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Уважаемые коллеги! 
Наш Ипформацио111ный сборnи'К предпаэпачеп всем тем, 'Кто осуществл..яет свою IJе.я

тел.ьпостt. во имя соцuал:ьпо-а'Коnомичесжой, меди'Ко-биол.огичес'Кой, правовой, Э'Кол.огичес
'КОй, вое-кпой и и-кой беаопас-кости л.ичпости, эт-коса, общества, государства, мирового сооб
щества, биосферы. Мы -кадеемся прив.л.ечь в-кимапие всех и 'Каждого 'К этой пробл.еме, ttбo 
беаоnаспость явл.яется первейшей потребпостью и обяааппостыо чел.ове'Ка, общества, госу
дарства, аа'Кл.ючающемися в сохрапепии своего бытия, всего сущего. Веа беаоnас-костtt пет 
бл.агосостояпия и развития, самой жиапи. 

ФопО пацио-ка.Jtьnой и междупародпой -б'еаопаспости - пеnравител.ьствеппое междупа.роlJ
-кое обществе'Н'Кое 06ьедипе11,ие, соада-к в аnрел.е 1990 г. в Мосхве. Перерегистрировап Мипttс
терством юстиции Российсхой Федерации в апрел.е 1992 г. ПреаиlJепт Фоп8а -Леопид Ива
пович Шерш11,ев, ге11,ерал.-ма1l.ор запаса. 

Фо'Нд поставил. своей цел.ью со8ействие формирова11,и10 обществеп'Ной системы пациопал.t.
пой и меж8у11,ародпой оеаоnаспости в России, страпах СНГ, в мире па широ'Кой де.мtУКрати
чес-кой, гражВаисхой оспове, па nрипципах самоорга-н,иэации и взаимопомощи в иптересах 
выживапия чел.овечества и у'Креnл.епия всеобщего мира и беэопаспости 'Народов 'Cl- гражда-к в 
про-цессг их взаимодействия с другими л.юдьми, пациями, государствами, природой, совре
меи11,01l. ипформацuоппой средой, техиосферой и т.п. 

П р о г р а м м а  д е й с т в и11 Ф о п д а  и а  19 93 и п о с л е д у ю щ и е  
г о д ы реал.иэуется по сл.едующим паправл.епиям: 

На п р а в л е и и е п е р в о е : Личпый путь беэопасиости. Программа иаnравлепа 
па соэда-н,ие в обществеипом и л,ич.пом м.асштабе пеобходимыi условий для самореал.иаации 
и11,дивидуал.ь11,ых воэмож-н,остей беэоnасиого существова11,ия. Ядром этой программы являет
ся формирова-н,ие .л.ич.пости беэоnаспого типа. 

Н а n р а в л е 'Н и е в т о р о е : Региопа.л.ьиая беэопаспость. Гл.авпые усилия адес� 
паправ.л.епы 11,а построепие модел.и беэоnаспости адми.11,истративио-территориал.ьпого об
раэовапия, 'Которая соеди11,ил.а бы в себе мпогообраэие всех фа'Кmоров беэопаспости дл.я -чел.о
ве'Ка и среды его обита11,ия в едипую систему методи'К и программ, отвеч.ающих 'На вопросы, 
'Ка'К сде.л.аmf. 'Нашу жиа'Нь беэопаспой. 

На п р а в л. е 11, и е т р е т ь е : Веэопаспость 'Ка'К общеч.е.л.овеч.ес'Кая цеппосm'Ь. 
Н ·а п р а в л. е п и е ч е т в е р т о е : Э'Кология и беэопаспость. 
Н а п р а в л. е 'Н и е п я т о е : Вое11,пая беэопаспость. 
Н а п р а в л е п u е ш е с m о е : Разработ-ка ипсmрумепта.рия и nра-кmич.ес-кие дей

ствия по содействи·ю мироmворч.ес-ким усил.иям в «горяч.их точ.-ках» России, СНГ, мира. 
Н а п р а в л. е п и е с е д ь м о е : Созда·ние ипфрастру-ктуры, материал.t.пой базы, 

оргапизациоппое и и11,форма-циоппое обеспеч.е-н,ие деятел.ыtости Фопда 11,а-циопал.t.пой и меж
ду11,арод11,01l. безопаспосmи. 

На п р  а в л. е п и  е в о с ь м о е: Подгоmов-ка,из8апие и распростра11,е11,ие печ.атпого 
орга'На Фо11,да 'Нациоиал.ьпой и междупародпо'й беаопаспости ежемес.яч.11,ого И11,формациоппо
го сборпи-ка «Веаоnаспость». 

Кон:цепmуал.ьиый замысел. сборпиха сводится 'К тому, ч.тоб·и, сделать его пол.еа1tЫМ ис
mоч.1tихом и'Нформа-ции no проблемам безопаспости для спе-циалистов, профессuо1tалов, nри
пимающих решепи.я в различ.иых областях де.ятел.ь'Ности, преподавателе'й. Сборпи-к 8олже1t 
та-кже стать пра-ктичесхим пособием, добрым советпи-ком для действующих и формирую
щихся отделепий Фопда. 

Стру'К.тура сборnи'К.а с'К.л.адывается 'К.а'К. бы из трех ч.астей: хоп-цептуальиые аспехп�ы 
беаопаспосmи ( теореmиrwо-методолоiич.ес'К.ие и иауч.ио-пра-кmич.есхие}; ииформа-цио11,по
апал.итичес'К.ие асnе'К.mы беаопас'Ности (события, фахты, о-цепхи, хоммептарии, прогпозы); 
жиз1tь Фонда (люди, nроеиты, программы, проблемы, решеиия}. 

Мы готовы выполи.ять иидивидуальпые аахааы по самым раал.ич.пым аспе'Кmам беаопас
пости, обоапач.е11,пым: и даже пе обозпач.е'Н'НЫМ в сбориихе, путем издаии.я спе'IJ,иальпых вы
пус'Ков ил.и приложе11,ий по аа.явлеиио'й темати-ке. 
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Ч е с т ь  и м е ю!? 

(Размышления после Всеармейского офицерского собрания, манифестации 
и митинга 20 - 23 февраля 1993 то да) 

"За Державу, Честь и Достоинство!" 
"Армия, будь с народом!" 
"Русские офицеры, очнитесь!" 
Эти призывы неизменно присутствовали 

в выступлениях, листовках, буклетах, на 
плакатах, лозунгах во время вышеназван
ных мероприятий, приуроченных к )..!.ню За
щитника Отечества, еще недавно отмечав
шегося как День Советской Армии и Воен

но-Морского флота. Они побуждали к раз

думьям о настоящем, прошлом и будущем 

России, ее Армии, офицерского корпуса. 

Они вызывали вопросы: "За какую Держа

ву? С кем и какой быть Армии? В чем воин

ская честь сегодня?" 

К Российской армии, российскому офи
церству обращаются и "правые", и "левые", 
и "центристы", и те, кто у власти, и те, кто ее 

добивается. Оказывается, Армия понадоби

лась всем. Та Армия или, точнее, самый 

крупный осколок той Советской Армии, ко

торую совсем недавно так дружно, с таким 
остервенением и до основания разрушили. 
И было в этом нечто каиновское, поскольку 

в уничтожении Советских Вооруженных 

Сил прямое участие принимал их собствен

ный начальствующий состав, действуя со

знательно или несознательно. Другое дело, 

что для такого разгрома Советской Армии и 

поведения генералитета существовали из
вестюяе предпосылки как внутри нее, так и 
во вне; Все' произошедшее с этой Армией 
еще предстоит проанализировать, сделать 
выводы и извлечь уроки. 

Событияфевраля-1993 г�, досившие ярко 
выраженный -политический характер, обоз
начили водораздел в поведении Армии, 

офицерского корпуса кадра и: запаса по от
ношению к власти. Армия как бы очнулась 

Информационный сборник 
"Безопасн.ость" _ 

и впервые сделала заявку на свою причаст

ность к решению вопросов, касающихся су

деб Отечества, в том числе и вопроса о влас
ти. 

В этой связи вспоминается предыдущее 

Всеармейское офицерское собрание, состо
явшееся год назад в Кремлевском Дворце 

съездов. Оно задумывалось и было проведе
но тогдашним Министром обороны России 

Шапошниковым Е.И. и его помощником по 

личному составу Столяровым И.С. как вер

ноподданическое выражение чувств офи
церов и генералов Президенту Р оссии 

Ельцину Б.Н.  после известной акции в Бе

ловежской пуще, окончательно поставив
шей крест на Советском Союзе и Советс
кой Армии. Чтобы не дать проявиться по
литическим настроениям в армейской сре
де, собрание целенаправленно и искусно 

было ориентировано на социальные нужды 

офицеров и их семей. Замысел удался. И по 

своему характеру оно ничем не отличалось 
от профсоюзных мероприятий врачей, учи

телей и других категорий работников, на 

которых выдвигались требования о повыше

нии зарплаты. Бьио тЯгостное ощущение то

го, что в зале сидят люди, заботящиеся только 

о хлебе насущном для себя и напрочь забыв

шие о своем предназначении - служении Оте

честву, обеспечении его безопасности. Собра
ние продемонстрировало также разобщен
ность офицерского состава по групповым, 
J<орпоративным интересам. Так; демарш Ша
ПОШI:Iикова удался только цотому, что его под
держали коллеги летчики, пригрозившие по
кинуть зал, если он под давлением присутст

вующих уйдет в отставку. 

Нынешнее Всеармейское офицерское 
собрание отличалось от предыдущего тем, 
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что на нем социальные вопросы стояли вто
ричными. На первом месте была забота о 
благе Отечества, о повышении боеспособ
ности и боеготовности Армии. Хотя, конеч
но, с экстремизмом некоторых выступлений 
и решений трудно согласиться. Это же мож
но сказать о манифестации и митинге, состо
явшихся в Москве 23 февраля с.г. 

Вместе с тем, описываемые февральские 
события породили самые тревожные чувст
ва, думаю, не только у меня. Не покидало 
ощущение того, что, подталкива/емые по
литиками, страна и армия подошли к пос
леднему рубежу, за которым неминуемо 
разразится гражданская война. С другой 
стороны, изнутри исходила какая-то убеж
денность, что беду можно предупредить, ес
ли, образно говоря, отсечь руки политикам, 
которые держат факел гражданской войны. 
И сделать это может только армия, офице
ры, находящиеся на службе и в запасе или 
отставке. Отсюда возникла потребность 
поделится своими размышлениями на эту 
тему. Скорее всего именно афганский опыт 
заставил впервые задуматься над ролью и 
смыслом существования армии. Следует до
бавить, что выдвинутый мной в 1 990 г. в 
своей предвыборной программе. лозунг 
предотвращения гражданской войны вызвал 
тогда крайнее раздражение в Министерстве 
обороны ·ссср и в Главном политическом 
управлении СА и ВМФ и полное равноду
шие у избирателей. 

Чтобы лучше понять современное положе
ние Российской армии обратимся к истории, 
попытаемся оценить ситуацию сегодняшне
го дня через призму исторического опыта 
крушения Российской империи, тем более, 
что аналогий здесь больше, чем достато'чно. 
В частности, и тогда и сегодня армия нахо
дилась в условиях постреволюционных из
менений (февральская и октябрьская рево
люции 1 9 1 7  г. и революционная или контре
волюционная перестройка 1 985 - 1991 гг.), 

Информационный сборник 
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а также в завершающей фазе мировых войн 
(первой империалистической и треть�й "хо
лодной"). 

Нынешнее состояние Армии сопостави
мо с тем положением, в котором она пребы
вала в ноябре 1 9 1 7  - феврале 1918 гг. После 
революции Русская армия продолжала еще 
какое--rо время жить как бы по инерции 
своей жизнью: работал ГеJiеральный штаб� 
велись боевые действия на фронтах первой 
мировой войны, шла боевая учеба, заступа
ли и сменялись караулы. Но процесс ее раз
ложения уже набирал силу, солдаты и офи
церы дезертировали с поля боя и тыловых 
частей целыми подразделениями, войска 
становились неуправляемыми, армия быст
ро теряла боеспособность, свои возможнос
ти для защиты Отечества, быть гарантом го
сударственности. Как итог развала армии 
- гражданская война. 

Что же сегодня происходит с Российс
кой армией? Как тогда, так и сейчас налицо 
лишь внешние признаки ее жизни. Факти
чески же, армии нет, поскольку она небоес
пособна и не в состоянии выполнять свои 
функции. Назову лишь вскользь техничес
кие факторы развала Армии: разрушение 
военной инфраструктуры и системы управ
ления; уничтожение, передача, разворовы
вание и вывод из строя вооружений, воен
ной техники и военного имущества; срыв 
боевой подготовки войск; массовые сокра
щения, расформирования частей и соедине
ний и в то же время их некомплект. Правда, 
остаются еще в относительной боеготовнос
ти стратегические силы, но сегодня мало кто 
предполагает, что это оружие боя: это ско
рее средство политики. Перед реальной ж� 
угрозой мы оказались небоеспособными. 

Хотелось бы в большей степени заост
рить внимание на морально-политических и 
психологических аспектах развала Российс
кой Армии, которые имеют в настоящее вре-
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мя для нее, как в 1 9 1 7  - 1 9 1 8  гг. и для Рус
ской армии, доминирующее значение. 

Налицо деморализация офицерского кор
пуса, станового хребта армии, что является 
главным показателем ее разрушения. У боль

шинства офицеров отмечается ощущение 

безысходности, растерянности, неуверен

ности в своем настоящем и будущем. В своей 

массе они не доверяют высшему политичес

кому и военному руководству. Отражением 

таких настроений стал общественный суд 
офицерской чести Всеармейского офицерс

кого собрания над Министром обороны РФ 

генералом армии Грачевым П.С. Есть слу

чаи выхода из повиновения отдельных со

единений и частей. Так, Клайпедская диви

зия отказывается покидать гарнизон, пока 

на новом месте не будут обеспечены подхо

дящие условия для жизнедеятельности . 

Офицеры уклоняются от выполнения своих 

служебных обязанностей. Отсюда дистро

фия (национальной трагедией и позором 
стала гибель от голода четырех матросов на 
Русском острове) , дедовщина и другие нега
тивные явления. За год 35 тысяч молодых 

офицеров написали рапорта об уходе из ар

мии. 

В свою очередь, по-видимому, и высшее 

политическое и военное руководство тоже 

не доверяет офицерам, иначе трудно объяс

нить изъятие табельного оружия из частей 

на склады, что противоречит всем нормам 

воинской службы. 
Приqины нынешнего состояния и пове

дения офицеров, как и их коллег в Русской 

армии в 1 9 1 7  - 1 9 1 8  гг., кроются не только в 

процессах, происходящих в государстве, об
ществе, но и в самих устоях армейской жиз
ни. Об этом очень смело, выразительно и 

убедительно сказал Генерального штаба ге

нерал-майор Мартынов Е.И. в своем иссле
довании "Из печального. опыта русско
японской войны" (мне не доводилось читать 
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ничего подобного в разработках советских 
военных ученых - Л.Ш.) . 

Он Показал, что многие беды армии ис
ходят прежде всего от порочной кадровой 

политики, порядка продвижения офицеров по 

службе. В его бытность основным принципом 

назначения на высшие должности являлись 

"связи, как прирожденные, так и благоприоб

ретенные". Офицеры талантливые, самосто

ятельные, полные инициативы, готовые во 
имя идеи подвергнуться всяким служебным 

неприятностям устранялись от дела. Наобо
рот, расчетливым карьеристам без всяких 

определенных убеждений, совершенно рав
нодушным к успеху дела, лишенным самос

тоятельных идей, зачастую даже совершен
но ограниченным, но искусно подлаживаю

щимся к господствующим течениям бьm ши
роко открыт путь к высшим служебным на

значениям. Заняв раз высокие посты, эти 
военные сановники, какие бы образцы не

брежности, самодурства и невежества ни по
казывали, какие бы нелепые требования ни 

предъявляли к войскам, они при всех обсто
ятельствах оставались на своих местах. Без

дарные, невежественные генералы продол
жали водить порученные им войска на убой 

до тех пор, пока общими своими усилиями 
не привели и всю войну к печальному концу. 

Далее Мартынов- показывает тяжелые 

условия службы армейского офицера, гнет 

материальной нужды, приниженное пол

ожение его в обществе. По его словам, вся 
служба офицеров была обставлена таким об

разом, что не только не стимулировала в них 
любовь к военной специальности, но, наобо

рот, неизбежно внушала отвращение. Жи
вое, интересное дело воспитания солдата и 

подготовки к войне было сведено к форма

лизму и мертвячине. 
Нельзя не признать, что сказанное гене

ралом Мартыновым Е.И. об офицерском 
корпусе в 1 907 году весьма напоминает се

годняшний день Российской армии, насту-
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пивший из вчерашнего дня Советской Ар
мии. Вся обстановка .жизни и службы ар

, мейского офицера тогда и сегодня заклю
чает в себе фактор саморазрушения арми_и, 
ее деградации и гражданской войны. 

Такая .же сиТуация с рядовыми и сер-.жан
тами срочной службы. Последний призыв 
обеспечил· потребность войск в личном со
ставе лишь на 22 процента. Некомплект в 
нем обескровил армию. Одна из причин -
изменение отношения общества к армии; 
воинская служба перестала быть престиж
ной. Слов нет, армия у нас была плохая, но 
ее следовало лечить, реформировать в свое 
время, а не отвращать от нее, как это делали 
все последние годы средства массовой ин
формации. Хотя, к сожалению, и сама армия 
отвращает от себя тех, кто пошел в нее слу
жить, по существу, добровольно, так как все, 
кто хотел уклониться от призыва, довольно 
легко это сделали,. не опасаясь последствий. 

Проиллюстрирую состояние этой кате
гории военнослужащих рядовым случаем из 
жизни. В ноябре прошлого года сосед-офи
цер проводил сына Антона в армию. На ве
чере произносилось много теплых слов в его 
адрес, но не было поздравлений, какие зву
чали лет двенадцать назад, когда в армию 
уходил старший сын. Друзья в основном-со
чувствовали Антону, до этого кое-кто из них 
советовал ему, как избежать призыва. Но 
сын выбор свой сделал сознательно. Отшу
чивался, дескать предсказатели утвержда
ют, что именно с приходом в армию юношей 
1974 г. начнется ее возрождение и что это· 
станет залогом возрождения России. 

И вот вести из воинской части, где слу
жил Антон, одной из-rех немногих частей, 
гд� е�е есть боевая подготовка. Отец Антона 
предоставил мне несколько его писем, вы-

-держки из которых говорят сами за себя. 
Более того они подтверждаются беседами 
отца с сослуживцами его сына. В письме от 
9 января 1993 г. Антон делится с родителя-
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ми: "В части уже полно дезертиров ... Вы не 
бойтесь за меня, еще морально я довольно 
крепок и в мыслях хочу служить хорошо, 
неважно бегут отсюда или нет." 

В письме от 18 января 1993 г. " ... учусь 
защищать ваш покой и мир ... Здесь во всем 
надо проявлять силу духа." Времени для от
дыха совсем нет". К вечеру озлобляешься за 
то, что здесь за людей-то нас не считают и 
что самое страшное привыкаешь к этому ... " 

В пцсьме от 30 я.нваря 1993 г. "".мне все 
сильнее не нравится, что здесь солдат не 
человек, рабочая лошадь, что офицер всегда 
прав... Каждый день ни минуты отдыха ... 
Выдержать весь маразм армии слабый не 
сможет, он сбежит." 

В письме от 15 марта 1993 r. Антон уЖе 
просит отца дать совет, как относиться. к 
армии и его дальнейшей службе. Он пишет: 
" Сейчас нахожусь в тупике и ничего не пой
му, например, для кого и кому я служу? Ведь 
такая армия, как здесь, она никому не нуж
на, такая армия лишь наносит ущерб нашему 
государству, и не только ему, но и тем солда
там, которые Здесь служат. Ребята отсюда 
бегут чуть ли не через день. Где-т..J месяц 
назад убежал парень и его вернули назад и 
посадили на губу, так он там повесился от 
безвыходности положения. . .. здесь уже 
офицеры наводят бардак... Тут недавно я 
ушиб себе почку, подскользнувшись на лес
тнице (наивность детская, отец не поверил и 
узнал_, что Антона во время "разборки" уда
рили по почкам - Л.Ш.) наклоняться было 
больно,· ... отказался бежать, после чего ко
мандиры стали думать, что я притворяюсь 
(конечно, ни отцу, ни командирам Антон 
правду сказать не мог: есть своя солдатская 
"этика" - Л.Ш.) , их отношение ко мне чем 
дальше, тем хуже ... Побывав в армии, уже 
понимаешь, что горячие точки это не роман
тика, а сn,,·юшное убийство. Тем более, когда 
надо стрелять и по своим, и по чужим, а 
этого я не хочу, и у меня не будет такого, 
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чтобы не сделать выстрела на войне, как ты, 

прошедший через Афганистан, потому что я 

солдат, приказ не обсуждается." 

И наконец, в письме от 28 марта Антон, 

описывая весь мрак физических и духовных 

издевательств над солдатами со стороны сер

жантов, поощряемых офицерами, говорит, 

что "терпеIШе на пределе", что дело может 

кончиться убийством кого-либо из этих людей 

с "явно нацистскими наклонностями" и тюрь

мой для их жертв. Чтобы этого не произошло, 

он просит отца помочь ему и Другим призьm

никам перевестись в другую часiъ ("хотим 

нормально, спокойно служить"). 

К этим солдатским письмам нельзя оста

ваться равнодушньш. Кожей ощущаешь тре
вогу отца Антона, родителей, проводивших 
своих сьпювей в армию, за судьбу своих детей. 

По данным Комитета солдатских матерей, за 

последний год в казармах и кубриках погибло 

около 40 тысяч человек, из армии возврати

лось почти 1 00  тысяч инвалидов первой и вто

рой групп. Чудовищно! Даже если эти цифры 

по сводкам Министерства обороны окажутся в 

два-три раза меньшими. 

