле�
ний и механизмов ее реализации, для осуществ�
ления системы информационно�аналитической,
научно�методической, правовой, координацион�
но�организационной деятельности в этой сфере,
особенно в соответствующих государственных
структурах, некоммерческих (общественных) объ�
единениях и движениях (прежде всего молодеж�
ных), в субъектах РФ, на других уровнях и в других
звеньях необходимо создать специальный рабочий
орган (например, совет при одном из органов
исполнительной власти). Еще одним, помимо вы�
шеназванных, направлением деятельности совета
должна быть разработка планов, проектов и долго�
срочных программ по ВПВ молодежи, оказание
помощи в их подготовке в соответствующих струк�
турах, некоммерческих (общественных) объедине�
ниях, субъектах РФ и т. д., а также управление и
контроль за их реализацией.

До создания совета решение первоочередных
задач в сфере ВПВ может быть возложено на рабо�
чую группу, которую целесообразно сформиро�
вать в ближайшее время. В числе задач этой груп�
пы, которая будет функционировать по отдельно�
му плану, — разработка проекта ВПВ российской
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молодежи на первый (начальный) этап в реализа�
ции стратегии в этой области (2009—2011 гг.). По
истечении необходимого времени основной состав
рабочей группы (ядро) целесообразно трансфор�
мировать в структуру совета.

Решение основных задач в области ВПВ, зна�
чительная активизация, разрастание масштабов и
повышение эффективности этой деятельности
позволят решить многие назревшие проблемы в
отношении российских граждан, особенно подра�
стающего поколения, причем проблемы не только
педагогического, но и социального, духовного,
нравственного, правового и иного характера.

Благодаря формированию и развитию у детей и
молодежи таких важнейших социально значимых
качеств, как высокая нравственность, гражданская
зрелость, любовь к Отечеству, ответственность,
чувство долга, верность традициям, стремление к
сохранению и преумножению духовно�историчес�
ких и культурных ценностей, готовность к преодо�
лению трудностей, самопожертвование, намного
возрастут возможности их активного участия в ре�
шении важнейших проблем общества в различных
сферах его деятельности, в том числе в воинской и
других, связанных с обеспечением национальной
безопасности видах государственной службы.

Современное российское общество приобретет
ценнейший компонент созидательного потенциа�
ла, который будет определяться прежде всего го�
товностью молодежи взять на себя ответствен�
ность за будущее России.

ВОИНСТВЕННОСТЬ И МИРОЛЮБИЕ
В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ

Б.И. Каверин,
доктор философских наук, профессор,

заслуженный деятель науки РФ,
полковник

Человеческий фактор в истории обществ и ци�
вилизаций, в научных исследованиях и обще�
ственном мнении всегда привлекал мыслителей.
Не менее актуальной оставалась проблема выясне�
ния места и роли человека в войнах и миротворче�
стве, в насильственных действиях, направленных
на «сохранение независимости» государства и уси�
ление его могущества, а также связанных с агрес�
сией против других народов и государств, с дест�
рукцией и угнетением.

Свое видение природы человека как инициато�
ра войн или миротворчества предложил В.В. Се�

ребрянников1. Книга интересна прежде всего ар�
гументированным критическим анализом якобы
природной и неустранимой агрессивности челове�
ка, его воинственности. «Нельзя признать основа�
тельными доказательства, — отмечает автор, — что
воинственность есть неотъемлемое свойство чело�
века потому, что война является постоянным спут�
ником его жизни более пяти тысяч лет известной
истории» (с. 5). Природа человека исторически ме�
няется. Все большую значимость в ее содержании
приобретают социокультурные показатели, рас�
крывающие позитивную или негативную направ�
ленность воинственности, а также миролюбия.

В работе представлена богатая и разнообразная
статистическая и фактологическая информация,
раскрывающая личностные характеристики вои�
телей прошлого, показатели военно�политических
событий и процессов в человеческом измерении,
социологию войны и армии. Так, практически все
десять глав работы снабжены различными статис�
тическими таблицами (которых в целом более
двадцати пяти), содержат другой новый систе�
матизированный социологический материал. Со�
циологический аспект исследования природы
человека и ее проявления в войнах, военных кон�
фликтах, в миротворчестве и мироустроении со�
ставляет сильную сторону книги. Действительно,
впервые автор специально рассмотрел с философ�
ско�социологических позиций два противополож�
ных свойства человека: его воинственность и
миролюбие. Теоретический анализ, усиленный
статистической аргументацией, формирует дове�
рие к тексту, убеждает в объективности исследова�
ния. Показано нарастание доминантности мирот�
ворческой функции человека, особенно в совре�
менную эпоху после осмысления двух мировых
войн, перспектив военных и вооруженных конф�
ликтов, международного терроризма.

Структура книги раскрывает авторскую концеп�
цию и логику ее рассмотрения. Основное внима�
ние уделяется анализу воинственности и воителей.
Такой подход, возможно, обусловлен большой
опасностью именно негативной, антиобществен�
ной воинственности для народов и государств.
Шесть первых глав посвящены подробному изуче�
нию воинственности человека, конкретных лич�
ностных признаков воителей прошлого, полити�
ческих, военно�политических и собственно воен�
ных лидеров современной эпохи.

1 Серебрянников В.В. Природа человека: источник войн
или миролюбия? — М.: Научный мир, 2007. — 356 с.
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В специальной главе рассмотрены политиче�
ский механизм принятия военно�политических
решений, его структура и принципы. Представле�
на российская модель принятия военно�силовых
решений, которая во многом определятся не уче�
том интересов российских граждан, а позицией и
индивидуальными характеристиками, уровнем об�
щей культуры политических руководителей стра�
ны и их окружения. Отмечается, что сравнитель�
ный анализ количества войн, инициированных
Западом и Востоком, свидетельствует об абсолют�
ном преобладании инициатив европейских госу�
дарств. В России, подчеркивает автор, никогда не
было правителей, которые ставили бы целью заво�
евание мира, подобно Македонскому, Наполеону
или Гитлеру (с. 199).

Весьма интересна сравнительная характеристи�
ка президентов США как воителей и Сталина,
особенно во Второй мировой войне, Великой Оте�
чественной войне Советского Союза 1941—1945
годов и во времена «холодной войны». На основе
анализа документов и личностных признаков под�
черкивается преимущественная воинственность
американских президентов как существенная чер�
та их личностных и социально�политических ха�
рактеристик. В то же время Сталин достаточно
обоснованно оценивается как «военный деятель
по необходимости». Ранжировка воинственности
одиннадцати хозяев Белого дома с 1945 по 2005 год
выглядит так. Наибольшей воинственностью об�
ладал Г. Трумэн. Второе «место» разделили Д. Эй�
зенхауэр и Л. Джонсон. Затем следуют Р. Рейган,
Дж. Буш�младший, Б. Клинтон и Дж. Буш�стар�
ший (с. 84). Другие президенты США этого перио�
да считаются менее воинственными.

Показатели воинственности каждого из отме�
ченных президентов США анализируются авто�
ром подробно и обстоятельно. Материал хорошо
систематизирован, подкреплен конкретными ста�
тистическими и фактическими данными, ссылка�
ми на документы. Он может быть широко исполь�
зован в обучении и воспитании школьников, сту�
дентов, других категорий молодежи. Материал о
воинственности американских президентов и под�
линном характере деятельности США на между�
народной арене в годы Второй мировой войны и
послевоенный период важно также использовать в
информационной работе.

Новым в книге является анализ общественного
мнения в решении проблем войны и мира (глава 7).
В качестве сильной стороны следует выделить рас�
смотрение философско�социологической методо�

логии изучения степени, содержания, способов и
форм воздействия общественного мнения на при�
нятие военно�политических решений, на ход и
исход войны, недопущение войны и военных кон�
фликтов, на укрепление мира и национальной бе�
зопасности (с. 213—224). Следует поддержать по�
зицию автора, когда он говорит о принципиально
размытых проявлениях общественного мнения в
отношении войны и мира в годы «холодной вой�
ны» (до 90�х годов XX века) и в последнее десяти�
летие XX — начале XXI века.

Если до 90�х годов XX века общественное мне�
ние по проблеме войны и мира характеризовалось
резкой поляризацией «мира капитализма» и «мира
социализма», то в последнее десятилетие XX века
мировое общественное мнение стало отрицатель�
ным к военной политике США и их союзников. От�
мечается, например, что мировое общественное
мнение в связи с иракской войной (2003) отлича�
лось более сильной реакцией, расколом Запада,
консолидацией в мусульманском мире. Повсюду
резко усилились антиамериканские настроения
(с. 239—240).

Авторские выводы об изменении направленно�
сти и содержания мирового общественного мне�
ния по вопросам войны и международной полити�
ки убедительно аргументированы конкретными
социологическими данными, приводятся оценки
влияния США в мире и степени учета ими интере�
сов других стран. Если, например, в 2005 году в
России 16 процентов граждан положительно оце�
нивали влияние США в мире, а 63 процента — не�
гативно, то в Германии эти показатели составили
соответственно 27 и 54 процента, а в Мексике — 11
и 57 процентов (с. 241).

В самих США 70 процентов граждан считают,
что их руководство учитывает интересы других
стран, а 27 процентов отрицают это. Но уже в Бри�
тании только 36 процентов граждан полагают, что
США учитывают интересы других стран, а 61 про�
цент — что не учитывают. Еще более контрастны
показатели общественного мнения по этому воп�
росу во Франции, которые составляют соответ�
ственно 14 и 84 процента (с. 241). Как видно,
показатели общественного мнения сегодня фоку�
сируются вокруг военной политики и всей между�
народной политики США, их стремления к миро�
вому лидерству. Вместе с тем в работе акцентиру�
ется положение о том, что среди интеллигенции и
современных интеллектуалов, среди политических
элит господствующие позиции вновь занимает
идея неодолимости и неустранимости войн из
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жизни общества (с. 246), составляющая реальную
угрозу для будущего человечества.

Последние три главы книги посвящены обо�
снованию опасности современных ориентаций на
войну, изучению миролюбивости человека, роли
социальных и культурологических основ форми�
рования у людей стремления к миру. Подчеркива�
ется сложившаяся с середины XX века позиция
мирового сообщества, осуждающая всякую агрес�
сивную войну как тягчайшее преступление против
человечества. Рассматриваются поучительные
примеры великих борцов за мир Л.Н. Толстого,
Ж. Жореса, махатмы Ганди и др. В книге справед�
ливо отмечается, что имена великих и менее вели�
ких борцов за мир известны меньше, чем имена
воителей, что не может не удивлять.

Интересные данные приводятся в работе о
«массовом мироустроителе» по показателю пони�
мания гражданственности (идентификации). В ев�
ропейских странах на 1990 год от 0,6 до 7,8 про�
цента считали себя гражданами не конкретной
страны, а всей Европы. От 2 до 15,4 процента ев�
ропейцев относили себя к гражданам мира. Пока�
затели, как отмечается в книге, демонстрируют
тенденцию на такое региональное и глобальное
мироустроение, которое не ориентировано на ис�
пользование войны и вооруженного насилия. Это
реальная часть современного «массового мироуст�
роителя». Она соотносится с более значительной
частью патриотически настроенных граждан в
странах мира, но также выступающих против вой�
ны и ориентирующихся на укрепление мира.