Растущий антагонизм между офицерами и 

солдатами, отсутствие нравственного влияния 

офицеров на подчиненных, закрепление тю

ремнь�х порядков в казарме, гибель и калече

ния людей - все это свидетельства разложения 

армии и приближения гражданской войньi. В 

этом отношении ситуация в Российской армии 

даже более предрасполагает к гражданской 

войне, чем в Русской армии. По крайней мере 

в той армии не было в таких масштабах изде

вательств и дедовщины, не было уголовного 

механизма, сложившегося в Советской Армии 
за последние 30 - 40 лет, там не формировал

ся фашистский тИп поведения солдата и сер

жанта с его культом силы и жестокости по 

отношению к свои.."'1: же соотечественникам (к 

противнику еще как-то можно бьто объяс

нить, если не оправдать). Усугубляющим мо

ментом здесь является то, что такую школу 
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_
,
организованного физического и морально
психологического насилия, человеконена

вистничества, охватывающую все стороны 

жизнедеятельности воинских коллективов, 

прошли миллионы мужчин, которым сейчас 

20 - 50 лет. Люди, получившие навык в 

казарме бить своих, издев_аться· над своими, 

- это готовый материал для гражданской 

войны. и даже межгосударственных войн, 

учитывая, что в последний цериод сущест

вования Советской Армии дедовщина при-

обрела национальную окраску. · 
Разрушительные процессы в Российской 

армии усугубляются тем, что она осталась без 

"народного идеала", "без руководящей идеи 

всей своей деятельности", без чего, говорил 

генерал Мартынов, "немыслимо существова
ние здорового и свежего государственного ор

ганизма". Просто удивительно, как точно его 

описание ситуации в России в первом десяти

летии нашего века отражает нынешнее состо

яние нашего государства и армии: "Однако не 

всегда народные идеалы обрисовьmаются яс

но: бывают эпохи, когда одна мысль объеди

няет целую нацию;·но гораздо чаще приходит
ся 

.
переживать такие времена, когда любовь к 

личному спокойствию и разные космополити
ческие теории, заслоняют здоровый нацио

нальный интерес." 

·Как и в 1 9 1 7- 1 918 гг., армия, понимая не

обходИмость перемен в стране, вместе с тем 

оказалась не готовой к восприятию навязьmа

емой "руководящей идеи" переустройства об

щества через разрушения" до основанья, а за

тем" (Горбачев первым назвал перестройку 

"революционной", чтобы оправдать ее разру

шительные свойства). Сегодня уже многим 
становится понятно, что и тогда и сегодня это 
бьта неверная, пагубная идея, не отвечающая 

национальным интересам, пользе и нуждам 

своего народа. Тем не менее политики, при

шедшие к власти, руководствовались и руко

водствуются этой идеей, побуждали и побуж
дают армию через своих ставленников на вы-
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стих должностных постах претворять ее в 
жизнь. В первую очередь именно на этом 

"сломались" Русская, Советская и претенду

ющая быть их nравопреемницей нынешняя 

Российская армии. 

В свое время Русская армия раскололась 

в наиболее активной своей части на крас

ных, белых и тех, для кого "личное спокой

ствие" было превыше всего. Эти же процес-· 
сы идут и в Российской армии. Анализ отно

шения участников первого Всеармейского 
офицерского собрания (январь 1 992 г.) к 

ситуации в стране показал: 1 О процентов 

офицеров пошли бы за красными, столько 

же за белыми, а 80 процентам из них было 
бы все равно за кем идти. Надо сказать, эти: 

цифры не совсем точно отражают фактичес

кие настроения в офицерской среде в силу 

специфичности подбора участников собра

ния. "Красных" или "розовых" в армии го

раздо больше. 

Но поведение армии как организованной 

системы от начала деградации и до ее полно

го распада определяется действиями высших 

военачальников. Поскольку сама система, о 

чем говорилось выше, выталкивала на верх 

бездарных и невежественных генералов, это 

позволило политическому руководству ма

нипулировать армией в неблаговидных це-
,, 

лях и вместе с ними вести ее к печальному 

концу". Армия, ведомая "на убой" такими 

. генералами, стала пассивным объектом сво

его развала безответственными политика
ми, которым она оказалась слишком жестко 

подчиненной. Все это делалось и делается 

под демагогическим лозунгом "армия вне 

политики", хотя вся несостоятельность его 

очевидна. 

Уже по своему предназначению армия не 

может быть вне политики, она бьта и оста
ется орудием, средством, механизмом сило
вой политики государства, реализации его 

политических целей. Другое дело, что армия 

как государственный институт, отстаиваю-
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щий высшие государственные интересы, не 

должна быть орудием политической партии, 

оказавшейся на какое-то время у власти, и 

не может полностью идентифицировать себя 

с данным режимом. Ее предназначение -

безопасность страны, защита фундамен

тальных основ государства (целостность, су

веренитет, национально-государственная 

идея и др.), а не конкретного режима. 

На тезисе "армия вне политики" настаи

вали и настаивают те деятели, которые боят

ся армии, хртели бы лишить ее народного 

характера и манипулировать ею в антигосу

дарственных и антинародных интересах. Но 

исторический опыт учит: надо бояться не 
вмешательства армии в политику, а манипу

лирования армией политиками. Именно по

этому отношения между политикой и ар

мией должны быть определены законом, в 

котором, в частности, должно быть зафикси

ровано, что, когда поли1ики предают госу

дарство, армия имеет право на свою собст

венную позицию. Она не должна терпеть 

преступное поведение политиков, и те долж-

. ны это чувствовать. Она вправе не выпол

нять преступные приказы. Она должна быть 

чуткой к нарушениям конституции полит

ическими деятелями и отказывать им в своей 

поддержке. Армия не может быть нейтраль
ной по отношению ни ко внутренней, ни ко 

внешней политике, если эта политика ведет 

к откровенному развалу государства, если 

эта политика выходит за рамки конститу

ции. 

В первую очередь офицеры как профес

сиональная группа не могут быть безучаст

ными по отношению к военной политике 

государства. Офицерское сословие в целом 

несет за нее ответственность. Поэтому четко 

и ответственно высказать свое мнение по 

поводу того1 обеспечивает или не обеспечи

вает эта политика. оборону государства, вы
полнение армией своего предназначения, -

является профессиональным и гражданским 
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долгом всего офицерского корпуса, а не от
дельных офицеров и генералов, занимаю
щих высшие должностные посты в армии. 
Будучи "повязанными" политиками, неред
ко безответственными, эти военные руково
дители могут слукавить по карьеристским 
соображениям или проявить слабость в 
профессиональной подготовке. Надо найти 
альтернативу тому, чтобы не позволить той 
или иной политической группе получать ре
шающее влияние в армии, в вопросах воен
ной политики только на том основании, что 
ей удалось назначить или "протолкнуть" 
своего Министра обороны. И более того, ар
мия, как и другие силовые структуры, не мо
жет находиться в. исключительном владении 
власти. Это путь к монополизму, узурпации, 
тоталитаризму. В известном смысле, в строго 
ограниче1mых Законом рамках, она должна 
быть субъектом самостоятельной политики. 

Нейтралитет, устраненность и самоотст
раненность офицеров от политики, от учас
тия в принятии политических решений, ка
сающихся судеб государства и армии, имели 
для них самые тяжелые последствия. Види
мо, прояви офицеры больше политической 
воли и ответственности в 1 9 17 году и в оп
ределенных ситуациях в годы Советской 
власти, то и большевикИ и демократы вели 
бы себя по другому и вряд ли бы дело дошло 
до развала государства, самой армии и граж
данской войны. Да и судьба самого офицер
ства не была бы столь трагичной. На фрон
тах гражданской войны и в ходе репрессий в 
30-х годах был, фактически, полностью 
уничтожен офицерский корпус Русской ар
мии, создававшийся в течение двухсот лет, 
если вести отсчет с Петра 1. Трудно сказать, 
что постигнет нынешнее офицерство, если 
оно окажется неспособным в критической 
ситуации проявить гражданственность и по
литическую зрелость. 

В качестве вывода можно сказать: ста 
бильное и нормальное развитие демокра-
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тии возможно только при стабилизирую
щей роли армии, способной выполнять эту 
роль. Армия, которая разрушена, порожда
ет гражданскую войну. С развалом армии 
гибнут и государство и демократия. 

В условия нарастающего противоборства и 
нестабильности в стране, с одной стороны, и: 
одновременного стремления строить граждан
ское общество и правовое государство, с дру
гой, армии очень важно найти оrттимальный 
механизм проявления себя в качестве самос
тоятельной политической силы, способной 
действовать исключительно в рамках консти
туции. В этом плане свое значение имело бы 
усиление парламентского и общественного 
контроля над армией и помощи ей. В то же 
время можно бьmо бы рассмотреть вопрос о 
независимых от Министерства обороны пред
ставительских институтах различных катего
рий военнослужащих при законодательных и 
исполнительных органах власти с определен
ными правами и обязанностями. Это могли бы 
быть доверенные лица отдельно от солдат и 
офицеров по вопросам социальной защитьr, 
экспертные группы на альтернативной основе 
при обсуждении военных nроектов или других 
проблем, связанных с обеспечением военной 
безопасности и т.п. 

ВиДИтся целесообразность в назначении 
Министра обороны Россщ.f, его заместителей 
с участием офИцерской общественности, пе
ред которой они также несли бы ответствен
ность за свои действия, как и перед органами 
власти. В любом случае следовало бы опреде
лить, что эти высшие военачальники не моrут 
единолично принимать решений, касающихся 
коренных, принципиальных вопросов воен
ной политики и военного строительства без 
совета с офицерской общественностью, тем 
более вопреки ей. -

Весьма привлекательным представляется 
предложение о введении в армии института 
офицерских собраний по всей вертикали 
вплоть до Всеармейского офицерского собра-
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ния. Мы рассматриваем эти собрания в ка
честве важнейшего элемента общественной 

системы безопасности, содействие форми

рованию которой является уставной задачей 

Фонда национальной и международной без

опасности. 
Как таковые, офицерские собрания могли 

бы стать выразителями политической воли 

офицерской общественности, средством про
ведения политической линии через человека. 

Офицерские собрания - это реализация и 

возобновление общинной традиции жизнео

беспечения офицерского социума. Это реали
зация права офицерской общественности на 

участие в общественном контроле над дейст

виями властных структур, особенно когда 

речь касается военных вопросов, над разум
ным расходованием средств, вьщеляемых на 

оборону. Это инструмент демократизации ар
мии, механизм защиты ее от коррутщии, злоу

потреблений служебным положением, само
дурства и хамства. Это средство сплочения 

офицерских, воинских коллективов, нравст

венного оздоровления армии. Это способ соци

альной защиты военнослужащих, содействия 
обеспечению достойных условий их службы и 

быта, конституционных прав, свобод и интере
сов. Это общественное сито, через которое 
тоЛько достойные офицеры будут проходить на 

высокие должности. Это школа политического 

образования и политической культуры. Офи
церские собрания не подрьmали бы принцип 

единоначалия, а yкpeIIЛ.>JJIИ бы его на общест

вешюй основе. Не допустимо также, чтобы они 

превратились в своего рода солдатские комите
ты 19 17 года. И еще. Не будут советы офицеров 

легитимными, появятся запрещенные. 
Ситуация в стране, армии и перспективы ее 

развития настоятельно требуют большего 
внимания ко всем категориям военнослужа
щих, грамотного, профессионального подхода 

к работе с ними, к налаживанию системы вза
имодействия и взаимоотношений в воинских 
коллективах, их связей с общественностью. 

Информационный сборник 
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Организационной основой реализации это

го положения могло бы стать введение ин

ститута заместителя командира по личному 

составу, с возложением на него обЯзаннос

тей по профессиональной подготовке, физи

ческому и нравственному воспитанию, ме

дицинскому, социально-психолоmческому, 

правовому, культурному, информационно

му обеспечению военнослужащих, поддер

жанию связей с общественностью и властя

ми. Статус этого должностного лица пред

ставляется очень высоким - в ранге первого 

заместителя командира. Отбор в эту катего

рию военнослужащих проводился бы из на

иболее грамотных и способных для работы с 

людьми офицеров. Их назначение - после 

обязательных курсов . В последующем 
именно из этих строевых офицеров, под
твердивших навыки и умения по воспита

нию и обучению подчиненных, должен в 

первую очередь формироваться средний и 

высший командный состав. 

Офицерский корпус в любом государстве 

является особой частью интеллигенции, со

знающей историческую ответственность за 

судьбы государства и народа. По сути это на

иболее организованная и ответственная часть 
интеллигенции. Каков офицерский корпус, 
такова и армия, таково и государство. И :!?Ре 
тому государству и обществу, если офицерст

во окажет�я с низкими качествами, утратит 

Честь. Это всегда было признаком разложения . 
и гиоели государства. 

Сказанное об офицерах с полным основа

нием относится и ко всем другим категориям 

военнослужащих, независимо от того, на ка

кой срок военная служба стала для них проф

ессией. Военные включены в государственные 

структуры, занимая в них особое положение. 
Они живут национально-государственными 

интересами. Время их службы - это жертвен
ные, но общественно необходимые годы. От
сюда важность выполнения всеми сторонами 
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взаимных обязательств: военными, государ
ством, обществом. 

Стрщ�а, армия переживают сложнейший 

период своей истории. Фактически, нами про

играна первая фаза третьей мировой войны. 

Главная ее особенность заключается в том, что 

противник примен!fЛ в ней такое оружие и 
таким способом, что противопоставить ему мы 

не смогли ничего. Действие этого оружия по
добно летучему, не осязаемому веществу, ко

торое преступники через щель или своих аген
тов проносят в квартиру, чтобы усьmить ее 

жильцов, а затем без лишних хлопQт похитить 

их имущество, походя поиздевавшись над еще 

не пришедшими в себя ограбленными людьми. 

Оружие, нанесшее нам поражение, назы

вают по-разному: психотронное, информаци

онно-психологическое, информационно-ин

теллектуальное, информационно-генетичес

кое, информационное (0 нем мы в самых об

щих чертах писали в нашем сборнике 6, 1992 
г. - ред.).· Поражающее свое воздействие оно 

оказывает в первую очередь на сознание и 

психику людей, перестраивая генетический 

код и разрушая духовную и интеллектуаль

ную сферы жизни. 

Самое коварное свойство данного оружия 

заключается в его избирательности, способ

ности наносить точечные удары, выбирая сна

чала жертвы, а затем делая их своим убойным 

орудием в реализации замыслов войны. При 

этом первоочередным объектом воздействия 

становится правящая элита, в том числе воен

ная верхушка. Поражающими признаками 

являются окончательная утрата Чести, Досто

инства и Ответственности, полное устранение 

нравственных преград. для предательства ин

тересов народа и государства, тяга к разруше

нию, потеря здравого смысла, приобретение 

гипноприемов для зомбирующего воздейст

вия. Это примерно те же признаки, которые 

Ф.М. Достоевский описывал в «Бесах». 

Другое свойство этого оружия определяет

ся его способностью во много крат усиливать 
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и вводить в поле своей подрывной деятель
ности средства массовой информации, те 

слои и группы населения, которые связаны 

с криминогенной средой, ориентируются не 

на духовность и здоровую предприимчи

вость, а на вульгарный материализм в быту, 

обеспечиваемый любыми средствами, в том 

числе, негодными, преступными. . 
Особую опасность представляЮт средства 

массовой информации, включенные в схему 

применения оружия информационно-психо

логического воздействия, поскольку они при

обретают свойства тотального зомбирования, 

когда уже всякие предостережения об угрозах 

жертвам духовного насиш=я отсекаются от со

знания, не доходят. По существу сейчас на 

России отрабатываются приемы и способы не 

только менять социальное устройство госу

дарств с помощью информационно-психоло

�ческого оружия, но и изменять поведение, 

изводить под корень конкретные народы. Но 

это уже для 4-й мировой войны. 

А пока продолжается третья мировая во
йна. Когда она завершится, сказать сложно. 

Мировые войны начинаются во имя установ

ления нового мирового порядка и заканчива

ются реализацией Этой цели. США как лидер 

победителей уже поспешили декларировать 

новый мировой порядок, но предстоит еще 

серьезная борьба за его установление. И путь 
к мировому порядку неизбежно идет через 

кризисы, конфликты, национально-граждан

ские войны. Россия уже в кризисах и конф

ликтах. Ей не избежать и гра:Жданской войны, 

если она будет проводить политику под дик

товку творцов нового мирового порядка. По

этому так важно сейчас России четко опреде
лить в мировой политике свои национально-го

су дарственные интересы. В этом ее спасение, в 

этом возможность избежать гражданской во

йны, в этом предпосьтки создания новой Рос

сийской армии, понимающей и способной за

щитить эти национально-государственные ин

тересы. 
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Печальные для нас итоги 3-й мировой во
йны, которые всем· нам еще предстоит осоз
нать и осмыслить, убедительно подтверждают 
взаимосвязь потребностей безопасности, 
обусловлеlШЫХ соображениями !Iолитики, во
енной необходимости, социальными и иными 
нуждами населения, развитием экономики, 
защитой окружающей среды и другими фак
торами. СоотвеТL'ТВенно должно быть переос
мыслено и все военное дело, приоритеты во
еююго строительства. 

Нам нужна по-настоящему армия нового 
типа, с новым общественным статусом, с но
вой созидательной, активной функцией, при
вязанная к жизни общества, каждодневно вы
полняющая социально значимые задачи (эко
логические, воспитательные, исследовательс
кие, спасательные, миротворческие и т.п.), 
построенная на новых принципах. Один из 
них - гуманизация армии и всей ее деятельнос
ти. Конечно, аспект ее боевой учебы и боевой 
деятельности остается ясно выраженным, но 
при этом на первый план выступает подготов
ка армии к экстремальным ситуациям, к опас
НОСТSЦvl, которые проявляются не только на 
поле боя. Ее мощь должна бьпъ впечатляю
щей, чтобы она служила угрозой, предостере
жением противнику от вступления с ней в бой, 
а также бьmа достаточной для выполнения 
возлагаемых на нее задач по обеспечению на
ционально-государственных интересов.-Сле
дует одно:шачно отказаться от американской 
модели армии, а найти собственную, российс
кую. Наконец, армия нового типа предполага
ет подготовку военнослужащего нового Т'лпа, 
особого рода рабо1у с личным составом, дру
гого характера взаимоотношений в ней (на
пример, культ молодого солдата). Но для все
го этого нужен новый взглЯд общества на ар
мию, другое к ней отношение. 

Вместе с тем продолжаюп;:я бесконечные 
разговорьr о военной реформе вне контекста 
взаимосвязанных коренных преобразований 
общественньгХ отношений в России, включая 
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весь процесс физического и нравственного 
воспитания ныне живущих и будущих ее 
граждан. Армия так и не поняла, что про
изошло со страной, с ней самой и что от нее 
требуется. Она так и не осознала своей вины 
перед народом за все случившееся. По край
ней �ере за то, что не сработали'ее механиз
мы опережающего видения и предупрежде
ния об опасности. За то1 что бездумно тра
тила народные деньги на сверхвооружения в 
ущерб государству и себе. За то, что позво
лила политикам манипулировать собой. За 
то, что способствовала развалу государства 
и собственному разрушению. За то, что за
губила и искалечила сотни тысяч юношей.За 
то, что предала забвению девиз Русской ар
мии «В службе Честь». 

Что ж, вполне резонно сын офицера солдат 
Антон задает вопрос: «Кому нужна такая ар
мия?» Но другой у нас нет, а без армии совсем 
будет худо. Возрождение Армии связано с 
возрождением России. Сегодня же ее сверхза
дача - выстоять, выжить, сохранить себя, не 
дать расколоть военнослужащих на красных, 
белых, зеленых и т.п., не позволить втянуть 
себя в политические интриги, сберечь способ
ную часть офицерствfi, проявить здравый 
смысл, инициативу и твердый характер, когда 
потребуется вступиться за народ, за Отечест
во. Армия остается нашей последней надеж
дой в годину испытаний при всех ее недостат
ках. Она оплот государства, его державный: 
символ. Она самая жертвенная часть общест
ва. В ней спасение и судьба Отечества. Нет 
большего желания, чем услышать от военно
го с полным на то основанием: 

Честь имею! 

Президент Фонда национальной 
и международной безопасности, 
генерал-майор запаса 
Л.И.Шершнев 
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ПОЛИТИЧЕС КАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

(К разработке методологии и практики вопроса) 
Вся история, но особенно ХХ века, пока

зала, что исторические судьбы народов в 
огромной мере зависят от политики. Пожа
луй, наиболее ярко такой вывод подтверж
дает история нашей страны. По отношению 
к историческому процессу политика облада
ет огромным потенциалом как созидатель
ного, так и разрушительного действия. 

По отношению к обществу политика иг
рает роль, подобную той, которую играет 
система управления кораблем при плавании 
по неисследованным морям и океанам. Бу
дет это плавание благополучным или завер
шится кораблекрушением - в очень большой 
степени зависит от качества управления. 
Так же и политика. Она может вести общес
тво и к процветанию и к крушению. 

Не случайно изначально, в седой древ
ности политику определяли как искусство 
управления государством. В этом ее суть и 
сегодня. Хотя с ходом истории содержание, 
механизмы и методы управления государст
вом усложнялись. Менялись правила полит
ических игр и составы игроков как управ
лявших, так и желавших управлять государ
ством, его внутренней жизнью и отношени
ями с внешним миром, т.е. другими государ
ствами и народами. Создаются и играют все 
большую роль международные политичес
кие организации и движения. 

В итоге жизнь народов оказывается под 
усиливающимся воздействием политики как 
собственных политических институтов и ор
ганизаций, так и других стран, а также меж
дународных организаций и движений. В 
каждом государстве множится число полит
ик. Сегодня их число уже непросто опреде-
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лить. Говоря об экономической, социаль
ной, военной, технической, национальной, 
экономической, военной, культурной, кад
ровой, демографической и т.д. политике. 
Неудачи и ·взлеты в развитии любых сфер и 
сторон общественной жизни люди с полным 
основанием связывают с политикой. 

Одной из важнейших задач политики яв
ляется обеспечение безопасного развития 
общества, т.е. упреждение, локализация и 
исключение внутренних и внешних опас
ностей. Развитию и существованию общест
ва могут угрожать самые разные опасности: 
экономического, военного, экологического, 
информационного и другого характера. 

Политика должна определить создание и 
эффективное функционирование соответст
вующих систем обеспечения безопасности. 

В то же время сама политика �уждается 
в защите, т.е. обеспечении своей безопас
ности. При этом политическая безопасность 
занимает ключевое место в общей системе 
обеспечения безопасности. Потеря общест
вом политической управляемости или ее не
соответствия возможностям и интересам об
щества неизбежно ведут к его деградации, а 
то и гибели. 

В то же время политическая безопас
ность остается одним из тех видов безопас
ности, который менее всего конкретно изу
чен. Политика как бы не желает раскрывать 
свои слабые места. 

В ХХ веке завершилась политизация все
го человечества. Все народы охвачены по
литическими организациями, активно воз
действующими на их внутреннюю жизнь и 
отношения друг с другом. Каждый народ 
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нуждается в политике, обеспечивающей его 
существование и развитие в современном ми

ре. Без такой политики народ обречен на дег

радацию и даже полное исчезновение с исто
рической сцены. И каждый народ нуждается в 

исключении опасного для себя политического 

развития. Для этого необходима надежная 

система обеспечения политической безопас

ности. Она имеет своей целью: 
во-первых, исключить разрушение и само

разрушение механизма выработки и проведе

ния в жизнь внутренней и внешней политики, 
отвечающей национально-государственным 
интересам общества, его существования и раз
вития; 

во-вторых, предотвратить превращение 

самой политики, ее курса, механизма разра
ботки и прахтического осуществления в ущер

бное и даже опасное для существования и раз
вития общества средство. 