Книга завершается рассмотрением «родителей»
войны и миротворцев, деятельность которых при�
водила или к войне, или к поддержанию мира.
Среди множества субъектов, инициирующих вой�
ну или выступающих за мир, в работе изучены ин�
дивиды. Показано, что сегодня, на поворотном ру�
беже столетий и тысячелетий, мировое сообще�
ство оказалось без сильного субъекта�индивида,
способного осуществить радикальный сдвиг в по�
зитивную миротворческую сторону. История, счи�
тает автор, и сегодня движется сознательно, но по
заказу «сильных мира сего». Вместе с тем опти�
мизм автора выражен в том, что «родителям» вой�
ны не суждено быть вечными управляющими ми�
рового сообщества, свободно заказывать и творить
войны. Идеи справедливого мира со временем ов�
ладеют сознанием подавляющего большинства
людей планеты (с. 347—349).

Интересная по структуре и содержанию работа
В.В. Серебрянникова привлекает объективностью

и правдивостью рассмотрения проблемы войны и
мира через призму человеческого измерения. Ав�
тор убеждает в преобладании у человека природ�
ных и социальных качеств миролюбия над его во�
инственностью. Книга может стать хорошим ис�
точником информации и основой по воспитанию
у российских граждан миролюбия, бдительности,
осознания необходимости укрепления националь�
ной безопасности.

ФИЛОСОФИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

НА ПОСТСОВЕТСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ

В.В. Ковалев,
кандидат психологических наук, доцент,

полковник

В Концепции национальной безопасности Рос�
сийской Федерации отмечается, что в предотвра�
щении войн и вооруженных конфликтов Россия
отдает предпочтение политическим, дипломати�
ческим, экономическим и другим невоенным
средствам. Очевидно, что любую конфронтацию,
связанную с возможностью возникновения воору�
женного конфликта, легче и быстрее остановить
на ранней стадии, чем потом ликвидировать ее по�
следствия.

В настоящее время борьба в мире становится
все более ожесточенной, распространяется на все
большие направления. В этой «Большой игре»
много партий, и каждая состоит из большого ко�
личества асимметричных ходов. Трагические со�
бытия, а если говорить конкретнее — геноцид осе�
тинского народа, произошедший в начале августа
2008 года в Южной Осетии, может стать только
началом возможного геополитического противо�
стояния двух супердержав — США и России. От�
части потому что американские политики разраба�
тывают и пытаются реализовать замыслы страте�
гии изменения сложившегося мироустройства в
свою пользу. В том числе и на постсоветском про�
странстве.

Событий лета 2008 года показали, что Запад хо�
чет отвлечь внимание органов государственного
управления Российской Федерации от поддержки
новых независимых государств на Кавказе путем
обострения ситуации на юге самой России. Война
в Южной Осетии изначально была только детона�
тором, после которого у нас должна была вспых�
нуть Ингушетия, Чечня, Дагестан...
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Только благодаря героическому противостоя�
нию осетинского народа и решительной поддерж�
ки России, авантюра провалилась. Последующее
признание Россией независимости Абхазии и
Южной Осетии стало уже решительным ударом по
планам Грузии, США и Евросоюза разыграть си�
туацию на Кавказе в свою пользу.

Потенциальные угрозы, которые несут в себе
очаги напряженности в непосредственной близос�
ти от границ РФ, несут в себе реальную угрозу ее
военной безопасности и государственным интере�
сам. Нежелание тратить время и ресурсы заблагов�
ременно в целях предотвращения зарождения и
эскалации конфликтов не только на территории
России, но и вблизи ее рубежей ведет к появлению
гораздо более масштабных и смертоносных столк�
новений, для прекращения которых впоследствии
требуются уже гораздо более значительные фи�
нансовые средства. Исходя из этого становится
очевидно, что в основу внешней политики Рос�
сийской Федерации на постсоветском простран�
стве должна лечь философия предотвращения.

Необходимо учитывать, что конфликты на по�
стсоветском пространстве имеют свои специфи�
ческие черты, их причины зарождались и затраги�
вали различные сферы некогда единого государ�
ства, а основное развитие они получили и могут
еще получить уже на территории самостоятельных
государств. Отсюда следует отметить качественное
изменение за относительно короткое время при�
роды таких конфликтов, преобразовавшихся из
внутригосударственных в межгосударственные,
либо внутригосударственные, но иного масштаба,
направленные на раскол уже не союзной респуб�
лики, но самостоятельного государства — субъекта
международных отношений. Эволюция грузино�
абхазского и грузино�югоосетинского конфликтов
является четким свидетельством подобной транс�
формации.

Для предотвращения внутригосударственных
или межгосударственных вооруженных конфлик�
тов на постсоветском пространстве ключевой
предпосылкой является оказание помощи со сто�
роны РФ государствам и обществам в решении их
собственных проблем. В содержательном плане
предотвращение конфликтов должно включать в
себя действия, направленные на ограничение и
пресечение деятельности тех сил, которые делают
ставку на военное насилие как главное средство
своей политики. Оно сводится к комплексу эконо�
мических, политических, социальных, духовных,
военных и других мер, ведущих к упрочению меж�

дународной и региональной безопасности1. При
этом «предотвращение» отличается от «урегулиро�
вания», представляющего собой деятельность, на�
правленную на прекращение вооруженного про�
тивоборства и использование комплекса средств и
способов мирного разрешения проблемы, лежа�
щей в основе конфликта2.