Система политической безопасности лю

бой страны призвана решать очень противоре

чивую задачу: надежно защитить процесс вы
работки и реаrизации политики, отвечающей 

национально-государственным интересам, и 
исключить ее трансформацию в ущербный, 
тем более опасный для этих интересов про
цесс. В этом сложность обеспечения полит
ической безопасности как жизненно важной 
для общества задачи. Нагляднейшее подтвер
ждение такого хода событий дала история на
шей страны в ХХ веке. Здесь мы видим яркие 
примеры, когда система обеспечения полит
ической безопасности на деле усердно защи
щает ущербну:tо, а порой и преступную по 
отношению к национально-государственным 
интересам политику, ограждая от критики и 
ответственности ее субъектов, т.е. разрабаты
вающие и проводящие в жизнь политический 
курс властные институты, возглавляющие ее 
политические группы и конкретных полит
иков. 

Здесь же мы видим и ярчайшие примеры 
беззащитности политики, открытости для воз-
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действия на ее разработку и реализацию 
авантюрно-радикальных внутренних дви
жений и групп, а также и внешних сил, стре
мящихся реализовать в этих условиях свои 
национально-госущ1рственные интересы в 

ущерб интересам нашей страны. 

Разрушительные события, развернувшие

ся в Российской империи в начале 1917 года и 
в Советском Союзе после 1985 года имеют 

своей причиной в обоих случаях неспособ
ность политического руководства выработать 
новый политический курс и механизм его про
ведения в жизнь. Потеря политического уn

равления и создание политического хаоса -

характерная черта этих трагических событий 
при всей их исторической непохожести. В ито

ге политика воздействует на развитие общес
тва по принципу: к созиданию через разруше
ние. Однако на практике полностью реализу

ется принцип разрушения, а принцип созида

ния в значительной части остается в форме 

щедрого векселя на счастливое будущее. 

Исторический опыт учит, чтобы избежать 

создания политикой общественных катаклиз
мов, нужны принципиально новые подходы и 

механизмы обеспечения политической без
опасности. 

Самым универсальным и надежным сред

ством обеспечения политической безопаснос

ти народа является его высокая политическая 

культура. Она выражается в ясном и глубоком 

понимании народом роли политики в его жиз

ни, исторической судьбе, в знании и способ
ности создавать и контролировать механизм 
разработки и методы проведения политики в 
жизнь. 

Но народ в течение практически всей ци

вилизации отчуждался от политики. Хотя 
политика часто, особенно в ХХ веке, творит
ся от его имени и якобы в его интересах. В 
действительности таковой она была крайне 
редко. Дело не только в злых и дурных 
умыслах узурпировать политику в корыст

ных целях, что часто случается, а и в том, 
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что этот принцип очень трудно реализовать 
на практике в силу объективных и субъек

тивных причин. 

Общество, народ которого представляет 

целостность как объект политики, всегда не
однородно в социально-экономическом, эт
ническом, конфессиональном, возростном, 
половом, семейном, профессиональном, 
расселенческом, образовательном и других 

отношениях. Поэтому привести интересы 

различных групп неселения к общему зна
менателю в политике, ее курсе и методах 

реализации объективно очень трудно, а в 

некоторых случаях даже невозможно. А по
литические институты, возглавляющие их 
группы и политики неизбежно в той или 
иной степени страдают морально-психоло
гическими пристрастиями, чьи-то интересы 

для них более близки. И они преувеличива

ют их значение в целях и содержании полит

ики. Интересы других групп, наоборот, не

дооценивают. Кроме того, в содержании по

литики могут не совпадать текущие и буду

щие интересы страны, интересы ныне живу
щих поколений и тех, которые придут им на 

смену. Это так же создает объективные и 

субъективные трудности для политики, мо

жет быть причиной терпимости к скрытой 

или иной ее порочности по отношению к 

будущему. Сюда надо добавить и неопреде

ленность многих долгосрочных исследова
ний того или иного политического курса. 

Поэтому элитарная политика, т.е. разра
батываемая и осуществляемая под руковод

ством узкого слоя господствующей в общес

тве политической элиты, даже если она стре

мится служить народу, быть политикой во 
благо и ради безопасности народа, на прак

тике таковой редко бывает. Чаще такое уда

валось просвященной, воспитанной в духе 
гуманизма и связанной со своим народом, 
его широкими слоями политической элите. 
Оторвавшейся от народа политической эли
те, тем более мафиозным и им подобным 
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группам, узурпировавшим политическую 
власть, даже при желании быть в политике 

выразителем интересов народа, такое на 

практике не удавалось. 

Народу стать подлинным субъектом по
литики очень трудно в силу специфики ме
ханизма ее разработки и осуществления. 
Политика требует высокого профессиона
лизма, а также значительного времени и 

средств для систематического и активного 
участия широких масс в ее процессе. 

Поэтому народ, который политика дово

дила до отчаяния, своими массовыми и по

литическими выступлениями только заме
нял одну правящую политическую группи
ровку другой. Но при этом сам он не стано-\ 

вился. субъектом политики. Не сделала его 
таковым и система участия во всеобщих вы
борах органов политической власти. В о  

многих случаях она стала ширмой для борь

бы за власть оторванных от народа конкури

рующих политических групп. Но в боль

шинстве случаев они делают это не на ниве 

служения народу, а в интересах использова
ния политической власти в своих эгоисти

ческих групповых целях. 

Эйфорийно-эпизодическое участие ши

роких масс народа в борьбе за политическую 

власть часто нанС!сило ему политический 

вред, поскольку позволяло взобраться на 

Олимп uолитической власти радикально

авантюристическим группам, приводившим 
общество к полному развалу. Анархическое 
народовластие, как правило, в истории всех 

народов сменялось жесткими авторитарны
ми режимами, т.е. вело к сосредоточению 

политической власти в руках узкой группы 

политиков, а то и вовсе отдельных вождей. 

Все сказанное можно иллюстрировать 
множеством примеров из мировой и отечес
твенной истории. История содержит и дру
гие примеры, а именно, как рост политичес
кой культуры народа повышал степень его 

политической безопасности. Для народа 
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опасна как отстраненность от политики (к че
му, кстати, его призывают некоторые наши 
нынешние политики) ,  так и легковерная под
держка авантюрных политиков, стремящихся 
на щедрых посулах взобраться на пл�чи наро
да и по головам митингующих и протестую:.. 
щих масс добрат�я.до высоких кабинетов по
литической власти. 

Политическая культура народа проявляет
ся в понимании им места и роли оппозиции в 
политическом процессе. Власть придержа
щие, как правило, стремятся к разгрому по
литической оппозиции. И когда это им удает
ся, то неизбежно следует загнивание и разло
жение режима политической власти. Истор�
ческий опыт учит, что оппозиция должна быть 
не эпизодом, а постоянным фактором полит
ического процесса. 

В случаях длительного отсутствия откры
той оппозиции глухое недовольство масс по
литикой может вылиться в поддержку ими в 

критической ситуации любых проявивших 
оппозиционность сил, которые, придя к влас
ти, могут оказаться еще более неспособными 
осуществлять политическое руководство в со
ответствии с национально-государственными 
интересами. Оппозиционные силы, если они 
являются продуктом эйфории и истерии по
литической борьбы, а не фактором нормаль
ного политического процесса, могут представ
лять большую политическую опасность. В та
ких случаях к рычагам политической власти 
могут прорваться авантюристы, лоббисты 
других государств и т.п. политиканы. 

Политическая культура народа как раз · и  
проявляется в том, что он оказывается способ
ным оценивать как находящиеся у власти 
группы, их лидеров, так и соответственно оп
позицию по степени выражения и отстаивания 
ими национально-государственных интере
сов, а не по красивым декларациям к щед
рым обещаниям. 

Слабость, тем более отсутствие оппози
ции - это свидетельство неблагополучия в 
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развитии политического процесса; важный 

симптом нарастания политической опаснос

ти для народа. Если в обществе нет постоян

но действующей оппозиции, это свидетель

ствует, что его политическая безопасность 

не обеспечена. 
Политическая культура народа проявля

ется и в его определении места и роли полит

ики в жизни общества. Политика не должна 
быть настолько сильной, чтобы быть в состо
янии развалить внутреннюю жизнь общест
ва или ввергнуть его в авантюру в системе 
международных отношений. Возможности 
политики должны быть определены и огра

ничены законом. Выгоды от так называемой· 
"целесообразной политики" всегда сомни
тельны. Как правило, они порождают не
сравненно большие издержки и опасности. 
Конституционность политики - это ее пред
сказуемость, стабильность и эффектив
ность. 

Однако политика не должна быть и сла
бой. При сЛ:абой политике общество испы
тывает недостаток упр�вляемости, особенно 
в неблагоприятных и экстремальных ситуа
циях. Избьrrочно.сильная политика чревата 
политическим произволом, манипулирова
нием общественными процессами. 

Следовательно, как избыточно сильная, 
так и слабая по своим возможностям полит

ика нежелательна и опасна для общества в 
силу субъективизма и беспринципности. Ес
ли политика способна разрушить экономи
ку, оборону страны по той или иной полит
ико-идеологической мотивации, то это оз
начает, что общество не обладает механиз
мом:, силами и средствами обеспечения 
своей политической безопасности. Если по
шпика не :может стимулировать развитие 
экономики, культуры, укрепление обороны 
в силу недостатка властных функций, то та
кая ситуация так же опасна для общества. 

Политическая безопасность требует кон
ституционно взвешенной и четко опреде-
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ленной конституционными рамками полит
ики. Политика, нарушающая нормы и при
нципы Конституции преступна. Неприятие 
народом такой политики - свидетельство его 
высокой политической культуры. 

Свобода действий и ответственность по
литических институтов и политических ли
деров должна определяться нормами и при
нципами Конституции страны и принятыми 
на ее основе законами. 

Политическая культура народа может 
проявляться только в условиях открытости 

политики, доступности воздействия масс на 
выработку ее курса и методы его практичес
кой реализации. Однако политика не долж
на быть "политикой толпы" . Такая политика 
опасна не менее, чем элитарная политика. 
Политические настр_оения переменчивы, 
особенно в условиях кризиса, неразвитости 
политической культуры масс. Разработка 
политики специалистами-профессионалами 
должна вестись с максимальной откры
тостью, при этом должна быть обеспечена 
связь с широкими массами. Профессионалы 
должны не навязывать массам политику, а 
выражать в политике их интересы, выносить 
ее на суд народа. 

В озможны ситуации, когда между полит
иками-п р о фессионалами , политиками 
функционерами и широкими массами отсут
ствует взаимопонимание. В этом случае на
лицо политический кризис. Такая ситуация 

не является трагедией для общества, если 
есть механизмы и культурные традиции раз
решения политического кризиса. 

Вовлечение в политику широких масс 
населения, не обладающего политической 
культурой, может, и как правило, заканчи
вается общественной трагедией. В таких си
туациях политическая власть часто оказы
вается в руках демагогов-авантюристов, 
способных только разрушить сущестnую
щую политическую систему, но не создать 
более эффективную. 

И н.формацион.н.ый сборн.и.к 
"Безопасность" 

Политическая культура народа проявля
ется в поддержке массовыми политическими 
акциями тех политиков, которые выражают 
и отстаивают национально-государствен
ные, а не групповые интересы. Политичес
кая культура масс особенно важна в услови
ях политического кризиса и в переходные 
периоды, т.е. когда меняется или утвержда
ется политический курс и переделываются 
или создаются новые механизмы для его 
проведения в жизнь. Тем более она важна 
когда создаются или принципиально меня

ются конституционные рамки и механизм 
разработки и- реализации политики. 

В такие исторические периоды политика 
государства очень уязвима для воздействия 
со стороны не только для внутренних групп , 
политических экстремистов ,  но и для других 
государств, а также международных движе
ний, их организаций и лоббистов. 

Государство - это интегральный субъект 
политики. Только оно претендует и реально 
может сбалансированно выражать полит
ические интересы всех групп и слоев насе
ления, проживающего на территории госу
дарства. При этом государство призвано вы
ражать интересы именно всех групп населе
ния. Задача эта очень трудная и противоре
чивая, особенно в услови.ях наличия боль
ших социальных, общественно-политичес
ких, этнических, конфессиональных и дру
гих различий. Но если государство в своей 
политике неспособно разрешать противоре
чия и интегрировать интересы, оно само мо
жет стать источником нарастания полит
ического неблагополуЧия и. политической 
нестабильности. 

Низкие качества государства с точки зре
ния политической безопасности представля

ют большую угрозу для общества. Это мо

жет явиться основной причиной общего 

кризиса. Для общества всегда представляет 
большую опасность сит�ация, когда борьба 

ПО-!Jитических партий, групп и политических 
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лидеров за государственную власть ведет к 
ослаблению государства . История свиде
тельствует, что такая борьба в определен:.. 
ных условиях может стать основной причи
ной развала государства. 

Следовательно, политическая борьба и 
соперничество за общее руководство госу
дарством, за ключевые государственные 
посты должны не подрывать политической 
безопасности общества.  Иначе борьба за 

"лучшее" политическое руководство , за 

лучшую политику, на деле ведет к полит
ическому хаосу, дезорганизации всех сто
рон общественной жизни. 

Культура ведения внутриполитической 
борьбы как раз заключается в том, что она 
должна исключить ослабление, тем более 
развал государства. , 

Усилие в наше время взаимосвязи и вза
имозависимости государств, усиление влия
ния на политику государства международ
ных организаций и политических движений, 
а так же на действующие в каждом государ
стве политические партии, группы и конк
ретных политиков серьезно усложняет для 

каждого общества проблемы обеспечения 
своей политической безопасности. Его по
литические институты, вплоть до государст

ва, могут подвергаться серьезному давле
нию и влиянию внешних политических сил. 
В результате его совокупная политика мо
жет не соответствовать собственным нацио
нально-государственным интересам. 

Истории известно множество случаев, 

когда одно государство навязывало свою по
литику другим государствам, когда между
народные политические движения яавязы

вали свое влияние и даже подчиняли себе 
политику ряда государств, когда это же де
лалось под благородным предлогом уста
новления гуманного и демократического 

И нформациою-tый сборник 
"Безопасность" 

мирового порядка, даже обеспечения прав 
человека. На деле это было и сегодня явля

ется ВЫГОДНЫМ для политики ОДНИХ госу

дарств и ущербно для других. А это закла

дывало вначале скрытную, а затем и откры

тую базу для международной политической 

конфронтации. 
Удовлетворение национально-государ

ственных интересов одних государств за 

счет ущемления этих интересов других госу
дарств рано или поздно ведет к политичес

кой конфронтации. 
Россия, да и все другие государства, об

разованные на территории СССР , пережи

вают чрезвыча�но ответственный и траги
ческий период в своей политической исто

рии. Без нового качества политической 

культуры народы не смогут стать хозяевами 

своей исторической судьбы. Она будет ре
шаться любителями политической власти и 
азартных политически х  игр , явными и 
скрытными внутренними и внешними по
литическими группами, владеющими сред
ствами и искусством манипулировать полит
ическими настроениями масс, творить от их 
имени, но ущербную и опасную для них по

литику. 
Не будет преувеличением утверждение, 

что судьба народов России, всех народов 
бывшего СССР зависит от роста их полИт

ической культуры, способности обеспечить 
свою историческую безопасность. Пробле
мы политической безопасности должны 
стать центральными для общественных ин
ститутов безопасности. 

И.С. Даниленко, профессор, 
доктор философских наук 
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Б�женцы России: состояние проблемы и пути 
решения (Из исследования, проведенного Фондом 
национальной и международной безопасности по 

заказу Государственного комитета по 
Чрезвычайным ситуациям Российской Федерации) 

Цель исследования состояла в том, чтобы выявить состояние и динамику беженцев и 
вынужденных мигрантов, вызванных чрезвычайными ситуациями - межнациональны
ми конфликтами. На основе проделанной работы мы стремились выйти на прогнозные 
оценки социально-экономических последствий самих конфликтов, прогноз самой миг
рации, обосновать рекомендации правительству и заинтересованным организациям по 
улучшению работы по вопросам приема и размещения беженцев, по смягчению вопро
сов вынужденной миграции некоренного населения из бывших советских республик. 

В мире происходит своеобразная интег
рация национальных интересов, в рамках 

создаются межгосударственные союзы и со
общества, обеспечиваются права и свободы 

граждан вне зависимости от конкретной на
циональной территории. В рамках же быв
шего СССР, как ни парадоксально это вь1-

глядит, на первый взгляд, идет попятный 
эволюционный процесс. 

Сопутствуют ему: развал народнохозяй

ственных связей и однобокость экономичес
ких структур, политическая неустойчи
вость, мощный зов национальной культуры, 
традиций и обычаев. Но не они являются 
определяющими причинами - они лишь об
разуют фон происходящей трагедии сотен 
тысяч людей. 

Как утверждают достаточно репрезен
тативные социологические исследования, 
проведенные еще в 80-е годы, б ольшая 
часть русских, проживавших за пред�лами 
РСФСР, считала своей Родиной не ее и не 
ту национальную республику, в которой 
они проживали, а Советский Союз в це
лом, ныне уже не существующий де-юре J:;: 

де-факто. 
К этому нельзя не добавить еще двух 

накладывающихся друг на друга факторов. 

-
Информационный сборник 
"Безопасность" 

Во-первых, то, что в большинстве республик 
бывшего Союза более половины проживаю
щих там русских родились именно в этих 
регионах. А во-вторых, среди русских, в том 
числе родившихся и выросших на террито
рии бывших союзных республик, весьма ма
ла доля людей, свободно владеющих языка
ми . так называемых коренных националь
ностей или "титульных" наций республик. 
Так, в Казахстане казахским языком владе
ет всего 1 процент русских, в Кыргызстане 
киргизский язык знает 1,2 процента рус
ских. Лучше всего в этом плане дело обстоит 
в Литве, Армении и на Украине, но и там 
владеют национальными языками этих рес
публик-государств лишь немногим более 
трети.проживающих здесь русских. 

В свете· принятых почти повсеместно 
законов о провозглашении языков так 
называемых коренных национальностей 

государств енными , не сопровождаемых 
необходимой и неизбежно длительной 
работой п о  их овладению русскими, это 
становится тем больным нервом, к ото
рый будет постоянно будоражить всю 
·систему и политических, и межличност
ных отношений в новых независимых го

сударствах . Ведь речь идет о таком нацио-
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нальном меньшинстве, которое на Украине 
(по данным переписи 1 989  года) составляет 

более 1 1  миллионов человек, или 22 про
цента от всего населения, в Казахстане -
более 6 миллионов человек, или 38 процен
тов населения, в Киргизии - около 1 милли
она человек, или 21  процент населения, в 
Латвии 905 тыс. человек - 34 процента, в 
Эстонии 474 тысячи - 30 процентов и т.�. Но 
даже там, где в общей численности населе
ния доля русских относительно не так вели
ка, они сплошь и рядом составляют значи
тельную часть граждан крупных городов и 
главную группу трудящихся, в том числе 
инженерно-технических работников, заня
тых в промышленности, превосходяiцих, 
как правило, численность работающих здесь 
лиц так называемой коренной националь
ности. 

Какова реальная ситуация к началу 1993 
г.? Поток русских (русскоязычных) бежен
цев в Россию составил в 1 990 г. - 500 тыс. ,  в 
1 9 9 1  г. - около 1 млн. человек, в 1 992 г. 
примерно 2 - 2,5 млн. Иначе говоря, это уже 
состоявшиеся ·беженцы. 

Но есть еще и потенциальные беженцы. 
По ориентировочным расчетам - их около 6 
млн. ,  т.е. примерно каждый четвертый рус
ский, живущий за пределами России. К этой 
цифре следует добавить прогноз экспертов 
бывшего Министерства обороны СССР, ко
торые считают, что миграция в Россию во
еннослужащих и членов их семей может 
превысить 1 млн. человек. Ведь в настоящее 
время свыше 70 % офицерского состава во
оруженных сил СНГ - выходцы из России. 

Подавляющее большинство беженцев 
старается ехать в исконно российские земли. 

Они боятся, что на территории какой-ни
будь автономии в любой момент могут на
чаться события, аналогичные тем, которые 
им уже однажды пришлось пережить. 

Очевидно, что в ближайшие годы России 
- хочет она этого или нет - предстоит при-

Информационный сборник 
"Безопасность" 

нять не один десяток тысяч русских семей из 

республик (союзных и автономных) бывше

го СССР. Несмотря на грядущие в связи с 

этим проблемы, куда большим злом, на наш 

взгляд, было бы искусственное сдерживание 

миграционных потоков. Такая политика не 

даст желаемых результатов ,  а породит лишь 

наиболее тяжелые формы миграции (бежен
ство) , что отчетливо видно на примере Тад

жикистана. Здесь миграционная мобиль

ность русского населения была высока уже 
в 1 990 году, однако ,  "спокойная" миграция 
сдерживалась нерешенностью правовых, 
организационных, бытовых вопросов. Те
перь эти люди превратились в беженцев . . .  

Длительное время русские довольно ак
тивно перемещались в различные уголки 
страны. С 1 959 по 1 989 гг. число русских в 
других союзных республиках выросло с 1 6,3  
д о  25,3 млн. человек. 

Сейчас проявляются противоположные 
тенденции. Значительно возрос отток рус
ского и так называемого русскоязычного на
селения . из ряда республик (независимых 
государств)-, трудоизбыточных районов и 
зон межнациональных конфликтов. Эти 

процессы усиливаются и могут привести к 
очень серьезным пос . .тrедствиям, так как со
циальная инфраструктура РФ не выдержит 
большого притока населения. 

Суще.ственные особенности имеет на
правленность миграций русского населения 
в различные республики, автономные обра
зования внутри Российской Федерации. С 
1 959 по 1 989 гг. за счет переселенцев проис
ходил прирост русских преимущественно в 
северных и восточных автономных образо
ва_ниях, где происходило освоение необжи
тых территорий. В 1 989  г. русские составля
ли абсолютное или относительное большин
ство в 8 из 1 6  автономных республик, во всех 
автономных областях и в 8 из 1 О автономных 
округов. Но в период с 1 959 по 1 98 9  гг. доля 
русского населения понизилась в 1 О авто-
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номных республиках, 3 автономных облас
тях и 3 автономных округах. В силу разных 
причин уменьшилась их абсолютная чис
ленностЬ в Дагестане, Чечено-Ингушетии и 
Коми-Пермяцком автономном округе. Не
значительно увеличилась абсолютная чис
ленность русских в Башкирии, некоторых 
других автономиях. 

" Волна" межнациональных конфликтов 
сегодня, к сожалению, докатилась и до от
дельных регионов РФ. Эти конфликты так
же порождают рост перемещений русского 
населения. Усилился отток русских из рай
онов Северного Кавказа и других. 

В период с 1 959 по 1 989 гг. заметные 
миграции за пределы своих республик были 
характерны для отдельных народов Россий
ской Федерации. В частности, численность 
башкир вне своей республики выросла на 
334,3 тыс. человек, или в 2,3 раза. Часть 
этого прироста вызвана оттоком башкирс
кого населения из Башкирии. В республике 
число башкир увеличилось на 1 26, 1 тыс. или 
в 1 ,2 раза. 

Восстановление национальной государ
ственности калмыцкого, балкарского, кара
чаевского, чеченского и ингушского наро
дов, естественно, вызвало потоки возвра
щенцев на историческую родину. Число 
калмыков за пределами своей автономии с 
1 959 по 1 989 гг. сократилось на 1 2, 9 тыс. 
человек. Численность чеченцев и ингушей 
несколько выросла, но в значительно мень
шей степени, чем внутри республики, в дан
ном случае нужно еще учитывать высокий 
естественный прирост калмыков, чеченцев, 
ингушей. 

Порой говорят о "русификации" в РФ. 
Если исходить из реальности, то число наро
дов в основном стабилизировалось в респуб
лике. Доля нерусского населения растет, 
увеличивается численность большинства 
нерусских национальностей. С 1 959 по 1 989 
гг. число русских в Федерации выросло на 

Информационлый сборник 
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22 процента, а ингушей - З, 9 раза, чеченцев 
- в 3,4, рутульцев - 2,9,  агулов и табасаранов 
- в 2,8 ,  даргинцев и лезгинов - в 2,3 раза. 

Высокий уровен� многонациональности 
и смешанности населения Федерации - ре
альность, которую нельзя игнорировать. 

Сейчас можно смело сказать, что, не
смотря на снижение рождаемости, населе
ние России в ближайшем обозримом буду
щем будет увеличиваться. Шоковое слово 
"беженцы", более успокоительные - "миг
ранты", "переселенцы", "возвращенцы". И 
хотя суть остается одна: принять, размес
тить, трудоустроить, обогреть сотни тысяч 
людей, - каждая из этих категорий требует 
своего, тщательно продуманного подхода. 
Одно дело срочно разместить людей, поте
рявших все, кроме жизни, другое - исклю
чить элементы стихии в долгосрочном и пла
номерном процессе организованной мигра
ции. 

Сейчас сложно и некорректно прогнози
ровать точную численность населения, тро
нувшегося в путь с нажитым всей жизнью 
скарбом или, не _ приведи Бог, бросившего 
его в огне межнациональных пожаров. Мож
но лишь обозначить по крайней мере четыре 
источника мощных миграционных потоков. 
Это стремление в новых условиях, порой все 
еще непредсказуемых, значительной части 
русскоязычного населения бывших респуб
лик и автономий перебраться в Россию. Это 
переезд людей из зон экологических катас
троф и отток части населения из крупных 
городов и промышленных центров. Это со
кращение армии и поиск постоянного при
станища семьями демобилизованных офи
церов и прапорщиков. Это возвращение с 
Севера массы людей, высвобожденных в 
связи с намеченной правительством страте
гией перераспределения производительных 
сил на рациональной основе. 

Как сделать эти большие потоки согласо

ванными между собой и со всей общероссий-
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ской динамикой? Создана федеральна.я миг

рационная служба России (ФМС) , в различ

ных городах и регионах возникли комитеты, 

фонды, ассоциации. Есть и минимальное ма

териальное обеспечение - выделено 3 мил

лиарда рублей на капитальное строительст

во, предусмотрены пособия. Но как реали

зуется разработанная ФМС и одобренная 

правительством долгосрочная программа 

"миграция" ?  
Б еженцев предполагали направить в 

сельскую глубинку в области Центральной 
России (Псковскую, Новгородскую, Тверс
кую, Ярославскую и др. ) , которые растеря
ли свое сельское население, и занять в сель
ском хозяйстве и переработке сельскохо
зяйственной продукции. На первый взгляд, 
это вполне разумное решение. Но только на 
первый. Кто эти люди, вынужденные выез
жать в Россию? Это в подавляющем боль
шинстве жители больших городов, респуб
ликанских столиц. По переписи, из 1 653 ты
сяч русских в Узбекистане 701 тысяча про
живала в Ташкенте, из 388 тысяч в Таджи-

- кистане - 1 95 тысяч в Душанбе. Это главным . 
,; 

ооразом техническая и гуманитарная интел-
лигенция и квалифицированные рабочие го
родских отраслей народного хозяйства. Из 
них хотели сделать трактористов и доярок. 
Это означает полную перемену среды,-обра

за жизни, уровня жизни, потерю прежних 
профессий и квалификации. Разве не ясно, 
что люди будут всеми силами от этого отби
ваться? Да ведь уже есть убедительный и 
крупномасштабный опыт - когда беженцев 
из Баку разброеали по многим областям 
России и направили именно в сельское хо
зяйство .  Из этого ничего не получилось. 

Независимые эксперты, приглашенные 
Комитетом по миграции, подвергли эту про
грамму острой критике, не согласившись, в 
частности, с предложением направить миг
рантов в деревню. Потом программа была 
принята правительством, в каком виде - не-
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известно. Документ, прямо затрагивающий 

судьбы миллионов людей, не опубликован. 

Многие вынужденные мигранты могли 

бы устроить свою судьбу сами. Одни - инди

видуально, другие - коллективно. Однако 

государство мешает. Пассивно и активно. 

Их не пускают в большие города и при

городы, не прописывают там, где они нахо

дят привычную житейскую среду, привы

чный образ жизни и подходящую работу. 

Опыт душанбинского общества "Миграция" 

очень показателен. Просили выделить не

большой участок в Калуге для постройки 

собственными силами обычных городских 

жилых домов - отказали. Просили участок в 

пригороде Калуги - тоже. Дали участок в 

полусотне километров от Калуги, в�яв за 

него, кстати, большие деньги. Начато стро

ительство поселка на 1 ООО семей. Но ведь 

под это население едва ли удастся создать 

производство, рабочие места. 
Три главных условия могут ввести миг

рацию в цивилизованное русло: свобода пе
ремещения и выбора мест проживания, на
стоящий жилищный рынок, полноценная и 
легко доступная информация о положении 
на рынке труда и об условиях Жизни в раз

ных местах. Этого пока нет. 
Отсутствует законодательно-правовая 

база, которая должна регулировать массу 
возникающих на каждом шагу вопросов. 
По-прежнему нет универсальных принци
пов, стержнем которых будет человек-миг
рант, независимо от того, откуда он появля
ется - из Норильска или из танкового ба
тальона, из Брянска или из Таджикистана. 
Не включен механизм взаимозаинтересо
ванности переселенцев, местных структур,  
хозяйственников и коренных жителей . . .  
Нужна ориентация на сТроительство новых 
поселений. 

Руководители Ф МС приглашают пересе
ленцев в Орловскую и Брянскую области, 
которые, как известно, в наибольшей степе-

No 3, март 1993 г. 



Фонд национальной и международной безопасности 

ни пострадали от аварии на ЧАЭС. Огром
ные капиталовложения необходимы, чтобы 
помочь старожилам справиться с последст
виями катастрофы. Зачем усугублять труд
ности механическим притоком населения, 
рисковать и его здоровьем? 

Исключая сейчас обвальные ситуации, 
требующие экстренных мер, которые воз
никают "без спроса'' , мы должны пойти пу
тем планомерного и равномерного впитыва
ния тех новых и часто укрепляющих сил, 
которые несет в Россию миграция. Это не 
обуза, а огромный людской riотенцйал с вы
сокой трудовой и деловой мотивацией, ак
тивные участники и движители реформ на 
микроэкономическом уровне. Строители, 
учителя, врачи, инженеры, механизаторы, 
которых часто не хватает в российской глу
бинке, способны создать условия для возро
ждения целых регионов. Важно только не 
изолировать их от местных проблем и мест
ного населения. Для этого переселенцы до
лжны быть обеспечены максимально емкой 
и методически обоснованной информацией: 
куда, по каким конкретным адресам они мо
гут направляться; какая среда обитания (го
род, пригород, село, хутор) может их при
нять и в каком количестве; чем там можно 
заниматься в имеющейся сфере производст

ва; каковы перспективы собственной дело

вой активности. 
Чем больше целенаправленной инфор

мации - тем точнее осознанный выбор. Тем 
меньше лк,дей, едущих с семьями и скарбом 
наугад, на голое место. Тем меньше проти
воречий и конфликтов, основанных на кор
поративном или местном эгоизме, тем боль
ше пользы для России. 

Самостоятельным поводом для возни
кновения межнациональных конфликтов 
становятся отношения обустроенных в рос

сийской глубинке вынужденных мигрантов 
и беженцев. В .  Круглов в двух статьях "Кав
казский хребет российской глубинки" (газе-
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та ":Весть" г. Калуга) анализирует реаль
ность октября 1 992 г. : "Национальные кон
фликты прогрессируют в наших краях в пос
ледние три года . . .  По результатам последних 
переписей населения число азербайджанцев 
с 1 979 по 1 989 годы в нашей области увели
чилось в 6 раз, армян - почти в 7, а некото
рых народностей Северного Кавказа - более 
чем в 1 0  раз! Ориентировочно общее коли
чество выходцев с Кавказа составляет сей
час 1 О ООО человек . . .  Некоторые из приехав
ших работают на производстве, в сельском 
хозяйстве. Но большинство все же занима
ется чисто коммерческой деятельностью. 
Среди аппарата управления их насчитыва
ется от 1 О до 15  процентов . . .  Серьезные пре
ступления совершаются в нашей области 
кавказцами практически еженедельно . . .  Ча
ще всего это разбойные нападения, убийства 
и покушения на них, вымогательства". Да
лее автор анализирует логику защитных мер 
местного населения. И уже есть межнацио
нальный конфликт. В о  второй статье В .  
Круглов рассматривает похожие сюжеты в 
Вологодской области, где уже к концу 1 9 9 1  
г. фактически проживало около 8 тысяч че
ловек из лиц, приехавших с Кавказа: "Начи
нает процветать торговля: наркотиками, -
пишет он, - чуть ли не в кавказские "мали
ны" превращаются общежития техникумов 

и вузов". И опять - новые источник и меж
национального конфликта. 

Отметим также, что в доступных статис
тических обзорах состава беженцев по Рос
сии такого количества приезжих в Калужс
кой и Вологодской областях не отмечено. 

Наши прогнозы в отношении возможной 
миграции в 1 993 г. следующие: 

1 . Поток вынужденных мигрантов из 
Азербайджана и Армении сохранится за счет 
выезда представителей некоренной нацио
нальности и может составить около 50 тысяч 
человек в 1 993 г. Основные направления 
миграции - южные области России - Воро-
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нежская, Ставропольский край, Ростовская 

область. 
2. Из Северного Кавказа и Грузии поток 

беженцев может увеличиться в 2-3 раза и ·  
составит, возможно, в 1993 г. 15-100 тысяч 
человек за счет Дагестана, Кабардино-Бал
карии, Северной Осетии и Грузии. Основная 
нагрузка по их приему может лечь на Кал
мыкию, В олгоградскую, Саратовскую об
ласти. 

3 .  В есьма вероятно увеличение числа бе
Женцев из Средней Азии и Казахстана. Из
за нестабиЛьности в регионе: здесь и послед
ние события в Таджикистане и возможные 
осложнения в Узбекистане. Поток вынуж
денных мигрантов может составить в 1 993 г. 
450-500 тысяч человек. Основная нагрузка 
по их обустройству может лечь на Оренбур
гскую, Омскую области, Алтайский край, 
Сибирь и Дальний Восток. 

4. Из республик Прибалтики переезд вы

нужденных мигрантов может в 1 993 г. со
кратиться. Это обусловлено привлечением 
внимания ООН к правам русскоязычного 
населения в Прибалтике, рассмотрением 
этого вопроса в международных организа
циях. В совокупности это может дать 30-40 
тысяч человек с расселением на западе и 
северо-западе России. 

5. Из Молдавии в связи с возможным 

смягчен:Ием обстановки в Приднестровье 
выезд может сохраниться на уровне второго 
полугодия 1992 г. - 20-25 тысяч человек. 
Значительная их qасть может остаться на 
Украине. 

6 .. Возможно увеличение числа вынуж
денных мигрантов из Украины и Белорус
сии. Причиной могут стать межнациональ
ные напряжения, а также проблемы, связан
ные со сложной экологической обстановкой 
в зоне Чернобыля и обвальными темпами 
безработицы. Число беженцев может до
стигнуть 400-500 тысяч человек. Основная 
нагрузка может лечь на крупные города Рос-
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сии: 'Москву, П�тербург, Горький, Самара, 

Челябинск, Свердловск. 
7. Внутри самой России могут возни

кнуть значительные потоки вынужденных 

мигрантов из ряда регионов в связи с резким 

· обострением криминогенной ситуации и 
связанными с ней межнациональными стол
кновениями. Это Тува, которая может дать 
15-20 тысяч беженцев, включая и коренное 
население. Направление миграции - Крас
ноярский край, Томская и Новосибирская 
области. 

Таким образом, в 1993 году в различных 
регионах России может сложиться необхо
димость принять и обустроить 2-2,5 млн. 
беженцев и вынужденных мигрантов. 

О причинах миграции и об отношении к 

вынужденным мигрантам довольно убеди
тельно рассказывается в письме семьи Кури
ловых в газету "Эмиграция" . 

"К вам обращается семья бывшего воен
нослужащего, последнее местожительство 
которой - г. Ереван. Живем на пенсию, за
работанную на Севере. Русскому человеку 
жить на Кавказе трудно и сложно. Не знаешь 
языка, на работу не возьмут. Пенсия - ма
ленькая в сравнении с российской (у меня 
при стаже 33 года - 600 рублей, у мужа -
полковника в отставке - 1 б(Ю) . Чувствуешь 
себя виновным за· политику Горбачева. Вы

слушиваем упреки: все беды, горе народа от 
него, война в Карабахе - тоже, а вы вот еще 
и жить сюда приехали, да хотите хорошего к 
себе отношения! ?  Возможно, народ и прав? 
Негоже русскому жить там, где все для тебя 
чуждо, где никто тебя не поддержит ни мо
рально, ни материально, ни даже духовно. 
События в Грузии, Абхазии, Азербайджане 
зажали Армению в тиски. Она задыхается от 
горя и крови. А русские в последнее время 
стали заложниками в этих войнах. Все это и 
послужило поводом для нас покинуть Ере
ван, не дожидаясь, когда начнется расправа 
с некоренным населением. 
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Мы сейчас - у дочери в Москве в комнате 
коммунальной квартиры, где сама она ютит
ся с двумя детьми. 

Чтобы перевести пенсию на Москву, "со
бес" потребовал московскую прописку или 
статус переселенца. 

Начали с прописки. Начальник 1 1 7 отде
ления милиции разрешил временную про
писку на один год, а его заместитель майор 
Пономаренко Дмитрий Михайлович ·отк-а
зался поставить печать на документ, моти
вируя тем, что мне нет еще 55 лет. (Мне 53 
года, но вышла на "северную" пенсию в 50 
лет) . И еще он сказал, что в Москве пропис
ка стоит очень дорого, а вы хотите ее бес
платно получить. -

Хлопотали и о статусе вынужденного пе
реселенца. С ходатайством от · Комитета по 
делам военнослужащих и их семей при Пра
вительстве РФ обратились мы к руководите
лю миграционной службы Регент Татьяне 
Михайловне. В ходатайстве Комитета со
дер:Ж:алась убедительная просьба рассмот
реть вопрос в порядке исключения о статусе 
переселенца заслуженного летчика, отдав
шего службе лучшие годы жизни и потеряв
шего теперь все имущество семьи. Но - мы 
получили отказ . . .  

Вот уже 6 месяцев м ы  живем без пенсии, 
ходим по инстанциям в поисках Правды, со
чувствия, помощи. Но - никого это н_е во
лнует. Русский человек без "мешка денег" 
никому не нужен. 

Остается взять шапку и идти к метро по

бираться. 
Семья Куриловых". 
Каковы же последствия продолжающей

ся миграции? 
1 .  Важнейшим последствием миграции 

некоренного населения из республик быв
шего СССР является нарушение сложив
шейся инфраструктуры образа жизни ко
ренной национальности и появление трудно 
предсказуемых ситуаций социально-эконо-
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мического характера. Даже предваритель
ный анализ вынужденной миграции из Ар
мении, Азербайджана, Таджикистана, Ка
захстана и других регионов показывает, что 
происходит оголение в народном хозяйстве 
этих республик таких отраслей народного 
хозяйства как производство энергоносите
лей, эксплуатации сложных электронных 
систем, функци онирование наукоемких 
участков народного хозяйства. В условиях 
изношенности основных фондов функцио
нирование многих производств обеспечива
лосьтолько за счет высокой квалификацИи и 
самоотверженности русскоязычного персо
нала. В перспективе - возможные наруше
ния технологии и сопровождающие их пе
чальные последствия. 

2. Для принимающих регионов России 
также возникают новые экономические 
проблемы. 

Во-первых, при наличии в России более 
чем 1 0-миллгонной очереди на получение 
жилья принять ей за 1 993 г. более миллиона 
вынужденных мигрантов, с одной стороны, 
тяжело, с другой - чревато новыми конф
ликтами. Так ,  в связи с обустройством бе
женцев цена на 1 -2-3-комнатные квартиры 
во втором полугодии 1 992 года выросла в 
несколько раз. Их стоимость начинается с 1 
млн. рублей за однокомнатную квартиру. 
Выплачиваемые 300-тысячные беспроцент
ные возвратные ссуды мало помогают: в 
местах, откуда выезжают беженцы, они мо
гут продать свои квартиры только за 25-30 

тысяч рублей (Прибалтика, Таджикистан) . 
:Во-вторых, в сентябре-октябре 1 992 года 

количество вакансий и количество ищущих 
работу сравнялось. В итоге задача предос
т<1;вления вынужденному мигранту рабочего 
места, что предполагает по международным 
стандартам статус беженца, означает лише
ние возможного трудоустройства местного 
жителя. 
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В-третьих, анализ демографического со
става бежс�щев показывает, что 65-70 процен
тов из .них - это женщины и дети. Поэтому 
особенно <Х..'ТрО стоят проблемы увеличения 
нагрузки на медицинские учреждения, шко
лы, всю систему социального обеспечения. 
Важно отметить 1! такое обстоятельство: пре
ступные структуры ,  пользуясь беззащит
ностью детей и женщин (беже�щев) , активно 
вовлекают их в преступные занятия - воровст
во, проституцию, торговлю наркотиками и т.д. 

Самостоятельной проблемой для России 
становится и эмиграция. Все большее число 
наиболее подготовленных рабочих, служа
щих, ученых, ТIJОрческих работников уезжает 
из России как в республики бывшего СССР 
(особенно на Украину) , так и в страны даль
него зарубежья. 

Только задесятьмесяцев 1992 года Россию 
покинули. сотни тысяч немцев. Россия теряет 
теперь ми.;JЛИарды рублей из-за нежелания в -
свое время вложить мишrионы в их обустрой
ство здесь. 

Иммиграция из бьmшего Советского Со
юза в Израиль после периода спада, достиШiе
го низшей отметки весной прошлого года, воз
росла снова. Лю,ци начали уезжать туда, из 
неспокойных регионов и из преимущественно 
мусульманских государств Средней Азии. 

В мае приехало 3361 человек, что является 
самым низким показателем с начала иммигра
ционной волны в 1989 году. В октябре число 
приехавших увеличилось до 6832, и израиль
ские должностные лица полагают, что в нояб
ре сохранилось примерно такое же положе
ние. В 1 993 году предположительно в Израиль 
будут приезжать ежемесячно от 8000 до 10000 
человек. Прогнозы дают цифру примерно 
100000 иммигрантов в год. 

С 1 989  года в Израиль приехало около 
400000 иммигрантов из бьmшего Советского 
Союза. Сейчас они составляют 1 О процентов 
всег� еврейского населения страны, и вместе с 
ранее прибывшими иммигрантами образуют 
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самую большую группу, объединенную об

щим территориальным происхождением. 

Среди них - большой процент ученых, му

зыкантов и врачей, которых здесь восприни

мают как материал для будущего культурного 

расцвета страны. Однако Израиль не в состо

янии обеспечить работой всех прибывающих 
скрипачей и инженеров. Отчасти из-за высо
кого уровня безработицы ( 1 О процентов среди 
всех жителей Израиля и 30 процентов - среди 

иммИгрантов последwrt:х лет) десятки тысяч 

русских евреев, имеющих визы на выезд из 
своей страны, решили в начале этого года пов
ременить с отъездом. 

Есть точка зрения - пускай дескать и уез
жают и немцы, и евреи, и армяне, и русские. 
Тем самым вроде бы и новые рабочие места 
появляются, и квартиры продаются и т.д. Од
нако сама структура и содержание нашего об
раза жизни, нашей экономики предполагает 
совместную работу именно с этими эмигриру
ющими соотечественниками. Эта проблема 
ну:w-дается ·В глубоком изучении, в выработке 
национальной стратегии по проблемам эмиг
рации. 

Анализ процессов иммиграции и эмигра
ции в рамках республик бывшего СССР :вы
свечивает общую причину для практически 
всех регионов: отсутствие стабильности, не
уверенность в будущем своей семьи, своего 
этноса. Усугубляется такое состояние нагляд
ной взаимосвязью межнациональных конф
ликтов с различного рода сепаратистскими на
строениями и тенденциями.Здесь необходимо 
вьщелить регион Поволжья с особой полит
икой Татарстана; Сибирско-Забайкалъс:Кий со 
сложными проблемами Тувы, Вурятии, Хака
сии; Северный пояс с особенностями полит
ики Республики Коми, Саха (Якутия) и дру
гие. 

М ы  рассмотрим Северо-Кавказский 
узел, который дает -наибольшее число бе
женцев и вынужденных мигрантов. Здесь 
весьма сложна роль чечни с ее идеей обра-
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зования горского конфедеративного государ
ства. Ни для кого не секрет, что нынешняя 
политическая ситуация на Северном Кавказе 
в значительной мере определяется подъемом 
и укреплением Конфедерации горских наро
дов Кавказа (КГНК) , в деятельности и выбор
ных органах которой участвуют представите
ли Адыгеи, Карачаево-Черкессии, Северной и 
Южной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечни 
и Ингушетии, Дагестана, шапсугов Красно
дарского края, а также Абхазии. Территории 
этих автономий и составят планируемое Кон
федерацией государство от Черного до Кас
пийского моря. Если не принять меры, на
правленные на разрешение конфликтов в 
этом регионе, то процесс постепенного выхода 
из состава России отдельных северокавказс
ких образований, возникновение нового госу
дарства со значител,ьным влиянием ислама во 
внутренней и внешней политике - дело пред

определенное. Лидирующее положение Чеч

ни в регионе обещает безусловную эволюцию 
так называемой Северокавказской республи
ки в антироссийском направлении. 