Практическая деятельность Российской Феде�
рации по предотвращению вооруженных конф�
ликтов на постсоветском пространстве, прежде
всего в странах СНГ, может рассматриваться на
системном, структурном и оперативном уровне.
Системное предотвращение предполагает реали�
зацию мер по устранению глобальной опасности
возникновения конфликтов, порождающих угрозу
военной безопасности РФ. В сочетании с мерами
структурного и оперативного предотвращения на
уровне конкретных стран инициативы РФ по сис�
темному предотвращению конфликтов будут до�
полнительно повышать шансы на сохранение
мира на постсоветском пространстве. Структурное
предотвращение предусматривает меры по обеспе�
чению того, чтобы кризисы вообще не возникали,
а если они возникают — по предотвращению их
повторения. Оперативное предотвращение вклю�
чает меры, применимые перед лицом неминуемой
угрозы возникновения вооруженного конфликта
на территории государств постсоветского про�
странства.

При более осознанном планировании деятель�
ности государственных органов РФ на системном
уровне, которая призвана способствовать предотв�
ращению конфликтов (равно как и извлекать уро�
ки из таких конфликтов), необходимо опираться
на важный вывод Группы высокого уровня по уг�
розам, вызовам и переменам, которая в декабре
2004 г. подготовила свой эпохальный доклад «Бо�
лее безопасный мир: наша общая ответствен�
ность3. Группа подчеркнула общую уязвимость
шести блокам взаимосвязанных угроз, которые
могут быть устранены только на основе коллек�
тивных действий. Она также подчеркнула важ�
ность устранения этих угроз на раннем этапе с ох�
ватом как можно большего числа регионов мира.
Наконец Группа выделила задачу обеспечения
развития как «необходимую основу системы кол�
лективной безопасности, в которой серьезное
внимание уделяется предотвращению»4.

1 Военная энциклопедия. — М., 1999. — С. 166—167.
2 Там же. С. 166.
3 См.: Док�т ООН А/59/565 и Соrr. 1.
4 См.: Док�т ООН А/59/565, резюме, двенадцатый пункт.
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Наиболее эффективным способом предотвра�
щения вооруженных конфликтов в соседних госу�
дарствах представляется снижение воздействия
факторов риска их возникновения (повторения).
Некоторые главные источники социальной напря�
женности могут быть устранены и устраняются на
системном, глобальном уровне. Эти меры могут
включать, например, международные усилия РФ,
направленные на регулирование торговли ресур�
сами, способными подпитывать конфликт, таки�
ми, например, как драгоценные металлы, лес и
проч.; попытки сдержать незаконный оборот
стрелкового оружия и легких вооружений и рас�
пространение ядерного, химического и биологи�
ческого оружия; усилия, направленные на борьбу
с выращиванием наркотических средств, оборо�
том наркотиков и наркоманией; меры борьбы с
ВИЧ/СПИДом; шаги, направленные на снижение
деградации окружающей среды с ее экономичес�
кими и политическими последствиями. Многие из
этих мер предусматривают создание международ�
ной и национальной нормативно�правовой базы.

Многие инициативы, предпринимаемые на си�
стемном уровне, требуют принятия национальны�
ми правительствами дополнительных мер, направ�
ленных на решение конкретных проблем. Оказы�
вать помощь бывшим союзным государствам
призван широкий круг международных организа�
ций с участием России и самих постсоветских
стран. Для того, чтобы добиться улучшения в деле
укрепления безопасности данных стран, следует
реально усилить потенциал международных ин�
ститутов, прежде всего ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС,
межправительственных и неправительственных
организаций в области превентивной дипломатии
и посредничества.

Структурные меры по устранению источников
напряженности на уровне отдельных стран пред�
полагают принятие мер по оптимизации структу�
ры государственного управления. Многие воору�
женные конфликты обусловлены тем, что органы
государственного управления и государственные
административные системы постсоветских госу�
дарств, политические институты и практика не
способны решать возникающие проблемы. Это
особенно проявляется в тех случаях, когда госу�
дарственная политика не реагирует, преднамерен�
но или непреднамеренно, адекватным образом на
социальные, экономические и политические по�
требности страны. Горизонтальное неравенство,
которое обусловлено или может быть обусловлено
неэффективностью государственного управления,

зачастую ведет к вспышке конфликта, который
может вылиться в разгул насилия. В таких случаях
значительную помощь странам постсоветского
пространства может оказать Россия, прежде всего
путем разработки программ по укреплению орга�
нов государственного управления и созданию над�
лежащих институтов. Такая помощь может пре�
дусматривать оказание поддержки в налаживании
эффективной системы экономического управле�
ния, а также в осуществлении более традицион�
ных программ укрепления органов политического
управления, поддержке реализации программ в
области развития, которые направлены на сниже�
ние структурных факторов риска, подпитываю�
щих вооруженные конфликты, и укрепление по�
тенциала стран в области устранения причин на�
пряженности.

Оперативные меры по устранению источников
напряженности должны быть направлены на реа�
гирование органов государственной власти РФ в
случаях непосредственной эскалации напряжен�
ности на постсоветском пространстве, приобрета�
ющей явную тенденцию к переходу в вооруженное
противостояние.