Для России уйти с Кавказа - значит обречь 
себя на новые кавказские войны, отдать Кав
каз Турции и Ирану, получить на своей грани
це Ливан. Кто полагает Кавказ " естественной" 
географической границей России, тот в конце 
концов окажется в границах московской об
ласти, а то и Садового кольца. Мы в одной 
лодке, имя которой - Российское государство. 

Мы нужны друг другу. 
Следует совершенно недвусмысленно за

явить, что сепаратизм регионов собственно 
России не имеет никаких правовых оснований 
и перспектив. В данном случае нет даже пово
да для постановки вопроса о самоопределе
нии, который международное право предос
тавляет национально обособленным террито
риям. 

В дополнение к Федеративному договору 
должна быть заключена система соглашений о 
мигрантах, беженцах, жертвах межнацио-
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нальных конфликтов и т.д . ,  предполагаю
щих, в частности, компенсацию ущерба всем 
перечисленным категориям за счет ответст
венной стороны, а также санкции в случае 
отказа от выплаты компенсаций. Отказ от 
присоединения к такому соглашению до
лжен рассматриваться как нежелание мест
ных властей соблюдать права человека и, в 
частности , этнических и других м е нь
шинств. В крайнем случае соглашение мо
жет заменить акт, принятый Съездом наро
дных депутатов или Верховным Советом 
РФ, при условии поддержки его значитель
ным большинством фракций национально
территориальных образований в РФ. 

Желательно и даже необходимо принятие 
в рамках СНГ или бывшего СССР Конвенции 
о правах меньшинств, которая не должна лишь 

повторять известные документь1 ООН, учиты
вая, что именно в этой области международ
ное право развито достаточно слабо. 

Необходимо срочное завершение разра
ботки миграционной политики и принятие на
циональной программы, стратегическая цель 
которой - превращение исторической траге
дии в преимущество для России и россиян. Эта 
задача потребует целенаправленного измене
ния психологического климата вокруг пересе
ленцев, регулирования потоков русских и 
иных мигрантов, исключения их опасной кон
центрации в отдельЩ>IХ местностях (таких, как 
Ставропольский и Краснодарский края и др.) , 
поощрения - путем предоставления льгот, 
субсидий и т.д. - переселенческому предпри

нимательству в РФ. 
На сегодняшний день ни один регион зем

ного шара не застрахован от проблемы массо
вого перемещения населения. Люди принима

ют решение покинуть свой дом и страну по 

самым разным причинам. Стихийные бедст

вия, такие как наводнения, засухи и землет

рясения, приводят к тому, что каждый год 

все большее и большее число людей в рее-
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публиках бывшего СССР покидают родные 

места. 
Межнациональные конфликты сродни 

таким бедствйям. А еще надвигается безра

ботица и экологическое бедствие. 

Анализ перспектив возможной миграции 

тесно связан с проблемой предвидения меж

национальных конфликтов, создания сис

тем своеобразного раннего предупрежде

ния. Даже для предупреждения о природных 

стихийных бедствиях необходимы огром

ные усилия. А предсказать такие чрезвычай
ные ситуации как войны, вторжение и меж
национальные конфликты еще более труд
но. 

По существу это задача проведения ши
рокого многопланового исследования с обя
зательным мониторингом прошедших и 
имеющих место межнациональных конф
ликтов. 

Проблема реиммиграции далеко не без
надежна. Так, есть уже факты возвращения 
беженцев в Баку. Здесь особую роль могут 
сыграть двухсторонние комиссии: предста
вители страны, откуда ушли вынужденные 
мигранты и страны, принявшей их. 

Это требует высокой квалификации от 
персонала иммиграционных служб, а также 
подключения к вопросам обеспечения реэ
миграции благотворительных и обществен
ных организаций. 

Все это в качестве важнейшей задачи вы
двигает проблему подготовки высшего пер
сонала управления по вопросам работы с 
беженцами. 

Самостоятельной и актуальной задачей 
является становление подготовки и пере
подготовки персонала управления среднего 
и местного УJ?ОВня: тех, кто непосредственно 
решает на 'месте их проблемы. Это залог 
успеха в работе с вынужденными мигранта
ми И'беженцами. 
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Касаясь взаимосвязи проблема беженцев 

с межнациональными конфликтами, можно 

было бы сделать следующие основные выво

ды: 
Основные выводы 
1 .  Анализ информации о беженцах в рес

публиках бывшего СССР показал явно не

достаточный размах и глубину исследова

ний по данной проблематике. Огромное по 

масштабам и по значимости, по размерам 

вовлеченных человеческих и материальных 

ресурсов исследование держится, по сущес

тву, на таланте и самоотверженности от

дельных специалистов. 
2. Содержание проводимой работы с вы

нужденными мигрантами и беженцами оп
ределяется необходимостью решить имею
щиеся задачи, касающиеся устранения са
мих конфликтных ситуаций. Практически в 
доступных для анализа источниках не пред
ставлена систематическая работа по выясне
нию причин межнациональных конфлик
тов. 

3. Накопленный эмпирический матери
ал, имеющиеся теоретические разработки 
позволяют осуществить комплексный ана
лиз темы "межнациональные конфликты и 
беженцы" , что дало бы возможность создать 
базу данных, провести мониторинговые ис
следования. 

4. Важно проанализировать опыт уже ус
траненных конфликтных ситуаций с анали
зом логики действий, их оптимальности, со
циально-экономической оправданности. 

5. Самостоятельной проблемой стано
вится стыковка и сопоставление отечествен
ных технологий обеспечення решений кон
фликтных ситуаций и международного .  

Сергеева Л.И. 
Пашков А.Г. 
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Эйфоримания как социальная проблема 
(алкогольная составная) 

Что же представляет собой эйфоримания 

в контексте современной жизнедеятельнос

ти? 

Традиционно под "эйфориманией" (от 
греческого слова "эйфория") понималось 

состояние приподнятого настроения, дово
льства, Fесоответствующего действитель
ным, объективным условиям. Наблюдения 
свидетельствуют о том, что эйфория - не 
только следствие употребления наркотичес

ких средств, в том числе и алкоголя, однооб

разно воздействующих на две системы орга

низма человека, регулирующие и контроли

рующие его эмоц�ональную сферу жизни. 

Суть проблемы 

Ныне даже в общественном сознании 

фиксируется не только эйфоримания как . 
следствие физиологического состояния че
ловека, но и политическая, социальная эй
фория. Причем направленность последних 

форм ее проявления имеет и позитивный и 
негативный характер. Следовательно, среди 

условий, воспроизводящих это явление, оп

ределя�щую роль играют наряду с наркоти

ческими средствами и другие факторы. Мы 

считаем,  что в систему этих факторов так 

или иначе входят все факторы, обуславли
вающие адаптацию человека к условиям 
жизнедеятельности. Если принять это пред
положение в качестве основной гипотезы, то 

эйфориманию можно рассматривать, как 

одно из следствий: 
во-первых, неоптимальности механиз

мов адаптации людей к изменяющимся ус

ловиям жизни и деятельности; 

во-вторых, стремления человека адапти

роваться к условиям жизнедеятельности бо
лее легкими средствами; 

в-третьих, распространенностью иллю
зий Доступности в массовом сознании; 

в-четвертых, крайней запущенностью 
сферы нравственного закаливания в семье и 

других социальных институтах, осуществ
ляющих функции воспитания и формирова
ния личности. Среди глобальных же причин 

распространенности явлений этого класса -
получающие все большее распространение 
в общественном сознании идеи экологичес

кого кризиса, идеи балансирования мира 

между жизнью и смертью в огне ядерной 

войны, наконец, идеи незащищенности
. 
че

ловека от космических катаклизмов и т.п. 
Одна из главных, на наш взгляд, причин 

эйфоримании заключается в стремлении че
ловека к адаптации к условиям жизнедея

тельности легкими средствами. 
На различных этапах приобщения к ал

коголю и разным наркотикам начинают ра

ботать иные психологические механизмы. В 
частности, начинает формироваться и ук

репляться иллюзорно-компенсаторная дея

тельность. С ее помощью человек пытается 

решать противоречия жизни не реальной де

ятельностью, а уходом в эйфорическое со

стояние.* 

Наш старый знакомый 

В системе средств эйфоримании спирт
ное занимает одно из ведущих мест. Корни 

пьянства уходят к петровским временам. По 

свидетельству просветителей XIX века, 

• См.:  Братусь Б.С. Аномалии личности. - М.,  l 988. - С. 236. 
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пьянство в России приобретает опасные мас
штабы уже к середине XIX века. 

Н.С. Лесков в с-Татье "Вопрос об искоре
нении пьянства в рабочем классе",  опубли
кованной в 1 8 6 1  году, подчеркивал, что для 
России ничто не может сравниться по пос
ледствиям с пьянством. "Ни мор, ни глад, ни 
огонь и меч двунадесяти язык не ознамено

вали так своих губительных нашествий на 

нашу отчизну, как укоренившийся у нас 

страшный порок пьянства - буйного, дикого, 

отвратительного и иногда обессмысливаю
щего наше чернорабочее сословие. Что де
лать с этой страшной язвой нашего народа? 
Где рожон против этого губительного зла?" . 
С той поры минуло более 130 лет, а вопросов 

в связи с проблемами пьянства не стало 

меньше. 

Попробуем последовательно разобрать

ся в современном состоянии, причинах ал

коголизации общества и некоторых его пос

ледствиях. Итак, каково состояние алкого

лизации общества? По мнению специалис
тов, в стране насчитывается от 1 О % * до 

15 % ** пьяниц и алкоголиков. 
По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ) , выявлена корре

ляционная связь между среднедуmевым 
� u 

потреолением алкогол/я и числом людеи, 

связанным с ним наркотической зависи

мостью в данной группе потребителей· (го

сударство, регион, область, район) . Напри

мер, при среднем уровне потребления 5 л 

абсолютного алкоголя на душу населения в 

год, злоупотребляющих "образуется" 2 % , 
при 1 5  л алкоголя - 9 % пьяниц и алкоголи
ков, при уровне потребления 30 л - 3 2 % ***. 

Обращает на себя внимание то, что при 

уровн� потребления в данной . социальной 

среде 25 л алкоголя на душу населения в год, 

появляются явные признаки." . . .  полного вы

рождения нации, так как дефективных и ум

ственно отсталых детей при таком положе

нии рождается больше, чем здоровых".  При 

этом следует учитывать, что дефективность 

детей в отдельных регионах обусловлена не 

только алкоголизацией родителей, но и 

иными факторами, связанными с разруше

нием экологии. 

Кто и как пьет? 

В ходе многолетних исследований, про

водимых в хозяйствах Орловской области, 

среди прочих задач ставилась и задача, свя

занная с социологическим анализом пьянст

ва, как одного из проявлений эйфоримании. 

В частности, анализировались вопросы свя

зи употрёбления спиртного с образователь

ным уровнем сельских жителей, с их проф

ессией, местом работы, уровнем квалифика
ции. Результаты проведенных исследований 
позволяют сделать выводы о том, что пьян
ство больше распространено среди менее об

разованной части населения деревни. Так, 

по данным исследований 1 989-1 990 годов, 

доля злоупотребляющих спиртным среди 

людей с начальным образованием составля

ла 23, 2 % , среди людей с неполным средним 

и средн:Им образованием, соответственно 

15,6 % и 17 ,4 % .  В то время, как среди име

ющих среднее специальное и высшее - 7 ,4 % 

и 3,2 % соответственно. Интенсивность пот

ребления спиртного обусловлена в значи
тельной мере культурой человека, его обра- · 
зованностью в широком смысле этого слова. 

* Бестужев-Лада И.В. Чума ХХ века. - Неделя. - 1 987. - 33. - С. 2 1 .  Начало статьи в 32, продолжение и 
окончание в 34, 35. 

"'* Красноносов И.А. Социальное поощрение здорового образа жизни. Социологический бюллетень. Вы
пуск 5. Орел. 1 988. С. 3. 

*** Хроника ВОЗ. - Женева. - 1 976. - 1 0. - С. 5 1 9. 
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Так, среди людей с начальным образовани
ем доля употребляющих 300-500 и более 
граммов спиртного за  раз  составляет 
37,9 %. среди работников со средним обра

зованием - 28 % , со средним специальным и 
высшим - 1 7  ,3  % . В срезе профессиональ-

- ной структуры наиболее алкоголизированы 

мужчины-разнорабочие, затем идут меха

низаторы, обслуживающие стационарную 

технику (слесари, наладчики и т.п.) , далее 

идут механизаторы мобильных машин. 

Настораживает то, что уровень потреб

ления спиртного весьма высок у представи
телей тех профессиональных групп работ
ников, которые имеют дело с энергонасы

щенной техникой (механизаторы стацио- · 

нарного оборудования и механизаторы под

вижного состава) .  Так, к примеру, 44 ,5 % 

слесарей, наладчиков и т.п. указываiот, что 

за раз употребляют 300-500 и более граммов 

спиртного, причем делают это системати

чески. Среди трактористов-комбайнеров 

доля таковых - 30,4 % .  И если это сопоста
вить с систематичностью потребления спир
тного, то окажется, что доля пьяниц и алко
голиков среди сельских тружеников-муж

чин значительно выше наших представле

ний о масштабах трагедии. Такое положение 

в значительной мере объясняет сбои в тех

нолоmи, брак в работе, низкую дисциплину 

труда, неподдающуюся никакой критике 

культуру производства, является одной из 

причин, сдерживающих развитие СПП 
сельского населения. 

Особого рассмотрения требует вопрос о 
том, что употребляют люди. В исследовании 

задавался вопрос о том, что из спиртного Вы 

чаще употребляете? На него ответило не

мноmм более половины опрошенных. Из 

ни� четвертая . часть предпочитает вино, 

44 % - водку, 4,6  % - самогон, 24, 1  % - пьют 
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все, что попадет под руку и от чего можно 
захмелеть. 

К числу наименее разборчивых относят
ся·разнорабочие, среди них 36,3 % пьют все, 
что попадает под руку. Далее, по этому при

знаку "лидируют" механизаторы, обслужи
вающие стационарные машины и технику 
(среди них доля " всепотребляющих" -
32,9 % ) .  Далее младший обслуживающий 

персонал (30 % ) , механизаторы, работаю
щие на подвижной технике (27,4 % ) ,  жи

вотноводы (22, 1 % ) . 
Наши наблюдения, а также результаты 

бесед с врачами-психиатрами, специализи
рующимися на лечении алкоголиков, пока
зывают, что именно среди людей, которые 
пьют все, что попадает под руку для опьяне
ния чаще всего встречаются алкоголики и 

уж во всяком случае до 90 % среди этой 

категории сельских жителей закоренелые 

пьяницы. 

Обращает на себя внимание и то, что зна
чительная часть данной группы населения 
страдает хроническими болезнями пищева
рительного тракта , почек, сердечно-сосу
дистыми болезнями. Именно представители 
этой категории людей чаще всего попадают 

в больницы с диагнозом "отравление" , "бе

лая горячка" и т.п. Эта же категория людей 

поставляет значительную часть в число на

ркоманов. 

Можно ли встать на тропу трезвости? 
По нашим данным, все группы сельско

хозяйственных предприятий различаются 
по уровню трезвости проживающих в них 

людей. Расчеты, сделанные нами с примене
нием метода "ТРОПА", разработанного в 
1976 г. в лаборатории социально-экономи
ческих исследований под руководством В .А. 
Ладенкова (г. Орел) (с участием И.А. Крас
ноносова и А.Н. Колесникова) ,  позволяют с 
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определенной степенью приближенности 

составить более или менее точную картину 

этого показателя.* В соответствии с этим 

показателем; уровень трезвости (Ут) рас
считывается для каждой группы с учетом 
коэффициента снижения социальной актив
ности. Коэффициенты определены опыт
ным путем с помощью фиксированных на

блюдений и могут быть в дальнейшем усо

вершенствованы, уточнены. Следует также 
учесть, что информация, полученная о дан

ной стороне жизни человека, по данным 

финских ученых, искажена, как правило, в 

сторону снижения интенсивности употреб
ления спиртно!'о на 20-50 % . Поэтому мы 
будем пересчитывать полученные коэффи
циенты, умножая их на соответствующую 
величину (в нашем случае коэффициенты 

будут уменьшены на 20 % ) . С учетом этого 

Ут 
= Пт+О,8Пр+О,5По+О, 1Пп х 

О 8 . 
Пгр 

' '  

где Пт, Пр, По, Пп - количество лю� 
дей в группе трезвенников, ритуальников, 

обожателей спиртного, пьяниц; 
Пгр - общее количество людей в обсле

дованной группе (включая алкоголиков) . 
В соответствии с проведенными расчета

ми уровень трезвости в обследованных 

группах сельхозпредприятий с учетом всего 

обследованного населения равнялся от от

стающих хозяйств к сильным: 0,66; 0,66; 

0,66; 0,63. 
Наиболее употребляемыми напитками в 

сельско й  м естности является в одка 
( 44,5 % ) , вино (26,  7 % ) , самогон и что по
падется (28 ,8  % )  . Хозяйства с разным уров
нем социально-экономического развития по 
структуре потребления спиртного не разли
чаются, однако определенные различия есть 

по уровню трезвости. Так, наиболее высо
кий коэффициент трезвости у работающих 

в отстающих и высокоразвитых хозяйствах. 

Несколько ниже он у работающих в хозяй

ствах среднего уровня развития. В отстаю
щих он равен 0,65; в средних - 0,56; выше 
среднего - 0,56; в высокоразвитых - 0,61 .  

Парадоксальным фактом является то, 
что в наш просвещенный век 92,4 % труже

ников никак не связывают состояние своего 

здоровья с интенсивностью употребления 

спиртного� Лишь 7 ,6 % их считают, что здо

ровье их ухудшилось или сильно ухудши

лось от злоупотребления спиртного. 

Результаты опроса показали, что от 29 % 
до 36,6 % обследованных в разных по уров
ню хозяйствах не употребляют либо упот
р ебляют чрезвычайно редко спиртное.  

Вместе с тем, 1 -3 раза в неделю и чаще пьют 
от 1 1 ,  9 до 20,3 % опрошенных, а 1-3 раза в 

месяц - от 47,9 до 58,5 % .  

Причем наиболее алкоголизированны:ми 

являются, как это не царадоксально, хозяй

ства со средним и выше среднего уровнем 
развития. 

Вместе с тем в разрезе поселений во всех 
типах сельхозпредприятий наблюдается 

разница в алкоголизации населения, живу
щего в отдаленных от центральных усадеб 

поселениях, по сравнению с жителями цен

тральных усадеб. Так, если в отстающих хо

зяйствах доля алкоголизированного населе

ния в центральных усадьбах составляет 

12 % .  а в отдаленных поселениях 15,6 % ,  то 

в хозяйствах с уровнем развития выше сред

него, соответственно - 22,З и 23, 1 % . О 
большей алкоголизации населения передо
вых хозяйств говорит и тот факт, что среди 
опрошенных в отстающих хозяйствах само
гон и все от чего пьянеют пьют 20,8  % оп
рошенных, тогда как в хозяйствах с разви-

• Красноносов И.А. Тропа в трезвость. Беседы о трезвости. Киев. "Вища школа
" , 1 987. - с. 1 02- 1 1 1 . 
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тием выше среднего доля таковых - 46,3 % . 
Остальные чаще пьют вино или водку, отда

вая явное предпочтение более крепким на

питкам. При этом прослеживается тенден
ция существенного роста доли употребляю-

щих самогон и суррогаты среди населения 
отдаленных от центральных усадеб деревень 
и сел. 

С разной интенсивностью употребляют 
спиртное мужчины и женщины (см. табл. 1 ) .  

Таблица 1 

Частота употребления спиртного в зависимости от пола 

Как часто пьет . •  
Пол не пьет или пьет 

крайне редко 
пьет 1 -3 раза в мес. пьет 1 -3 раза в нед. пьет ежедневно 

Мужчины 1 8 ,5 
Женщины 56,2 

Среди мужчин трезвенники составляют 
лишь пятую часть, тогда как среди женщин 

их около 3/ 5. Как среди мужчин, так и среди 
женщин велика доля ритуальников. Но 
серьезную тревогу вызывает то, что среди 

Пол 

59, 4  

4 1 , 1  

1 

20, 6  1 ,6 
2,3 0,3 

мужчин пятая часть систематически упот
ребляет спиртное. 

Систематически пьющие - в основном 
мужчины. Однако и среди женщин доля 
употребляющих весьма высока. Результаты 

обследований приведены в табл. 2 

Таблица 2 

Интенсивность 

пьет редко или не 
пьет 1 -3 раза в мес. пьет 1 -3 раза в нед. пьет ежедневно 

пьет 

Мужчины 1 8,5 
Женщины 56,2 

по массиву 33,9 

Данные свидетельствуют о том (см. табл. 

3) , что наиболее алкоголизированными яв

ляются представители старших возрастных 

групп. 
Наибольшее распространение, можно 

даже сказать - скачок, употребления спирт
ного начинается с 30-летнего возраста и по 
мере старения продолжается его рост. 

Как мы все беднеем 

Эпидемия пьянства продолжает распрос

траняться, поскольку обществу должно 

быть известно,  какую плату оно вносит за 
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59,4 
4 1 , 1  

5 1 ,9 

20, 6  1 ,6 

2,3 0,3 

1 3 ,  1 1 , 1  

пренебрежение очевидной опасностью, за 

нежелание серьезно заниматься оптимиза

цией условий жизнедеятельности людей. 

Факты свидетельствуют о том, что подсче
ты (которые чаще всего производятся из 
чисто ведомственных интересов,  но от
нюдь не из интересов государственных) 
далеко не всегда отражают истинное со

стояние дел. Так, вопреки мнению многих 

потери от торговли спиртным при тща

тельном подсчете многократно перекры

вают чистый доход государства. 
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Таблица 3 

Интенсивность употребления спиртного и возраст 

Интенсивность потребления 

Возраст редко или не пьет 1 -3 раза 
пьет в мес. 

1 6-29 60,8 37,8 
30-44 37,4 48,8 
45-409 23,8 59,8 
60 и старше 29,2 53,4 
по массиву 33,8 5 1 ,9 

Даже без глубок6го анализа очевид
но, что в число потерь следует включить 
такие, как : преждевременная смертность 

населения ; заболевания,  связанные с 

пьянством; аварии на производстве и в 

быту; аварии на транспорте; производст

венный травматизм; снижение произво
дительности труда; снижение качества 

продукции; потери нравственного харак
тера, связанные с распадом семей, уро

ном, наносимым семьям и окружающим 
людям пьющими; теневой экономикой; 
распространенностью других социально

патологических явлений и т.п. 

О братимся к простому расчету потерь 
в человеческих жизнях, унесенных пьян

ством как сопутствующим фактором. По 

известным данным, треть умирающих -

это люди, умершие от сопутствующего 

фактора - пьянства. Если даже исходить 

из того, что наша страна является сред

ней по мировому уровню потребления 

спиртного, то окажется, что за послево

енные годы мы потеряли от  фактора 
пьянства вдвое большее число людей,  
чем за всю В еликую Отечественную во
йну . 

До 70 % всех ДТП, закончившихся 
смертельным исходом, произошли из-за 

нетрезвого состояния водителя или пе
шехода. 
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пьет 1 -3 раза Общее 
пьет ежедневно 

в нед. количество 

1 ,4 - 1 0,2 
1 1 ,8 2,0 33,8 
15,3 1 , 1  26,0 
16,9 0,5 30, 1 
1 3,2 1 , 1  1 00  

Фактически болезнями, связанными с 
алкоголем, ст·радают от 30 до 50 % всех 
поступающих в больницы пациентов. 

По данным статистик и ,  продолжи

тельность жизни людей, злоупотр ебляю
щих алкоголем ,  в среднем на 1 5  лет ни

же. К этому следует добавить, что среди 

злоупотребляющих алко голем смерт

ность в 2-5 раз выше, чем среди непь
ющих. 

Немецкий исследователь И .  Лейбзон, 

проследив судьбу 300 детей в возрасте от 

одного до 3 лет, матери которых упот

ребляли в период кормления грудью сво
их младенцев традиционное для мест их 

проживания ба-варское пиво домашней 

выработки, установил, что 8 7  % отстава
ли в интеллектуальном развитии и 67 % 

страдали теми или иными болезнями ор

ганов пищеварения. Смертность же сре

ди новорожденных у пьющих женщин на 

первом году их жизни новорожденных 

почти в 1 О раз была выше средней. 

Говоря о прогнозе распространения 
данного явления можно сделать вывод,  
что в целом при сов

_
ременных тенденци

ях развития нашего о бщества отрица

тельные последствия эйфоримании бу
дут расти, по меньшей мере на протяже

нии предстоящих 1 2- 1 5  лет. 
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Н о  особенно остро проблема эйфори
мании будет стоять в той части Нечерно
з емн-ых областей,  которые затронула 

Чернобыльская катастрофа. Это связано 
с тем, что из-за резкого повышения ра
диационного фона у людей, проживающих 
на пораженных территориях в организме на
капливаются нуклиды. С течением времени 

здоровье части населения этих областей·бу

дет все более ухудшаться. При этом спектр 

заболеваний уже сегодня имеет опреде.тi:ен

ную специфику, предопределяющую рост 
эйфоримании. Специфичность заключается 
в том, что наряду с болезнями, вызываемы-

ми снижением защитных функций во всех 
пораж�нных регионах у населения, форми
руется синдром безысходности, неуверен
ности в перспективах - это на психологичен
ском уровне. На физическом уровне - сни
жаются граниды фертильного возраста по 
всем группам населения, растет доля моло

дежи, страдающей среди мужчин импотен..., 

цией, а среди женщин фрегидностью. Все 

вместе ведет к росту разводов, повышенным 
темпам алкоголизации и наркотиз&ции на

селения, можно ожидать также роста пато
логических форм отклоняющегося поведе
ния. 

* * * 

В связи с перечисленными проблемами 

возникает ряд вопросов. Случайность это 

или закономерность? Норма или патология 

для человека? Каковы ее формы? Каковы 
пусковые механизмы в разных сферах (в 
психофизиологических, социально-психо
логических, политических, экономических, 
духовных) ? Следствием чего является? Ка

ковы последствия? Каковы механизмы вза

имодействия с различными формами общес

твенного сознания? Каково место эйфори-
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мании в системе фактсров адаптации чело
века? Могут ли люди адаптироваться более 

трудными способами социально-технологи

ческого порядка? Если да, то можно ли в 

качестве альтернативных форм адаптации 
рассматривать оптимизацию освоения соци
ального пространства, социально-бытовую 
инфраструктуру? Более адекватную пред

ставлениям _систему отношений в обществе, 

гарантирующую социальную справедли

вость? 

· Красноносов И.А. 

ГорЯновский А.Н. 

No 3, март 1993 г. 



Фонд национальной и международной безопасности 

БЕЗОПАСfIОСТЬ РОССИИ: 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ РАКУРС 

(Статья вторая) 

Р езкое, буквально обвальное падение 
роли военного фактора в обеснечении без
опасности России диктует пристальное вни
мание к экономическим аспектам безопас
ности, проблеме безопасного развития, по
искам безопасной в экономическом отноше

нии модели существования. Геополитичес

кий анализ в этом случае призван . устано

вить, насколько та или иная модель. развития 
и составляемые на ее основе планы хозяйст

венного строительства соответствуют спе
цифике государственного пространства, ге

ографии страны и региона - в данном случае 
России и Евразии. 

Согласно геополитическим воззрениям, 
на протяжении истории сложилИсь два ос
новных "модуса" экономического развития 
и поведения - морской (островной) и конти

нентальный, которые частью совпадают с 

такими явлениями и категориям,и как автар

кия и мировое хозяйство, централизованное 

планирование и рыночная стихия и т.д. , а 

частью пересекают их. Между этими "моду
сами" - промежуточные формы, сочетаю
щие в различных пропорциях их характер

ные черты. Модный ныне идеолог нового 

мирового порядка Жак А ттали именует этот 

"модус" торговым строем. 

Крайнее выражение морского "модуса" в 

современную эпоху - это либертаристская 

экономическая модель в масштабе всего ми
ра, иначе глобально-либертаристская мо
дель. В идеале главные субъекты этой моде
ли - интернациональные корпорации, аген-
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тства и ведомств� и т.д. и приближенная 

форма их - нынешние транснациональные 
компании и банки. Они действуют в услови

ях полнейшей рыночной свободы и пересе
кают проt:транственные, государственные, 
территориальные и другие императивы или 

интересы. Крайнее выражение континен

тального "модуса" - автаркическая модель 

развития, здесь главный субъект - государ
ство, сильное государство, занимающееся 
экономикой. Это стейтистская модель с жес

тким централизованным управлением, хотя 

она допускает и рыночные отношения. 
Для геополитики важно отношение этих 

моделей к пространству и к институту, орга

низующему пока что это пространство - го

сударству. В либертаристской модели, сим
вол которой - Карфаген, его торговая И ко

лониальная политика, пространsтво никогда 

не было самоценностью, так же как и насе

ляющие его народы. И то и другое для тор

гового строя - "чужое", простой объект эк

сплуатации. Этим объясняется, например, 

необычайный расцвет работорговли в госу

дарственных образованиях с торговым стро

ем. Отношение к пространству определяет и 

характер государственной власти - она до

лжна быть слабой, а в идеале вообще отсут

ствовать. Дома, в метрополии, сильное госу
дарство не нужно, поскольку роль простран
ства в нем ничтожна, за пределами метропо
лии оно нужно еще менее, ибо может поме

шать распространению туда рыночных от
ношений и развитию или эксплуатации (как 
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смотреть) пространства и населяющих его 
народов. В связи с этим государства с морс
ким "модусом" поведения выработали свое

образные формы экспансии. Повергая госу

дарство-антагониста, они не присоединяют 

завоеванные территории и народы к собст

венному. В новейшее время за подчиненны
ми народами номинально сохраняется даже 
политическая самостоятельность. Более то
го, морская держава, осуществляющая эк
спансию, может формально даже не вмеши

ваться сколь-нибудь заметно во внутренние 

дела и знешнюю политику своей жертвы, 

передоверяя ведение дел транснациональ
ным компаниям и банкам. 

Континентальная модель, идущая от Ри

ма, в центр внимания ставит развитие терри

тории, обустроенность конкретного госу
дарственного пространства и населяющих 

его народов. Покорив соседа или взяв его 

под протекцию по его собственной просьбе, 

континентальное государство включает его u " 
в свои состав как оолее или менее равноп-
равную частr, империи. 

После второй мировой войны, из кото
рой абсолютным победителем вышли США, 

решающийхарактер приобрел морской "мо

дус" экономического развития. Он воздей
ствует на экономику буквально всех госу

дарств и формирует так называемое миро

вое хозяйство по своему образу и подобию. 

Поэтому падение роли пространства, харак

терное ранее лишь для самих морских мет
рополий, приобрело глобальный характер. 
Морской принцип размещения производств 

и населения, свойственный ранее островам 
или поб�режьям отдельных государств, рас

пространился на континенты. Эконамичес
кая деятельность и народонаселение стяги

вались, с одной стороны, к побережьям Ат
лантического океана (побережье США и 

Канада, западноевропейские страны, при
брежные районы Бразилии и Аргентины) ,  с 

другой - к побережьям и островным государ-
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ствам Тихого океана (Япония, Южная Ко
рея, Тайвань, Сингапур, Малайзия, Филип

пины,  Австралия , западное побережье 

США) . Характерно, что в самих США име
ло место не только перераспределение эко

номической активности с Востока на Запад, 
но и стягивание ее еще больше к прибреж

ным районам за счет центра США. Этот мор

ской "модус" попыталась игнорировать Бра
зилия, мыслившая себя центром латиноаме
риканского континента. Политическим пу
тем, то есть поправ императив рыночной мо

дели, она перенесла столицу из Рио-де-Жа

нейро в центр страны и приступила к хозяй

ственному освоению своих внутренних рай
онов. На Востоке так же поступил Китай, 

создавший прежде всего военную промыш

ленность в центральных районах. 
В эти же послевоенные годы приняла 

глобальный характер тенденция хищничес

кого использования не своего, чужого nро

странства, что породило глобальный экого

логический кризис. Метрополии мирового 

хозяйства перенесли самые грязные произ-· 
водства в страны периферии, в третий мир и 
к настоящему времени взяли четкий курс на 

деиндустриализацию - вывод за пределы 

своей территории всех промышленных про

изводств, намереваясь оставить у себя лишь 

организаторскую (управленческую) ,  ком

мерческую, образовательную, научно-тех

ническую и т.п. сферы деятельности. Это 

объективно еще больше снижает потреб
ность Запада, морского Запада в собствен
ном (метропольном) пространстве - зато ко

лоссальным образом возрастает роль прост

ранства чужого, периферийного. 
ПроиГрав Западу третью мировую войну 

или иначе холодную войну, СССР в числе 

других пунктов неформального акта о капи
туляции подписал обязательство подклю

читься к мировому хозяйству и принять пра
вила морского поведения, то есть рыночной 

экономики. Поскольку характер экономи-
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ческого развития СССР находился в полном 
противоречии с геополитическими вектора
ми мирового хозяйства, с самого начала 
встал вопрос о полной геополитической пе

рестройке п р о странства,  занимаемого 

СССР и странами СЭВ .  Слом экономичес
ких связей и ориентаций СССР и создание 

новых должны были, в частности, создать 

условия для переноса на территорию СССР 

основной части индустриального комплекса 
Запада. 

Отражением этих приоритетов Запада 

стали, с одной стороны, выдвижение горба
чевским руководством концепции Общеев
ропейского дома, с другой - разговоры того 

же руководства о необходимости для СССР 

играть более активную роль в Тихом океане, 

в Тихоокеанском экономическом регионе. 
Реально шла подготовка к экономическому 

раздроблению страны и вовлечению запад
ных частей СССР в атлантическую систему 
западного господства, а Дальнего Востока -
� тихоокеанскую. 

Принятый курс означал не очень дале
кую перспективу разрыва страны на запад
ную и восточную части и экономическую 

стагнацию и депопуляцию важнейших в 

стратегическом отношении " срединны х" 
территорий. Центр тяжести СССР должен 

был переместиться на Украину, в Беларус
сию, Прибалтику и западные части РСФСР, 

а территория между Москвой и Уралом стать 
дальней периферией Атлантического регио
на. Дальний Восток и Восточная Сибирь при 

таком х оде событий сначала тяготели к 
США. Позже, однако, Америку на этом про
странстве скорее всего вытеснила бы Япо
ния, поделившись при этом добычей с Кита
ем, и стала бы развивать дальневосточные 
регилоны СССР как "чужое" пространство с 

помощью китайской рабочей силы. Что ка

сается �ападной Сибири, то она в течение 
10-20 лет превратилась бы в периферию му

сульманского Юга. Вместе , с территорией 
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между Москвой и Уралом она демпфирова
ла бы его давление. Эти районы, и так уже 
демографически истощенные, покинула бы 

энергичная часть русского населения в по

исках лучшей доли на атлантическом Западе 
и тихоокеанском Востоке. Характерно, что 

пропаганда концепции Общеевропейск�го 
дома совпала с зондажем общественности по 
поводу возможного заселения российского 
Центра входцами из Средней Азии. 

Провал ГКЧП и подписание Беловежс

ких соглащений, зафиксировав отдаленные 
последствия горбачевского курса, оставили 
в то же время нереализованной его эконо
мическую программу. Западные республи
ки вместе с Украиной, но без западной Рос
сии, оказались геополитически на Западе, в 

атлантическом регионе. Дальний Восток и 
Восточная Сибирь, еще не выйдя из состава 

России, стали тяготеть к Тихоокеанскому 
региону, и в них колоссально усилились ре
гионалистск ие настроения. Р оссия фор-· 
мально была отодвинута на Север, стала 
опять-таки пока что формально в геополи
тическом отношении нейтральным прост

ранством (она им будет реально после вы
полнения всех пунктов соглашения о сокра

щении стратегических вооружений) . Са

мостоятельным геополитическим субъектом 

стали среднеазиатский регион ( Средняя 

Азия и Казахстан) , при том однако, что план 

переселения узбеков и таджиков в Центр 

остался нереализованным и началось вытес
нение русскоязычного населения из Сред-: 

ней Азии и Казахстана. 
Согласившись стать геополитически не

йтральной территорией, Россия �ерестала 

представлять для Запада и в первую очередь 
для США прежний интерес. И не удивитель
но, что сразу прекратились разговоры об 
экономической помощи России в десятки 
миллиардов долларов уже в 1992 году. Эти 
деньги Америка предпочла отдать Китаю, 

вложив ту да в виде прямых инвестиций в том 
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же 1 992 году свыще 20 млрд долларов, не- перспективе создается русско -украинский 
смотря на ругаемый ею неискоренимый ан- (южно-русский регион, который хоть как-

тидемократизм китайского руководства, и то вместе с Болгарией и Румынией сможет 

еще раз показав, что не интересы демокра- экономически противостоять турецкой эк-
тии, а интересы собственного кармана, инте- спансии. Туда могут войти также Молдавия 

ресы собственной безопасности, короче го- и Грузия. Вся Северо-Зцпадная Украина, и 
воря свои геополитические интересы у США особенно Галиция и Закарпатье, возможно, 

на первом плане. 
" 

вместе с западной Белоруссией будут интег-
С обретением независимости Россией, рированы в центрально-европейский эконо-

Украиной и Казахстаном логика морского мический регион как его периферия. Зона 

"модуса" мирового хозяйства, либертарис- Чернобыля в этом случае будет естествен-

тской модели стала действовать для каждого ным местом захоронения ядерных отходов 

государства отдельно и потому в значитель- для Европы и новой Южной Р оссии. 
ной мере иначе, чем когда они были частью Второй вариант - если Россия будет эко-
СССР. Наиболее резко изменились геопо- номически и политически сильна. В этом 

литические сценарии для Украины. Если случае Кубань и Ставрополье останутся в 
при горбачевском проекте ей вместе с Бело- России и к ней очень скоро потянется (в том 

руссией объективно предстояло стать цент- числе из-за ее собственного встречного дви-

ром- тяжести европейской части СССР и по жения) вся Восточная и особенно Юго-Вос-

крайней мере территорий проживания вое- точная Украина, ибо только в этом случае 

точно-славянских Н(!родов и разумеется она сможет удержать южные районы, осо-

Восточной Европы, то теперь она своими бенно Крым и южную Бессарабию, ибо при-

основными регионами оказалась обращен- соединение рыночной модели, особенно без 

ной не столько собственно к Европе, сколь- России, это согласие на присутствие м1:1_ого- . 

ко к Черноморскому региону и, в частности, численной турецкой и татарской рабочей си-
к Турции. лы на Украине. 

Будучи стратегически важной, если не Не исключен и третий вариант - если 
важнейшей, частью В осточной Европы, в Украина не захочет интеГрироваться с Тур-' 

контексте рыночной модели перестройки цией, а Запад не даст ей интегрироваться с 

независимая Украина, в силу своей крайней Россией или если Россия обратится исклю-

растянусти в широтном направлении, а так- чительно на самое себя. В этом случае неиз-

же (хотя и во вторую очередь) специфики бежев отток, причем достаточно массовый, 

национального состава, обречена на разрыв русского и украинского населения в Россию. 

своей терриТОР.ИИ. Здесь возможны два ос- и отчасти за рубеж, ибо Украина (ее цент-

новных варианта. Первый - если Россия бу- ральные и восточные районы) - далекая пе-

дет изолирована (по своеИ или по западной риферия Европы, более даже далекая, чем 

воле) и политически и экономически бес- Россия. В этом случае наряду с чернобыль-
сильна. В этом случае под влиянием морс- ской зоной (в перспективе пустынной) об-

кой лоргики Юг Украины войдет в тесней- разуется своеобразное Дикое поле на Юге 
ший экономический контакт с Румынией, нынешней Украины. 
Б олгарией и почти всей южной Россией Что касается перспектив интегрального 

(Кубань, Ставрополье, Ростовская, Белго- самостийничества, то даже при самом бла-
родская и Воронежская области, а также не- гоприятном для него развитии ' событий 
которые другие российские территории) . В (первый варiант) предстоит длительный 
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этап национально-религиозного конфликта, в 
котором шансы самостийников (интегристов, 

попросТу сторонников окатоличения и оза
падюmания Украины) минимальны. В гео
культурном, геоэкономическом и геодемогра

фическом отношении Россия и Украина (а 

также БеларуссИЯ) неделимы, представляют 
одно целое. По-настояшему самостийная Ук
раина может возникнуть только из тотального 

поражения России и вследствие такого геопо

литического катаклизма всей Евразии, в том 
числе западной, после которого существова
ние самостийной Украины потеряет всякий 

смысл. 

Еше хуже, чем у Украины, перспективы 

независимого Казахстана. Здесь не приходит

ся говорить даже о минимальной безопаснос
ти. В этом, по-видимому отдает себе отчет 

ньшешнее казахское руководство (в отличие 

от украинского) , но не до конца. Если для 
украинцев актуа11ен вопрос сохранения укра
инского языка, то для казахов это вопрос со
хранения этноса, хотя вроде бы �ысока� ро
ждаемость казахов внешне не дает поводов 

для беспокойства. Никакая рождаемость не 

спасет Казахстан от заселения его не столько 

среднеазиатами, - их переселится на Север 

незначительное количество и это к тому же 

свои тюрки, - сколько выходцами из Китая и 

Южной Азии. Центральный и Северный Ка

захстан - это богатейшая минеральная кладо
вая мира, без которой мировое хозяйство не 

может обойтись. И потребность в казахстанс
ком сырье будет с каждым годом все больше 

возрастать. Поскольку русский демографи

ческий потенциал ограничен и число русских 

в Казахстане будет сокращаться, неизбежен 

приток иностраююй рабочей силы не только 

на рабочие, но и на инженерные и управлен
ческие должности. 

И нформацион.ный сборник 
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Для Казахстана можно представить не

сколько вариантов будущего. Первый - при 

слабой России. Превращение Казахстана в но

вый Вавилон, где будУТ китайский, корейский, 
узбекский, уйгурский, русский, урду, англий
ский и другие языки. Ибо морской "модус" -

это свободное передвижение рабочей силы и 
капитала. Капита11Ист, скорее всего корейс
кий, японский или турецкий нанимает ту ра

бочую силу, которая работает прилежней и 

дешевле. Японец и кореец наймет китайцев, 

турок - пакистанцев. 
Второй вариант - при достаточно сильной 

России. Это раскол Казахстана на Север и Юг, 
потому что русское население не захочет ос

пшаться белыми рабами в мусульманизирую

щемся и китаизирующем Казахстане и у Рос

сии достанет сил взять это население под свою 

руку вместе с территорией. 
Третий вариант - при очень сильной Рос

сии. Это вхождение большей части Казахстана 

и практически всех казахов в состав России .� 
передачей части южных районов эвентуаль
ному тюрско-иранскому блоку и Китаю (то 
есть часть территории Казахстану все равно 

придется отдать в той или иной форме) . В этом 

случае перед казахами, как и перед украинца

ми, встанет проблема сохранения националь

ного языка, о;::обенно учитывая вероятность 

их расселения в обстановке демографического 

кризиса русского народа в другие районы Рос

сии. Другие сценарии будущего Казахстана 
связаны с установлением .альтернативного 
континентального "модуса" развития. 

У самой России, несмотря на многие не

благоприятные факторы перспективы разви
тия по морскому "модусу" лучше, но связано 

это не с ее геополитическим положением, а в 

первую очередь с высоким интеллектуальным 
и научно-техническим потенциалом русского 

народа. Об этом будет отдельный разговор. 

А.К. Гливаковский 
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( ЛИЦА �  

ФЕНОМЕН РУЦКОГО 

Ушел в легу 1 992 год. Отгремели страсти 
на двух съездах народных депутатов России -
в апреле и декабре. Взлетела и погасла звезда 

Гайдара, ставшего объектом пристального 
внимания как противников, так и сторонни
ков, да и просто людей, которые, не присоеди

няясь ни к какой команде, тем не менее вни
мательно следили за ходом реформы. 

Померк авторитет демократов первого 

призыва - Г. Попова, А. Собчака, Г. Бурбули
са, В. Полт�ранина, Г. Старовойтовой и др. Их 

идеи, так привлекательные накануне путча 
1 99 1  года постепенно сошли на нет, когда свои 
теоретические выкладки они попытались при
менить на практике. 

Не говоря о деятелях последней перестро

ечной поры - М. Горбачеве, А. Яковлеве, Э. 
Шеварднадзе, чье влияние упало ниже всякой 
критической черты, можно сказать, что все 

пришедшие к власти в первый год существо
вания России также потеряли имидж в глазах 

общ�"ТВенности. Не является исключением и 
Ельцин. С 70 % подцержки осенью 1991 г. его 

рейтинг снизился до 23 - 31  % осенью 1 992 г. 