В современных условиях меры по разрешению
вооруженных конфликтов на территории стран
ближнего зарубежья необходимо понимать не
столько как использование армейских континген�
тов, сколько как активное участие политиков,
конфликтологов, экономистов, специалистов по
использованию СМИ, социологов и других субъ�
ектов. Как показали события августа 2008 года в
Южной Осетии, использование Вооруженных сил
России и средств огневого поражения на террито�
риях суверенных государств постсоветского про�
странства, даже в ответ на просьбу одной из про�
тивоборствующих сторон, является крайней и не�
желательной мерой в условиях потенциальной
опасности втягивания в вооруженный конфликт
силовой структуры НАТО, а также крайне нега�
тивной реакции со стороны мирового сообщества.
Отсюда разработка комплекса невоенных мер реа�
гирования выступает важной научной и приклад�
ной проблемой органов государственного и воен�
ного управления РФ.

Оперативный аспект превентивной деятельно�
сти открывает различные возможности, которыми
могут воспользоваться страны, желающие полу�
чить помощь в области предотвращения конфлик�
та, которая позволит им отойти от края пропасти.
Российской Федерации в первую очередь следует
предлагать посреднические услуги противостоя�
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щим сторонам для устранения источников напря�
женности и трения в обществе, в идеальном случае
до перерастания конфликта в разгул насилия. Под
добрыми услугами можно понимать любую дипло�
матическую инициативу, предпринятую РФ, дей�
ствующей в качестве справедливого посредника и
выступающего в качестве канала связи между сто�
ронами в споре.

Предотвращению вспышки или возобновления
вооруженного конфликта может также способ�
ствовать своевременное принятие мер по оказа�
нию гуманитарной помощи. В частности, важную
роль в стабилизации шаткой обстановки могут иг�
рать меры по решению проблемы продовольствен�
ной безопасности и смежных проблем, связанных
с неурожаем и нехваткой ресурсов. Кроме того,
информация, получаемая по линии систем ранне�
го предупреждения о надвигающихся эпидемиях и
о наступлении других гуманитарных кризисов,
может служить основой для определения опаснос�
ти возможного ухудшения политической обста�
новки. В целях обеспечения условий для решения
задач предотвращения конфликтов можно предло�
жить создать в РФ Центральный фонд чрезвычай�
ного реагирования, который можно использовать
для экстренного оказания гуманитарной помощи,
позволяя тем самым более тесно увязать програм�
мы оказания гуманитарной помощи и программы
содействия развитию постсоветских государств.

Особое место в мире в решении вопросов пре�
дотвращения попыток сторон решить свои разно�
гласия вооруженным путем, занимает превентив�
ная дипломатия. В рамках данной формы превен�
тивной деятельности международное сообщество
добилось значительных успехов в области предот�
вращения. Представляется, что Российская Феде�
рация еще недостаточно использует этот инстру�
мент на постсоветском пространстве. Превентивная
дипломатия и посредничество являются важней�
шим условием предупредительной деятельности.
Следует отметить, что усилия по предотвращению
вспышек насилия внутри независимых государств
требуются существенно по иным направлениям,
нежели усилия по предотвращению войн между
государствами, поскольку этим усилиям часто ме�
шает нежелание государств допустить, чтобы их
внутренние дела стали объектом внимания иных,
даже ранее близких стран. Однако несомненно
Российской Федерации необходимо приложить
бьльшие усилия в этой области, которые выража�
лись бы, в частности, в назначении умелых, опыт�
ных и известных во всем регионе посланников,

посредников и специальных представителей, ко�
торые могут внести в предотвращение конфликтов
такой же важный вклад, какой они вносят в ула�
живание конфликтов.

По существующим ныне взглядам составным
элементом превентивной дипломатии является
превентивное развертывание войск (сил) (англ.
preventive deployment) по поддержанию мира или
миротворческих сил (ООН или региональных
организаций, в частности ОДКБ) в зоне потенци�
ального конфликта. Несомненно, в ситуациях,
когда нарастает напряженность, своевременное
развертывание миротворческих сил может успоко�
ить стороны, стремящиеся к мирному урегулиро�
ванию конфликта, и сдержать потенциальных аг�
рессоров. В то же время следует учитывать, что
последние зачастую используют все возможные
средства для дискредитации либо военнослужа�
щих, выполняющих миротворческие миссии, либо
государства, активно участвующие в выполнении
миротворческих функций.

Таким образом, Российская Федерация, опре�
деляя свою политику в ближнем зарубежье, долж�
на опираться на философию предотвращения во�
оруженных конфликтов как актуальной угрозы
военной безопасности своей и союзников. Мини�
мизация точек напряжения у границ Российской
Федерации непосредственно влияет на стабиль�
ность в национальных республиках самой России.
Практическая деятельность Российской Федера�
ции по предотвращению вооруженных конфлик�
тов на постсоветском пространстве должна осуще�
ствляться органами государственного управления
на различных уровнях и иметь конечной целью со�
здание инфраструктуры безопасности вблизи ее
рубежей.

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
В ИНФОРМАЦИОННОМВ ИНФОРМАЦИОННОМВ ИНФОРМАЦИОННОМВ ИНФОРМАЦИОННОМВ ИНФОРМАЦИОННОМ

ПРОСТРПРОСТРПРОСТРПРОСТРПРОСТРАНСТВЕ В ХАНСТВЕ В ХАНСТВЕ В ХАНСТВЕ В ХАНСТВЕ В ХОДЕОДЕОДЕОДЕОДЕ
ВООРУЖЕННОГО КВООРУЖЕННОГО КВООРУЖЕННОГО КВООРУЖЕННОГО КВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТОНФЛИКТОНФЛИКТОНФЛИКТОНФЛИКТААААА

В ЮЖНОЙ ОСЕТИИВ ЮЖНОЙ ОСЕТИИВ ЮЖНОЙ ОСЕТИИВ ЮЖНОЙ ОСЕТИИВ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

О.Н. Забузов,
Ассоциация военных политологов

Информационное пространство для социума
является важным элементом, поскольку в нем с
помощью информации обеспечивается воспроиз�
водимость и внутренняя связность общества. В то
же время вполне очевидно, что любая социальная
информация, какое бы важное содержание она в
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себе не несла, сама по себе может не иметь соци�
ального значения, если не будет доведена до како�
го�либо потребителя. Ведущая роль в современ�
ном информационном пространстве остается за
традиционными средствами массовой информа�
ции как наиболее развитым и укорененным эле�
ментом общественной и политической системы,
обеспечивающим процессы социализации лично�
сти, формирования политического сознания и
культуры индивида и общества, их политическую
психологию и идеологию. Все более значимым
становится влияние Интернета.