Интересно отметить, что и деятели новой 
во1rnы - начиная от А. ВоJ'.ьского (''Гражданс
кий Союз") , сторонника центристской пози

ции, до деятелей национальных и патриоти
ческих движений - не приобрели особенного 
влияния: общественное настроение в целом 

настороженно относится к их призывам изме

нить ситуацию в России. Или оно пока не 
готово воспринимать их посулы и обещания. 

Тем поразительнее на этом фоне феномен 
Руцкого, авторитет которого (единственного 
из всех функционирующих политиков) неук
лонно рос в течение всего 1 992 года. 

Б олее того, уже к сентябрю 1 992 г. его 

рейтинг превысил рейтинг Ельцина почти в 1 ,5 
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раза. Его рейтинг продолжал оставаться вы
соким и в период политических битв осенью 

минувшего года и достиг 4 1 - 4 7 % , что 

вывело его на первое место среди функцио

нирующих политиков России. 
Чем можно объяснить это явление? 

Прежде всего тем, что он может быть пер
вый из всех политиков России занял ясную и 

четкую позицию по защите интересов русско
го (и русскоязычного) населения, по защите 
интересов Рqссии. Пока другие политики раз
думывали над своей позицией или упражня
лись в нечетких формулировках, или даже 
предпринимали сомнительные с точки зрения 
общественного мнения меры (как министр 

иностранных дел Козырев) , Руцкой серией 
своих выступлений и заявлений, порой очень 
резких, а иногда даже опрометчивых, но ис

кренних и четких, набирал очки как реальный 

защитник интересов россиян. 

Это уже потом вдогонку за ним бросились 

и другие политики, которые сейчас не скупят
ся на самые разные заявления и обещания. Но 

эффект уже не тот, который бьи от первых 

заявлений Руцкого. 

Во-вторых, Руцкой очень умело играет 

еще на одном общественном явлении: он уло
вил момент, когда внимание населения сосре
доточилось на безвластии, на отсутствии по
рядка в обществе, на распространении наси
лия и преступности. 

Людей перестал устраивать тот беспредел, 

который все больше развивался в обществе. 
Волна насилия, с точки зрения населения, не 

менее опасна, чем потеря благополучия и эко
номические проблемы, обнищание и безрабо
тица. И обещания, и критика Руцкого именно 
этого явления привлекла симпатии многих 
людей, которых не устраивала личная неза-
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щищенность и возможность подвергнуться 

насилию. 

В-третьих, как не может показаться па

радоксальным, это своеобразная оппозиция 
Руцкого, как вице-президента, Ельцину, 
как президенту. Руцкой открыто выступал 

против Гайдара и его команды, не соглашал
ся с мнением президента и не поддержал его 
в защите правительства реформ. Более-того, · 
он стал одной из ключевых фигур в "Граж
данском союзе", который представляет до
статочно сильную оппозицию осуществляе
мым экономическим реформам. Независи

мость позиции по отношению к непопуляр
ным гайдаровским мерам также не прошла 

бесследно: она привлекла симпатии отдель

ных групп людей, увидивших в этом поступ

ке самостоятельность в решении злабоднев

ных проблем. 
И наконец, он лидер одной из самых 

сильных в России партий - партии Свобод

ной России, которая объединяет реформис
тски мыслящих бывших коммунистов, в 
1989- 1 990 г. поддерживающих Демократи

ческую платформу в КПСС, а затем пытав

шихся создать свою партию, паралл�льную 
с Российской компартией. Наряду с нынеш

ней огромной аполитичностью людей все же 

хоть 3 % , но все же самое большее Число по 

сравнению со всеми другими партиями раз
деляют и поддерживают идеи этой партии. В 

целом социалистическая направленность 

программ этой партии имеет шанс получить 
большую, чем прежде поддержку. Так, пос
ле жесточайшего кризиса идей советского 

социализма и коммунизма осенью 1991  г. , 

зимой и весной 1 992 г. происходил некото

рый ренесанс идей социализма: к декабрю 

1 992 г. по данным. социологических иссле
дований уже до 30 % населения склонны 
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поддерживать политические ориентации, 

направленные на поддержание идей социа

лизма. 

Значит ли это, что Руцкой становится 

тем человеком, который в ближайшем буду

щем будет олицетворять власть в России? На 

наш взгляд; -такой прямой вывод далеко не 

бесспорен. Одно дело, в' силу сложившихся 

обстоятельств, в силу политического чутья 

соответствовать устремлениям и желаниям 
многих жителей России. Но другое дело -
отождествлять с официальной верховной 

властью. 
На наш взгляд, феномен Руцкого, поми

мо реально сформировавшихся обществен

ных ориентаций на национальные интересы 

и установление правопорядка в России, свя

зан с формированием новой волны полит

иков. Мы все были свидетелями как посте

пенно уходили в тень, в прошлое те, кто 
начинал перестройку с Горбачевым. И каж

дый новый виток выдвигал новые имена, ко
торые, отработав свое, тоже уходили в про

шлое. Думаю, что в ближайшем будущем 

это коснется и Ельцина. 

Руцкой - пожалуй, первый крупный по

литический работник, который не был свя
зан с номенклатурным прошлым ни в одном 

из его вариантов <:�его, кстати, не скажешь 

о Гайдаре и многих членах его командьr, 
которые .впрямую не были номенклатурны

ми работниками, но которые в полной мере 

пользовались ее благами в силу положения 
своих родителей в советской системе бюрок

ратии) . 

Иначе говоря, грядет новая волна полит

ических лидеров России, среди которых свя

зующим звеном с прошлым и будущим, их 

активным участником будет вице-президент 

России Александр Руцкой. 

Ж. Т. Тощенко, профессор, 
доктор философских наук 
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Философия и со 

· безопасность 

Занятость населения и стабильность общества 
(статья вторая) 

Безработица и мотивы трудовой 
деятельности 

Материалы, проведенного иссл�дования 
убедительно свидетельствуют о неверности 

расхожего мнения, будто именно переход к 

рыночной экономике неотвратимо вызыва
ет безработицу. В дальнейшем, возможно, 

высвобождение рабочей силы будет обус

ловлено действием рыночных механизмов. 
Но в настоящее время безработица пред

ставляет собой в основном следствие отказа 
от прежней системы управления экономи
кой и дезинтеграции последней под влияни

ем политических и и.ных обстоятельств. 

Второй не менее существенный вывод, 

вытекающий из результатов опроса: безра
ботица никоим образом не стала фактором 

формирования рынка труда, хотя некоторые 
проблески конкуренции людей за рабочие 

места имеются. Но эта конкуренция основы
вается не на конкуренции способностей к 
труду, профессиональных навыков и опыта 
людей, а других неэкономических обстоя
тельствах. Не случайно на вопрос "Если на 

Вашем предприятии будет сокращение пер
сонала, то кого это коснется в первую оче
редь?" 45 % опрошенных хозяйственных 
руководителей ответили - всех в равной ме
ре" .  

Рассмотрим сказанное несколько под

робней. 

На вопрос, заданный работникам массо
вых профессий, "В чем Вы видите главные 
источники безработицы в Томской обласпI 
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в настоящее время?" получены такие ответы 
(в процентах от количества опрошенных) : 

- в нарушении хозяйственных связей 

между предприятиями 5 1  

- в экономическом кризисе, поразив-

шем страну 50 

- в конверсии оборонного произ-
водства и сокращении армии 7 

- в научно-техническом прогрессе, 

внедрении безлюдных 
технологий 3 

Как видим, причины безработицы, кото
рые усматривают люди, ничего общего не 

имеют с теми причинами, которые действу

ют в странах рыночной экономики. 
Справедливость оценок "рядовых'' ра

ботников подтвердили ответы руководите
лей предприятий, которым также был задан 

вопрос о влия�ии различных обстоятельств 

на высвобождение рабочей силы. Удельный 

вес экспертов, отметивших значительное 

влняние на рост безработицы указанных ни
же обстоятельств, оказался следующим (в 
процентах от количества опрошенных) : 

Обстоятельства высвобождения рабо
чей силы: 

- финансовые затруднения 
предприятий 

- спад производства 
- структурная перестройка 

производства 
- прива

.
тизация (акционирование) 

предприятий 

68 

54 

23 

1 9  
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- технический прогресс 1 6  

- конкуренция между 

предприятиями . 14 

Очевидно, что преобразования, связан
ные с переходом к рыночной экономике,  
значительно реже сопряжены с безработи

цей, чем организационно-экономические 
проблемы. "Кстати сказать, и в ближайшей 

перспективе, как отметили 65 % опрошен

ных руководителей предприятий, они не 
планируют перепрофилирование произ

водства на новые типы продукции. И это 

объяснимо, так как реконструкция требует 
значительных инвестиций, получение или 

накопление которых в условиях инфля
ции, дouororo банковского кредита и вы
соких налогов малореально. 

Отсутствие связи между рыночными 

преобразованиями и конъюнктурой в сфе

ре занятости показывают и другие данные. 

В частности среди условий сохранения за 
ними рабочих мест большинство опрошен
ных работников поставило на "первое мес

то повышение интенсивности своего тру
да . Только 1 2  % - усматривают необходи

мос-ть повышени>1 профессиональной ква

лификации. Аналогично ,  среди хозяйст

венных руководителей 48 % считают од

ним И:з наиболее ценных качеств работни
ков в рыночных условиях их дисциплини
рованность, исполнительность и лишь 23 
% - отнесли к разряду важнейших качеств 
подчиненных работников их стремление и 

способность повышать деловую квалифи
кацию. 

В этой связи уместно обратить внима

ние на то, что приход к рынку в той мере, 
как он осуществлен, не оказал благотвор
ного влияния на ведущие мотивы эконо
миче�кой и трудовой активности людей, 
занятых наемным трудом Е госу;царствен
ном секторе экономики. Не оправдал этот 
переход и надежд людей, большинство ко-
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торых, согласно данным прежних опросов, 

рассчитывали, что в результате рыночных 

преобразований будет цениться умелый и 

квалифицированный труд. 
Пока монопольным работодателем ос

тается государство, сохраняется неопреде
ленность цены рабочей силы. Пока нет 
конкуренции между предпринимателями 

за квалифицированных работников и т.д. ,  

можно лишь весьма условно оперировать 
понятием "рынок труда" .  В то же время 

определенное соперничество между ра

ботниками в сфере занятости появилось. 

Результаты опроса экспертов, б езра

ботных, а также представителей массовых 
профессий показывают, что безработица, 
во-первых, диктует людям необходимость 
более ответственного отношения к работе; 

во-вторых, открывает в озможность для 
давления на них в тех случаях, когда по

вышение экономической эффективности 

производства осуществляется за счет ин

тересов и социальных гарантий наемных 

работников . 

В х оде исследования руководителям 

предприятий, а также рабочим ,  специалис

там ,  служащим, сельскохозяйственным 

работникам был задан один и тот же во
прос, заставля:ет ли угроза безработицы 

трудиться с большим напряжением тех, 
кто еще не потерял работу? Среди хозяй

ственных руководителей ответили утвер
дительно 48 % опрошенных, а в числе "ря
довых" работников - 4 1  % . 

Эти показатели коррелируют с ответами 

опрошенных безработных, среди которых 

также значительная часть (24 % ) отметили 

возникновение соперничества за получение 
рабочих мест между людьми, стоящими на 
учете в службах занятости. 

Второе отмеченное выше обстоятельство 

также наглядно проявилось в результатах 

массового и экспертного опросов. Напри

мер, 59 % работников и 28 % хозяйствен-
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ных руководителей считают сокращение ра
бочей недели одним из приемлемых методов 

предупреждения роста безработицы. Каж
дый третий рабочий и служащий выразил 
согласие уйти в неоплачиваемый отпуск, 

чтобы не быть уволенным, и каждый деся
тый хозяйственный руководитель видит 

средство предупреждения безработицы в 
сдерживании роста заработной платы .  -

Социальные притя;Jани я  безработных 
и кандидатов в безработные 

Несмотря на растущее беспокойство лю

дей перед угрозой безработицы, подавляю

щее большинство из них не имеет ясного 

представления о том, что именно они могут 
предпринять, что обезопасить себя в случае 

потери работы. 
Умонастроение преобладающего коли

чества опрошенных находится в плену ста
рых и новых ошибочных стереотипов. 

Один из них _ выражается в расчетах на 

заботу государства о занятости населения. 

Полагая, что органы государственной влас

ти обладают необходимыми рычагами уп

равления экономикой, люди возлагают на 

них ответственность за обеспечение неселе
ния рабочими местами. На вопрос о том, кто 

должен в первую очередь отвечать за трудо

вую занятость, получена такая картина мне
ний (в процентах от количества опрошен
ных в каждой из выделенных групп) : 

Органы, на которые люди 

в озлагают ответствен- Занятые 

ность за трудоустройство 

Правительство РФ 44 

Местные органы государ- 36 

ственной власти 
Администрация пред- 23 

приятий и учреждений 
профсоюзы 1 6  

Сами работники 1 3  

Затруднились 8 

определить 
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Без работ-

ные 

28 
29 

9 

1 

1 2  

23 

Безработные, столкнувшись на практике 
с превратностями поиска рабочих мест, ре
же, 'чем работающие возлагаiот надежды на 
государство. Резко поубавилась среди них и 

доля тех, кто надеется на помощь админист
рации предприятий и профсоюзы. Одновре
менно с этим треть безработных, помыкав

шись в поисках работы, утратила надежды 

на чью-либо помощь вообще. 
По мнению большинства опрошенных 

руководителей пр-едприятий и "рядовых" 
работников, усилия государства должны 

концентрироваться в основном на решении 

двух взаимосвязанных задач: на создании 

новых рабочих мест и на переподготовке 

людей с отрывом от производства с пелью их 

использования на новых участках произ

водства, сферы обслуживания, предприни
мательской деятельности. Эти мнения не
редко подкрепляются соответствующими 

декларациями, исходящими от высших ин
станций государственного управления. Од
нако в настоящее время подобные расчеты 

не выдерживают проверки практикой. 

Созда_ние новых рабочих мест требует 

солидных капиталовложений. А ими не рас

полагают ни федеральные, ни региональные 

органы государственной власти .  Их нет у 

подавляющего большинства предприятий. 

Наконец, едва ли для создания новых про

изводств может быть привлечен банковский 

капитал. Хотя бы потому, что он обособлен 

от промышленного капитала неблагоприят
ными условиями кредитования и налогооб

ложения. А также из-за того, что маломощ
ные коммерческие банки попросту не спо

собны обеспечивать финансирование пред

приятий, большинство которых представля

ют концентрацию промышленного капитала 

в крупных и особо крупных размерах. 

Что же касается организации системы пе

реобучения и переподготовки высвобожда

ющихся работников , то неясно, каким 

профессиям их обучать в условиях повсе-
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местного сокращения рабочих мест. Да и 

есть ли смысл налаживать систему переобу

чения в то время, когда невозможно адресно 

распределить выпускников высших, сред

них специальных, профессионально-техни

ческих учебных заведений и общеобразова

тельных школ. 
Поэтому не-случайно федеральные орга

ны власти перенесли центр тяжести с созда

ния новы;х рабочих мест на помощь безра

ботным, возможности которой будут сокра

щаться подобно шагреневой коже. 
Расчеты на заботу со стороны государст

ва о трудообеспеченности населения подпи

тываются пропагандой тезиса, будто струк

турная перестройка народного хозяйства, 

сохранение производства в добывающих и 

других базовых отраслях произцодства, в 

военно-промышленном комплексе откроют 
большие возможности развития сферы об
служивания, которая поглотит значитель

ную часть высвобождающейся рабочей си

лы. Реальность опровергает пока и этот ва

риант предупреждения массоврй без�аботи

цы. 
Экономический кризис ударил в первую 

очередь по социальной сфере. Предприятия 

утратили былую возможность финансиро
вать свою социальную инфраструктуру - на

ходившиеся на их балансе подразделения 

жилищно-коммунального хозяйства, меди

цинские учреждения, детсады, дворцы ку ль

туры, клубы, спортсооружения и т.д. Госу

дарство также уходит из сферы удовлетво

рения социальных потребностей населения, 

переводя ее на коммерческую основу. Уро

вень расходов государственного бюджета на 

образование, культуру, искусство, науку по 

сравнению с докризисным периодом сокра
тился в 1 992 тоду в 2-3 раза. Приватизация 

предприятий торговли, общественного пи
тания и бытового обслуживания, коммерци

ализация учреждений здравоохранения, 

культуры, народного образования и других 
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· в условиях резкого сокращения платежес

пособности населения ведут не к увеличе

нию, а к значительному уменьшению спроса 

на рабочую силу в социальной сфере в це

лом. 

По данным исследования, именно быв

шие работники торговли, общественного 

питания, здравоохранения, образования, 

науки и культуры составляют наиболее мно

гочисленную группу среди безработных. Их 

удельный вес в Томске и области среди пол

учающих пособ�:�я по безработице составил 

35 % . При этом. заметим, 36 % опрошенных 

из числа представителей массовых профес

сий намерены в случае их увольнения пойти 

работать в сферу социального обслужива

ния. 
Еще одним заблуждением многих людей 

является их уверенность в том, что ,  потеряв 

работу в государственном секторе экономи
ки, они найдут · приложение своим силам в 

мал ом бизнесе - в кооперативах, совмест

ных предприятиях, занятых посредничес

кой деятельностью, и других. 
Так, например, среди опрошенных вы

пускников учебных заведений лишь 4,7 % 
ориентируются работать после окончания 

учебы на государственном предприятии, а 
5 1 ,8 % - в совместных предприятиях, в ко

оперативах или в других структурах частно

го бизнеса. Точно также опрошенные рабо

чие, служащие, крестьяне чаще всего хотели 
бы оказаться работниками иностранных 

фирм, малых предприят0:Й и кооперативов. 

Эта же ориентация доминирует у опрошен

ных хозяйственных руководителей, считаю

щих, что развитие малого бизнеса и массо
вое обучение людей навыкам предпринима
тельства являются наиболее эффективными 
мерами предупреждения безработицы. 

Однако возможности сколько-нибудь 
значительного перетока рабочей силы в час

тный сектор экономики в определенной ме
ре исчерпаны. Развитие малого бизнеса в 
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нашей стране наталкивается на труднопрео
долимые преграды - на отсутствие первона
чального капитала, на налоговые барьеры, 

монополизм производителей сырья и обору
дования, преступность и т.д. Реальная эко

номическая и правовая среда в России, де

лающей первые шаги на пути к рынку, не 

дает оснований для надежд на ту спаситель:

ную силу малого бизнеса, которая выручала 

развитые капиталистические страны в пери

оды экономических кризисов. 
Социальные притязания людей претер

певают существенную коррекцию, когда 

они убеждаются в беспочвенности былых 

расчетов. Об этом свидетельствует сопос
тавление позиций тех, кто имеет работу и 

оказавшихся безработными. Обратимся для 

иллюстрации сказанного � ответам на во

прос "На кого (на что) Вы рассчитываете 

больше всего при трудоустройстве?" , кото

рый был задан безработным, учащимся-вы

пускникам и работающим респондентам 
(распределение ответов приведено в про

центах от количества опрошенных в каждой 

из упомянутых групп) : 

Надеются на помощь в Группы опрошенных: 

трудоустройстве безра- работа- учащи-
со стороны: ботные ющие еся 

- служб занятости-- 43 10 0,6 

- родственников, знако- 1 5  23 39 

мых 
- рассчитывают только 53 7 1  35 

на себя 

Добавим к данным таблицы,- что на по
мощь со стороны местных Советов, наро
дных депутатов и профсоюзов очень редко 

рассчитывают представители всех трех 
групп опрошенных. Но в данном случае 

важно другое. То, что для основной массы 

населения службы занятости пока не авто
ритетны. Об их предназначении и функциях 
не смогли сказать ничего определенного 38 
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% опрошенных работающих и почти все 
учащиеся-выпускники. Лишь 'реальный со
циальный опыт заставил безработных по
вернуться лицом к этим службам. Произош

ло это не сразу. Многие из них повременили 
прежде, чем приступить к поискам нового 

рабочего места взамен утраченного. Каж

дый второй безработный получал предложе

ния по трудоустройству,  но отверг их по тем 
или другим мотивам. Лишь после этого 

жизнь заставила их искать помощи в служ

бах занятости. 

Мнения о службах занятости 

Несмотря на непродолжительный период 
существования, службы занятости становят
ся важными и незаменимыми органами ока

зания социал ьной помощи населению, свое
образными громоотводами социального на

пряжения. 

Основная масса опрошенных безработ

ных позитивно охарактеризовала работу 
Центра занятости, 22 % считают, что госу

дарство должно более щедро финансировать 
, развитие его сети в городах и районах. 

Соотношение положительных и отрица

тельных оценок деятельности служб заня
тости, которые выразили эксперты-хозяйст

венные руководители, выражается в про

порции 2: 1 ,5. Иначе говоря, 30 % опрошен

ных экспертов определили их работу как 
удовлетворительную, а 20 % - как неудов

летворительную. 
Судя по данным исследования, среди ос

новных резервов повышения эффективнос

ти работы этих служб можно выделить пре

жде всего следующие: 
- сбор достоверной информации о нали

чии на предприятиях вакансий; 

- о бъ ективная о ценка о ж идаемых 

увольнений работников на предприятиях 

области с целью получения реального про

гноза безработицы и социально-профессио

нального состава безработ�ых; 
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- организация более эффективной ин

формационной работы о сбросе и предложе

нии рабочей силы в деловом мире и среди 

населения; 
- улучшение координации органов го

сударственного управления, учебных заве
дений и предпр иятий, направленной на 

предупреждение безработицы. 

Однако мобилизация этих резервов со

пряжена с преодолением ряда трудностей, в 

том числе с недостаточностью организаци

онно-правовой основы деятельнос.ти служб 

занятости, их материально-финансовой ба
зы и с необходимостью психологической пе
рестройки людей в отношении к ним. 

Так, например, 38 % опрошенны?С пред

ставителей массовых профессий считают, 

что службы занятости могут предложить 

только непрестижную и малооплачизаемую 
работу. Это мнение небеспочвенно, так как 
4 7 % опрошенных хозяйственных руково
дителей не проявили заинтересованности в 

том, чтобы оповещать эти службы об откры
вающихся на их предприятиях вакансиях. 

Среди опрошенного населения довольно 

ш ироко распростран ено предубеждение 

против служб занятости, в которые, якобы, 

стыдно обращаться уважающему себя чело
неку, квалифицированному специалисту .  

Это уничтожительное мнение проистекает 

из того, что многие полагают, будто службы 
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занятости занимаются лишь регистрацией 

безработных, которые уже не могут рассчи

тывать ни на что, кроме получения пособия. 