Так как же Россия действовала в информаци�
онном пространстве в ходе вооруженного конф�
ликта в Южной Осетии? Сейчас мало кто вспом�
нит, что осетины, единственный ираноязычный и
православный народ Северного Кавказа, разделе�
ны Кавказским хребтом и имели в советское время
две автономии — автономную республику в
РСФСР и автономную область в Грузии1.

В начале 90�х годов осетинский народ был вов�
лечен сразу в два серьезных национально�террито�
риальных конфликта. Северная Осетия была втяну�
та в спор с ингушами Пригородного района. Южная
Осетия отстаивала свою независимость о Грузии.
Если С. Осетия конфликт с ингушами разрешила,
то вот Ю. Осетия так и находилась в перманентно�
текущем состоянии конфронтации с Грузией.

Если первый конфликт удалось свести на нет, то
конфликт в Южной Осетии вышел в фазу воору�
женного конфликта, приобретя черты геноцида
югоосетинского народа и гуманитарной катас�
трофы.

События в ночь с 7 на 8 августа 2008 года в
Ю. Осетии изменили не только отношения между
двумя народами, отношения в целом регионе, но и
мире тоже. Грузинское политическое и военное
руководство, используя информационный занавес
открытия летних Олимпийских игр в Китае, по�
пыталось решить «проблему» Ю. Осетии военным
способом.

Действия России в информационном про�
странстве в связи с прошедшим конфликтом про�
анализируем исходя из следующего:

1. Информационная деятельность России на
этапе начала грузинской агрессии, до момента
ввода российских войск.

2. Информационная деятельность России на
этапе ввода российских войск и завершении опе�
рации по принуждению к миру.

3. Заключительный этап, охватывающий ин�
формационную деятельность России в информа�
ционном пространстве в заключительной части
операции и по настоящее время.

Сложно судить, имелась ли информация у
руководства России о готовящейся агрессии со
стороны Грузии. Но можно утверждать о явном
провале действий России в информационном про�
странстве на начальном этапе конфликта.

На этом этапе слабость позиций и действий
России в инфопространстве предопределила такой
результат, что еще до начала боевых действий об�
щественное мнение стран Европы и США было
готово признать Россию агрессором. Стоит отме�
тить, что высшие политические деятели ряда зару�
бежных стран фактически оказывали всяческую
поддержку руководству Грузии, в том числе и ин�
формационную.

К примеру, нет ничего удивительного в том,
что та же Ангела Меркель «не нуждается» в доказа�
тельствах грузинской агрессии против Южной
Осетии и преступлений против человечности, со�
вершенных грузинскими солдатами в развязанном
ими геноциде против осетинского народа. Думает�
ся, что она искренне уверена — Тбилиси действовал
«как надо — ликвидировал банды преступников и
сепаратистов», а вот Москва — «непропорцио�
нально применила вооруженную силу». Убежден�
ность Меркель в «неподобающем поведении Рос�
сии» видна по тому, с каким чувством и воодушев�
лением она жала руку Михаилу Саакашвили на
встрече, состоявшейся уже после беседы с россий�
ским президентом1.

Не думаю, что основной информационный по�
ток о событиях на Кавказе канцлер Германии, или
любой другой политик такого же ранга, получает в
основном из СМИ. В этом варианте событий сто�
ит расценивать действия западных стран как ис�
ключительно поддержку режима Саакашвили, вне
зависимости от сложившейся информационной
картины событий.

Следует отметить и оценку событий на Кавказе
общественностью отдельных стран. Сегодня, ког�
да телевидение, Интернет и СМИ стали действи�
тельно «массово доступны», значительная часть
населения развитых стран мира — в основном в
возрасте до 35—45 лет — всецело зависят от них и
именно на их основе формируют свое мнение и
отношение к тем или иным событиям. Это обще�

1 Республика Северная Осетия — Алания // http://www.
carnegie.ru.

1 Щербаков В. Спецпропаганда отсиделась в кустах. Мино�
бороны проиграло информационную войну // Независимое
военное обозрение. — 2008. — 22 августа.
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известный факт, за которым, впрочем, кроется
факт иной, незаметный: эти люди составляют ос�
новной «костяк» избирателей в таких странах и
принадлежат к тем, кто принимает или готовит ос�
новные решения. Последние же принимаются как
раз на основе полученной информации и сформи�
рованного отношения к тем или иным событиям.

Как только началась операция в Южной Осе�
тии, армия и правительство Грузии, а также «по�
кровители» Тбилиси не преминули развернуть
настоящую информационную войну, противопос�
тавить которой в первое время Москва вообще ни�
чего не смогла.

Например, после ввода дополнительного кон�
тингента российских войск в зону конфликта ин�
тернет�сайты и всевозможные «блоги» буквально
«взорвались» возмущенными сообщениями, осуж�
давшими «агрессию имперской тоталитарной Рос�
сии против маленькой свободолюбивой Грузии»,
которая�де не просто восстанавливает свою терри�
ториальную целостность, а еще и защищает юж�
ные рубежи РФ от «террористов и бандитов». При�
чем такие слова подавались не только от имени
россиян, живущих за границей, но и от имени на�
ших граждан, проживающих на территории Рос�
сии.(Об иностранных же авторах и говорить не
приходится.)

Были ли это реальные авторы или же умело за�
конспирированные «солдаты» информационной
войны, определить достаточно сложно. Но почему
у них на поводу пошли те отечественные СМИ,
материалы которых в ходе «пятидневной войны»
носили откровенно или почти откровенно анти�
российскую направленность?1 А таких оказалось
немало, в основном этим «грешили» он�лайн
СМИ, имеющие впрочем, намного большую дос�
тупность, а потому оказывающие больший инфор�
мационный эффект, чем их более старшие печат�
ные «собратья»2.

В октябрьском номере журнала бундесвера, на�
звание которого содержит лишь одну букву (Y.),
приведен график, показывающий представлен�
ность грузинских и российских акторов в немец�

ких теленовостях в период с 5 по 22 августа 2008 г.
График составлен немецкими специалистами по
результатам мониторинга 1765 сообщений, про�
шедших на 5 каналах. Белым цветом обозначены
грузинские акторы, красным — российские. Дума�
ется, что результаты присутствия/доминирования
в информационном пространстве Германии пред�
ставлены в достаточно наглядной форме.

Как можно прокомментировать эти данные?
Вне всяких сомнений грузинская сторона изна�
чально была в более выгодных условиях по при�
сутствию в информационном пространстве. Ха�
рактерно, что 7—8 августа никакой информации
от российской стороны в немецких СМИ не было,
хотя велись активные боевые действия, связанные
с многочисленными жертвами.

Рис. 1. Присутствие грузинских и российских
информационных акторов в немецком

информационном пространстве

Возникает вопрос, сколько времени нужно на
формирование достойного/соответствующего
присутствия в информационном пространстве
России? Заметим также, что все пятидневное про�
тивостояние на немецком информационном поле
было исключительно за грузинской стороной.
А если, к примеру, в информационную компанию
по захвату информационного пространства подклю�
чился бы небезызвестный М. Удугов? Напомним,
что в период борьбы с бандитским формирования�
ми в первую чеченскую компанию (1994—1996 гг.)
деятельность идеолога чеченских боевиков заста�
вила изменить взгляды руководства российского
государства на проведение информационных опе�
раций1. В результате существенно трансформиро�

1 ООН обвиняет Россию в агрессии против Грузии // http://
www.runewsweek.ru/news/country/21852; Посол США на Укра�
ине обвинил Россию в агрессии против Грузии и похвалил
Ющенко с Тимошенко // http://www.nr2.ru/crimea/192653.html;
Милибэнд обвинил Россию в агрессии против Грузии // http://
www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/13/n_1256343.shtml; Россия
может начать новую агрессию против Грузии // http://novosti.
dn.ua/details/67629, и др.

2 Щербаков В. Спецпропаганда отсиделась в кустах. Мино�
бороны проиграло информационную войну // Независимое
военное обозрение. — 2008. — 22 августа.

1 В короткие сроки М. Удуговым в Интернете была создана
разветвленная информационная структура, устойчивая к раз�
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вались формы и методы информационной дея�
тельности Минобороны, других силовых ведомств
России и органов государственной власти1.

Как известно, в настоящее время руководство
Минобороны России намерено значительно со�
кратить численность Вооруженных Сил, модерни�
зировав их организационно�штатную структуру,
добившись более иерархичной организации. Не
является секретом и то, что некоторые виды и рода
войск Вооруженных Сил, структуры обеспечения
сокращаются в разы.

Но ведь еще древними мыслителями подмече�
но, что войны идут в головах людей, а главными
жертвами становится именно мирное население.
Учитывая, что современные войны нацелены на
завоевание господства в любой сфере жизни, в том
числе и информационной2. В этих условиях пред�
ставляется неоправданным тотальное сокращение
информационных структур Минобороны России.
Вооруженный же конфликт в Ю. Осетии показал,
что успех на поле боя еще не есть успех в инфор�
мационном пространстве. Огромная сила воздей�
ствия, которой обладают СМИ, была по достоин�
ству оценена известными историческими фигурами
прошлого задолго до наступления информацион�
ной эпохи. Например, Наполеон Бонапарт, осоз�
навая потенциал воздействия СМИ на общество,
говорил: «Четыре газеты могут причинить врагу
больше зла, чем стотысячная армия»3.

Стоит задаться вопросом, что было сделано, к
примеру, Министерством обороны, как одним из
главных участников миротворческой операции?
Проведенный автором анализ публикаций на офи�
циальном сайте Минобороны — www.mil.ru, пока�
зал следующую картину.

Апогей присутствия информационных матери�
алов о ходе вооруженного конфликта в Ю. Осетии
на сайте Минобороны мы можем наблюдать 9 ав�
густа, это и понятно, нормальная информацион�
ная динамика, отражающая развитие событий. Но,
потом почему�то пошел явный спад. Хотя при та�

ком достаточно успешном развитии военных дей�
ствия, информационный поток должен нарастать.

Отдельно стоит назвать 17 и 24 августа, здесь
явные провалы, при простой работе с календарем
становится ясно, что эти дни были воскресными.
Война войной, а обед...

Рис. 2. Динамика размещения информационных
материалов о ситуации в Ю. Осетии

на сайте Минобороны России (www.mil.ru)

В целом же вооруженный конфликт показал,
что в начальный период боевых действий, наблю�
дался явный провал в информационной деятель�
ности со стороны России. Минобороны, непос�
редственно организовавший эту операцию, про�
явило себя далеко не активно.

Этому можно найти несколько обоснований.
Или в Минобороны вообще не знали о готовя�
щемся вторжении, и структуры органов информа�
ционного обеспечения Вооруженных Сил долго
«раскачивались». Либо же имелась информация о
планах грузинского руководства, а Минобороны
пустило все на самотек, как обычно, не придав
этому должного значения. Вместе с тем отрица�
тельный опыт отсутствия информационного обес�
печения боевых действий у МО РФ имелся (крас�
норечивый пример — Чечня). Не стоит списывать
со счетов и положительный опыт США: Югосла�
вия, Ирак, Босния, перед началом и вовремя про�
водимых операций на территории этих стран,
 американское руководство активно вело инфор�
мационную работу. Обеспечивая себе тем самым
доминирование в информационном пространстве.

Вооруженный конфликт еще раз показал, что
без должного информационного обеспечения сво�
их действий органами государственной власти,
или, в нашем случае, Минобороны России, дос�
тичь успеха за короткий срок почти невозможно.
Благо то, что для России вооруженный конфликт
скоротечным и победоносным. В противном слу�
чае информационная машина, запущенная Саа�

личным компьютерным сбоям и вмешательствам извне. Также
им были сделаны конкретные шаги по переводу ряда элект�
ронных изданий в печатные версии. См., например: М. Удугов
планирует организовать выпуск печатной версии своего ин�
тернет�сайта // www.kavkaz�uzel.ru/newstext/news/id/542498.html.

1 См., об этом подробнее: Организация информационного
обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации / Под
ред. И.У. Байчурина, В.И. Марченкова. — М.: Воентехиниз�
дат, 2007. — С. 66—67.

2 Рог В.Г. Характерные черты современных войн // Незави�
симое военное обозрение. — 2007. — 7 июля.

3 Цит. по: Бундина А. Средства массовой информации в со�
временном обществе // http://www.fsk.ru/may/tema/index.htm.
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кашвили, при явной поддержке со стороны веду�
щих мировых держав могла бы серьезно ухудшить
имидж России в глазах мировой общественности и
отдельных иностранных граждан. Глава фонда
«Эффективная политика» Глеб Павловский уве�
рен, что негативное освещение военной операции
России на Северном Кавказе отражает изменив�
шуюся роль страны в мире: «Мы сами не сознаем,
насколько мы новое государство, которое не впи�
сывается в старую систему представлений о нас на
Западе». Политолог отмечает, что речь сегодня не
идет об обычной информационной войне, в кото�
рой стороны обмениваются пропагандистскими и
контрпропагандистскими ударами, а о своеобраз�
ном антироссийском расизме. В этой области, ут�
верждает эксперт, явно доминируют западные
СМИ в силу своей глобальности. Павловский пе�
няет мидовской неповоротливости, напоминая:
«Российские обвинения в этнических чистках и
геноциде были тут же скопированы воюющей Гру�
зией, которая различила в этом потенциал полити�
ческого действия, и немедленно — уже от грузин�
ской стороны — в виде правильно поставленных
бумаг отправлены в европейские судебные ин�
станции. И уже в начале сентября они будут рас�
сматриваться. А у нас МИД и Минюст повторяют
все те же формулы, но никто не потрудился соста�
вить простейшие бумаги»1.

Сокращения военнослужащих в Вооруженных
силах РФ, вне всяких сомнений коснулись и ин�
формационных структур Минобороны России,
свидетели тому мы все. Естественно, такие сокра�
щения не проходят бесследно для армии, а осо�
бенно современной, какую мы хотим построить.

Останавливаясь на том тезисе, что современные
вооруженные силы без должного информацион�
ного обеспечения окажутся в заведомо проигрыш�
ном положении. Быть может, следует подумать о
целесообразности тотального сокращения офице�
ров�специалистов в информационных структурах
Минобороны России. Если уж их и сокращать, то
лучше заменить квалифицированными гражданс�
кими специалистами. Естественно для гражданс�
ких специалистов не потребуется столько соци�
альных льгот и гарантий как для военнослужащих,
но гражданским специалистам, чтобы их заинте�
ресовать работой в Министерства обороны РФ,
придется платить на соответствующем уровне.

Отметим, что относительный успех по освеще�
нию вооруженного конфликта в Ю. Осетии внутри
информационного пространства России руковод�
ство страны и Минобороны имело1. Успех по разъ�
яснению сложившейся ситуации зарубежной об�
щественности может быть признан лишь отчасти.
Хотя отдельные островки успеха в зарубежном ин�
формационном пространстве были. В частности
испанские блогеры во многом были на сторо�
не РФ2.

А вообще�то, для того чтобы успешно действо�
вать в информационном пространстве, необходи�
мо осознавать, что без должного информационно�
го обеспечения своих действий успеха не видать!
Вооруженный конфликт в Ю. Осетии еще раз тому
подтверждение. Без развития информационных
структур в Министерства обороны РФ, без осозна�
ния важности их функционирования, поддержки
среди населения, как внутри страны, так и за пре�
делами будет достичь достаточно тяжело.

1 Подробнее: Яковлева А. Население «мобилизовалось» вок�
руг власти // Независимая газета. — 2008. —19 августа.

2 См. подробнее: Кобо Х. Испанские блогеры на стороне
России // Независимая газета. — 2008. — 3 сентября.

1 См.: Самарина А. Девочка и шоумен // Независимая газе�
та. — 2008. — 18 августа.
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