Разрушение этого имиджа требует, во

первых,  проведения дифференцированной 

разъяснительной работы среди хозяйствен

ных руководителей, рабочих,  учащихся и 

т .д. Особенно среди выпускников учебных 

заведений, так как в их числе лишь отдель

ные опрошенные осведомлены о деятель

ности служб занятости. Во-вторых, - и это 
главное - необходима смена ориентиров в 

работе служб, то есть перенос центра тяжес

ти с регистрации безработных на создание 

реальных рабочих мест. Речь идет не об ор
ганизации общественных работ, которые в 

основном носят сезонный характер и имеют 
"узкий фронт" ,  а о создании стабильных 

производств, пусть даже на .кустарной осно
ве. 

Поскольку службы занятости имеют де

ло с людьми, находящимися в состоянии 

сильного социального стресса, вынужден

ными менять специальность, зачастую -

профессию и общественный статус, принци

пиально важное значение имеет создание в 

этих службах подразделений (например, ла
бораторий) ,  которые бы выполняли функ
цию психологической поддержки людей, 

помогали бы им осуществить социально

профессиональную коррекцию. 

В.Э.Бойков, 

профессор, доктор 

философских наук 
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Инфаркт ноосферы, 
законы зла и лечение 

В диалоге Виктора Ганжина и Юрия Бу
данцева редколлегия продолжает тему 
"Этика безопасности. "  

В.Г.: Юрий Петрович! У Вас есть инте
ресная статья " Возможный инфаркт ноосфе
ры и его последствия" (газета "Ветеран" от 
1 2  апреля 1 99 1  года) . Кто бы мог подумать, 
что три десятилетия спустя после первого 
космического полета Ю.А. Гагарина, после 
того" как земляне узнали о необыкновенной 
Красоте своей планеты, придется делать вы
вод: Ноосфера планеты в смертельной опас
ности? ! 

Ю.Б.: Трагична судьба не потерявшей -
нравственной опоры, по.z�линной науки в 
системе современной европейско-амери
канской цивилизации (ЕАЦ) . Такой науке 
не верят, а если верят, то не следуют ее 
советам. Судьба ее - это судьба Кассандры. 

За последние пять лет почти полностью 
разрушены даже те структуры безопасности 
(о них именно рять лет назад говорил акаде
мик В .А. Легасов) , которые существовали 
прежде. Вместо критической оценки ЕАЦ 
мы занимались ее восхвалением, противо
поставляя свое родное Отечество так назы
ваемым "цивилизованным странам" , а те
перь завершаем этот гибельный курс расп
родажи национальных богатств, природных 
ресурсов и земли. Но тот, кто думает, что 
этим он спасет свое "цивилизованное" су
ществование,  ц1убоко заблуждается не 
только в подобных опрометчивых расчетах, 
но и n самом главном - в понимании смысла 
жизни и смысла истории. 

В.Г.: Меня чрезвычайно интересует эти
ка безопасности ноосферы. Что же такое ин
фаркт ноосферы: метафора, фактическое 
событие, угроза, процесс или новое научное 
и мировоззренческое понятие? 
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Ю.Б.: Наш отечественный кризис -
продолжение и часть всеобщего земного 
кризиса. Никаких обнадеживающих свиде
тельств выхода из всеобщего кризиса под
линная, честная наука не обнаруживает ни в 
нашем Отечестве,  ни где-либо "за бугром" . 
Кризис развцвается по восходящей. И если 
два года назад я писал о "возможном инфар
кте ноосферы" , то есть о глубоком разруше
нии сферы обитания человека и самого че
ловека, его "плоти и души" ,  то теперь можно 
утверждать с полным основанием - инфаркт 
произошел! За эти два года биологический, 
генетический и экологический фонды на
шей планеты пострадали просто чудовищно. 
Сегодня мы в буквальном смысле гибнущая 
цивилизация. 

В.Г.:  Юрий Петрович! Я прошу Вас, что 
называется, перевести дух или, быть может, 
лучше сказать: перенести дух с нашей ны
нешней ситуации на общевековую ситуа
цию, на мир ХХ столетия. 

В связи с этой ситуацией - она включает 
в себя две мировых " горячих" войны и одну 
мировую "холодную", общемировой социа
листический эксперимент и его неудачу - я 
хотел бы обсудить принципиально важный 
для всякой гуманитарной профессии вопрос: 
какова роль гуманитария в современном 
мире? - роль барабанщика, зовущего всех 
вперед под знамена "передовой идеи", мо
рально дискредитирована; роль плакальщи
цы, оплакивающей пострадавших и идущей 
вслед за санитарами и похоронной коман
дой, более человечна, но не конструктивна; 
роль пророка, обличающего человеческие 
пороки, далеко не каждому по плечу, пос
кольку требует признаваемого другими пра
ва на представительство и моральный суд . . .  
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Гуманитарии - люди впечатлительные. 

Они так же могут ошибаться. Вспомним кни

гу немца, казалось бы, певца тевтонских до

бродетелей Освальда Шпенглера "Закат Ев
ропы" .  Первая мировая война так сильно 
повлияла на его ум и воззрения, что он пред
рекал катастрофу Старому Свету. Но оказа
лось, что и еще одна мировая война, про
шедшая огненным смерчем по той же Евро
пе, в конце концов дала нечто совершенно 
неслыханное в истории: старый континент, 
·колыбель мировой культуры .и цивилизаЦии 
или, говоря Вашими словами, страны ЕАЦ 
без войн и распрей ликвидируют внутренние 
границы, и добровольно становятся "Боль
шой Европой" .  На удивление, но не в науку 
новым государствам СНГ, раздираемым зу
дом суверенизации и свары властей. 

Так может быть, был более прав другой 
немецкий философ и культуролог Г. Лейб
ниц, который, несмотря на грандиозное 
Лиссабонское землетрясение, унесшее со
тни тысяч человеческих жизней, сформули
ровал кредо последовательного оптимизма: 
"все идет к лучшему в этом лучшем из ми
ров !"?  

Ю.Б.: Хорошо, переведем или перенесем 
дух. Но сначала, до того, как мы обратимся, 
уважаемый Виктор Тимофеевич, к постав
ленному Вами вопросу о роли гуманитария 
в современном мире {я бы сказал: о его от
ветственности перед ноосферой) , давайте 
остановимся более подробно на вопросе о 
состоянии ноосферы. Как моделировать, с 
помощью каких представлений описать со
стояние ноосферы? 

Если зафиксировать все существенные 
данные о состояниях информационных пол
ей, то есть информационные мониторинги 
человеческих, живых систем, то при коррек
тной обработке их на компьютерах можно 
воссоздать на экранах дисплеев зримый об
раз ноосферы как объемной кардиоды (по 
некоторым данным, Земля также имеет та-
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кой образ) . И если бы данные о наших �н

формационных мониторингах поступали 

постоянно, мы смогли бы увидеть, как пуль

сирует наше общее информационное сердце 

- ноосфера. Информационная кардиограм

ма нашей ноосферы, конечно же, зафикси

ровала бы все признаки инфаркта, посколь

ку по отношению к природе и Космосу зем

ная ноосфера пульсирует в значительней

шей части диахронно, ущербно и .  с надры

вом. К этому ведут все более мощные мас
совые информационные выбросы, глобаль
ный процесс рекламизации мировой культу
ры. Массовое и одновременное тиражирова
ние при помощи средств массовой коммуни
кации, реальных и выдуманных пороков, 
ужасов, бедствий ведет к массовому выбросу 
и фиксации отрицательных, загрязняющих 
ноосферу эмоций, чувств, идей - энергопо
лей, связанных с работой живых, страдаю
щих наших сердец. Эти выбросы могут об
разовывать и обратно действующие на нас 
факторы или информационные структуры 
{может быть, они и есть часть того "черного 
покрывала" , окуты вающего ауру нашей 
планеты, о которой говорится в "Агни
Йоге"?) . 

В .Г.: Да, такие выбросы существуют, а 
теперь, когда произошло информационное 
сжатие планеты, они во многом губительны 
для общественного здоровья людей, для ду
ховного благополучия многих землян. Кро
вавые события в бывшей Югославии ,  во 
многих точках бывшего СССР многие годы 
держат в состоянии стресса миллионы людей 
- как участников этих событий, так и их 
свидетелей, реципиентов. Неумение или не
желание правительств, международных ор
ганизаций - СБСЕ, ЕЭС, OO!J - справиться 
с новой ситуацией "этнического бешенства" ,  
варварского политического самоопределе
ния новых этносов заставляют думать о со
временном человечестве в самом мрачном 
свете. Но что, какую истину общего бытия 
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мы найдем на таком пути? Не ведет ли он в 
тупик, как это случилось со Шпенглером и 
другими авторами мрачных пророчеств? 

Я со своей стороны вижу большое зло в 
радикализме, искушении мыслить и судить 
действительность все более радикальными и 
крайними представлениями. Этому во мно
гом способствовала перестройка, глобаль
ная политизация общественной жизни 
СССР, а затем СНГ. Сравним для прИмера 
два способа восприятия задач структурной 
перестройки: в России и в США. Российс
кие, а ранее советские средства массовой 
коммуникации и близкие к правительствен
ным кругам теоретики в один голос утверж
дали и продолжают утверждать: "иного не 
дано". За этим утверждением, как постепен
но выясняется, стоит один, достаточно пош
лый социальный мотив недоверия к нас�ле
нию, стремление загнать его в желательную 
для себя ситуацию,  манипулировать его ми
ровосприятием. Совершенно иначе обстоит 
дело в США, где власти не посмеют в откры
тую демонстрировать такого рода мотивы. 
Там говорят: "структурные преобра_зования 
будут нелегкими, но отказ от них обойдется 
намного дороже". Из этого сравнения мож
но вывести заключение о том, что российс
кая или пост-советская ноосфера находит

_ся в состоянии инфаркта. Старые типы ду
ховности не имеют больше морального кре
дита, подавляющее большинство населения 
им не доверяет, а новые еще не сформиро
вались. Но и здесь дело очень непросто: что 
значит старые типы духовности, ведь в со
ветском опыте много непреходящего, обще
человеческого (энтузиазм социального ра:. 
венства, победа над фашизмом) , а в социа
лизме, как и в христианстве - истинного (на
пример, человекоцентризм) . 

Я вместе с профессором-наркологом и 
этнопсихиатром П.И.  Сидоровым из Архан
гельска написал книгу "Человек: общест
венное здоровье и социальные недуги".  Но 
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она, благодаря усилиям Кураева и Полякова 
из Политиздата (ныне издательство "Рес
публика")  так и не увидела света. Там мы 
открыли и описали новое явление в общест
ве и культуре - явление аутоагрессии. Оно в 
обыденной жизни встречается в разных 
формах и связано с причинением человеком 
ущерба самому себе, с появлением различ
ных защитных мотивов и самооправданий. 
Аутоагрессия развивается на почве курения, 
алкоголизма, проституции, наркомании и 
токсикомании, СПИДа и самоубийств. 

Аутоагрессия свойственна, как представ
ляется ныне, не только отдельному челове
ку, но и обществу, региональной и мировой 
культуре. То что Вы, уважаемый Юрий Пет
рович,  называете и нфарктом ноосферы 
(очень удачный термин и становящееся по
нятие! ) ,  можно обозначить и как "аутоаг
рессия мировой цивилизации ХХ века" . 

Я не подвергаю сомнению Ваш подход и 
Вашу терминологию, но стараюсь с иных, 
своих позиций понять заявленное Вами яв
ление. Мне вообще очень импонирует Ваша 
манера рассуждений, цельная и естествен
ная. Вы говорите о подлинной или нравст
венной науке. В моей душе сразу вздымает
ся волна воспоминаний. Я писал кандидатс
кую диссертацию по теме " Нравственность 
и наука" .  Нереализованные тогда потенции 
я нахожу у Вас, слыша ясное и глубокое 
нравственное миросозерцание. Оно очень 
необходимо нашим современн:Икам, выро
сшим на уважении к факту, но на сомнении 
в совести, мучающимся сегодня муками не
раскаявшейся совести. 

Ю. Б.: В газете "Нива России" (No 8 за 
1 992 год) напечатана моя статья "Совести
зация" .  В этой статье я попытался обосно
вать необходимость нравственного миросо
зерцания как условия выживания планетной 
ноосферы. Позволю себе напомнить читате
лям "Безопасности" некоторые положения 
этой статьи. Я уравниваю "совесть" и "ноос-
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феру" (сферу разума) . Совесть - собира
тельница нашего общего опыта, т.е. всего 
человеческого опыта, всей культуры. Со
весть человечества ,.. его сердце и по сути, и 
по форме, что подтверждают опыты ученых 
(см. замечательную книгу А.В.  Мартынова 
"Исповедимый путь" , в которой доказывает
ся антропокосмичность нашей природы) . 
Совесть - общее сердце человечества -
находится · в неразрывной связи с сердцем 
каждого из нас. Совесть - первый рубеж 
человечества, каждого народа и каждого че
ловека. Я думаю, что все становление людей 
как единого человечества является совести
зацией. То, что ныне модно называть "ноос
феризацией" ,  равнозначно совестизации.  
Совесть - первая, действительно общечело
веческая ценность. В отечественном созна
нии никогда -не угасал огненный интерес к 
возникновению и развитию совести как об
щечеловеческого начала. 

В середине века А. Камю утверждал, что 
самая оклеветанная ценность в ХХ веке -
свобода. Она мешает благополучию, душев
ному покою многих. С точки зрения бессо
вестных в науке и политике, человечество в 
лице "передовых" ,  "развитых" стран вообще 
закончило свою историю, а ·�непередовые" , 
"слаборазвитые" - вынесены за скобки вели
чественного развития цивилизации. Если же 
подходить к идеям о "конце Истории" с по
зиций космистов (вселенчан) , как русских 
(В.И. Вернадский, Н .Ф.  Федоров, Н.Г. Хо
лодный) , так и зарубежных, то смехотвор
ность бессовестных идей в том и состоит, что 
совесть тут вообще ни при чем: она не только 
не рассматривается как ось истории челове
чества, но даже и не упоминается как нечто 
предметно существующее, а потому парази
тизм "развитых" стран, разбогатевших за 
счет "неразвитых" ,  тут также как бы не су
ществует. " Развивающиеся" ,  "недоразви
тые" страны вынесены за границы цивили
зованной Истории именно потому, что они 
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не либерально-демократические и потому 

не соответствуют духу исторического разви

тия. Так говорят те, кто называет сегодня 

себя " глобалистам и " , " системниками" , 

"мондиалистами" , "сторонниками нового 

политического мышления" .  Это сознатель

ное надувательство направлено против не

искушенных в политике трудящихся. 
Те уродливые формы взаимовлияния, 

взаимозависимости, с которыми мы имеем 

дело сейчас и которые безжалостными щу
пальцами все туже охватывают нашу страну 

и рвут ее на части, закладывались давно, 
начиная с колониальных захватов и войн. 
Тогда , однако, это явление не носило гло
бального характера. Не то сейчас: трансна
циональное богатство приводит к тому, что 
все население "развитых" стран превраща
ется в эксплуататора страны "развивающей
ся" . 

Забвение совести - основного опреде
лителя мирового развития - вовсе не один 
из недостатков либерально-демократичес
ких идей технократов, а их коренной порок. 
На этой кухне есть свои предшественники, 
страдающие той же чудовищной болезнью 
забвения. В то время как в течение полуто
раста лет отечественные вселенчане и запад
ные космисты будили общественное созна
ние колоколом совести, совсем другие звон
кие расхожие взгляды были господствую
щими и официально поощрялись в западной 
политике. В 40-50-е послевоенные годы 
торжествовала теория "экономического ро
ста",  объективно поощрявшая глобальный 
промышленный экоцид. В 60-е - концепция 
"многоосевой культуры" , ложно указываю
щая западным странам путь к экологически 
чистым "духовным ценностям" , поскольку 
материальные ими-де освоены. Глобальный 
этноцид - один из результатов влияния 
этой концепции.  Затем - байки об "инфор
мационном обществе" , защищающем либо 
"ноу-хау",  либо ч исто денежные вклады хо-
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зяев жизни. Под оглушительным воздейст
вием этих концепций развивалась не только 
известная "школа "Уолл-Стрит Джорнэл" 
на берегах Москвы-реки" ,  но и вся наша 
диссидентская общественность как дома, так 
и "за бугром" . Вот и получается, что долгие
долгие годы "развитые" страны загрязняли 
ноосферу-совесть, готовили ее инфаркт. Го
товили не о птимистически-бутафорский 
фейерверк конца Истории, а ее действитель
ный апокалипсический конец, т.е. гибель 
всего человечества, а не то.JJько "неразви
тых" , "развивающихся" и т.д. Что же делать? 
Вопрос вопросов - включение совести в 
объяснение мира, его истории, включение 
совести в деятельность каждого человека и 
любой общности. Необходимо преодоление 
общего противопоставления, тотальной ди
хотомии, отделивших совесть от всех видов 
деятельности, преодоление узурпирования 
совести церковью ("совесть - религия" ) в 

интересах церковно-феодальной бюрокра

тии еще тогда, когда церковь была первым 
сословием. 

В.Г.: Выходит, что аутоагрессивность и 
бессовестность - это одно и то же явление, , 
но с разными именами. Но дело не в именах. 
Здесь действует закон зла: пороки поддер

живают друг друга, умножая общее зло. 
Есть и еще один закон, причем сильно

действующий. О нем Вы уже говорили: ког
да отрицается нравственное восприятие, мо
ральная оценка действительности, когда со
бытия толкуются как факты безотноситель
но к их человеческому смыслу. Именно та
ким путем ведут себя и других к атрофии 
совести, к нравственной бесчувственности, а 
ноосферу - к инфаркту. Жизнь вне мораль
ных эмоций, оценок, с принципиальной ус
тановкой на безнравственность мировосп
риятия (не обязательно цинизм, но обяза
тельно - вне-моральность) становится в ус
ловиях современных обществ способом нор
мального существования. Мало того, жизнь 
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в современной России в общем жизневосп
риятии предстает как многосерийный трил
лер, фильм ужасов с бесконечным числом 
серий. Впечатление такое, что не СССР был 
империей зла, как утверждал Р. Рейган, а 
СНГ стали средоточием зла на планете. 

Как философ, долгие годы занимавший
ся вопросами этики, я знаю, что существует 
еще один нравственный закон: люди весьма 
впечатлительны к актуальному злу и часто 
нечувствительны к потенциальному добру. 
Это значит, что тяготы жизни мы склонны 
преувеличивать в сравнении с трудностями, 
уже перенесенными и теми, которые еще 
предстоит испытать. 

Но что такое "совестизация"? Выход но
осферы из инфарктного состояния за счет 
признания равных прав "развитых" и "раз
вивающихся" стран? Утверждение антропо
космического мировоззрения как господст
вующего в мировой культуре? 

Ю.Б. :  Прежде всего политика должна 

исходить из требований совести, следовать 
за совестью. Только тогда мы сможем избе
жать нового Потопа или нового разрушения 
Вавилона, еще одного и последнего наказа
ния человечества совестью. Далее. Совести
зация современной цивилизации связана с 
новыми типами энергообмена, технологии и 
класса личности, соответствующими нацио
нальным, народным традициям. Это энерго
обмен и технологии, направленные на умно
жение живого, и не только на Земле, но и во 
Вселенной, отказ от "поедания живого " ,  жи
вой природы.  Идеологические установки 
личности определяются здесь поклонением 
перед всеми умершими родителями, загуб
ленным живым; не борьба, не пресловутое 
"единство и борьба противоположностей", а 
гармония является условием развития. 

Наука также должна переориентиро
ваться согласно этим установкам, а ученые 
наконец-то вернутся из "командировки" за 
знаниями и опытом, куда они были посланы 
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народом. Как сказал Н.Ф.  Федоров, "разум 

всего человечества и наука должны быть 

тождественны, тогда и будет истина" .  Под
линная истина нравственна, а подлинная ис

тория человечества, ее идеал состоит в том, 
чтобы, по Н.Ф.  Федорову, "признать в боль
шей или меньшей степени историческими 

деятелями" всех, каждого. 
При таком последовательном и строгом 

понимании смысла человеческой жизни и 
истории классовый подход есть подход нрав
ственный при условии, если он выражает 
интересы униженных и оскорбленных как 
части всех, а не выносит их за скобки исто
рического развития. Естественно, на транс
национальном уровне это связано с возвра
щением разнообразных долгов "развитых" 
стран "развивающимся". 

Подлинная устойчивость развития зем
ной цивилизации может быть обеспечена 
только в русле совестизации. 

В.Г.: Давайте обсудим тезис о совестиза
ции политики. Он наиболее дискутабелен. В 
мировой политике требование подчинения 
моральной точке зрения всех видов общест
венного поведения политических партий и 
политических движений высказывалось 
множество раз. Не раз клеймили политику 
как грязное и аморальное дело. Но ни разу 
любой сколько-нибудь крупной человечес
кой общности не удавалось ни освободиться 
от законов политического поведения, ни 
полностью подчинить его требованиям мо
рали, справедливости и порядочности. В чем 
здесь дело? Мне представляется, что полит
ика как сфера концентрации общественных 
интересов вместе с тем и наиболее удалена 
от ноосферы. Разве не парадоксально, на
пример, то, что Горбачев, возжаждавший 
освободить мир от ядерного оружия к 2000 
году, уже через шесть лет потерял власть и 
всякое общественное влияние? Разве не 
удивительно, что Ельцин с Хасбулатовым 
шли в теснейшей связке против ГК Ч П ,  а 
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затем спустя год с небольшим стали ярыми 

политическими п р отивниками? Законы 

власти основаны на силе и отчасти на праве, 

но не на Правде, Справедливости. Политика 

должна учитывать требования морали, ина

че она не будет пользоваться поддержкой 

населения, но она не в состоянии удовлетво

рить ожидания и потребности того же насе

ления, поскольку ресурсы и блага всегда ог

раничены, они меньше, чем запросы на них. 

Кроме тогр, власть иерархична по своей 

природе и она развращает, морально разла
гает субъектов власти. Противоядием от это
го является только жесткий общественный 
контроль и давление на органы власти, а это 
возможно только при самом сильном разви
тии общественного сознания, устойчивой и 
налаженной политической жизни общества. 
Мораль и политика - это трагичная дилем
ма человеческой цивилизации.  Она многие 
века была таковой. В ней можно видеть пос
ТО$!Нный источник того, что Вы называете 
инфарктом ноосферы. 

Мировое сообщество в ХХ веке предпри
нимало немало усилий, чтобы противосто
ять этой угрозе. Так, с 1 2  января 1 95 1  года 
по день текущий в мире п ризнана и действу
ет Конвенция о предупреждении преступле
ния геноцида и наказании за него, а ныне 

формируется Международный трибунал. 
Геноцид, по определению, данному в Кон
венции, есть совершение определенных дей
ствий с намерением vничтожить, полностью - ' 
или частично, какую-либо национальную, 
этническую,  расовую или религи озную 
группу , как таковую. Однако ,  к сожалению, 
даже правовая база , а не только моральное 
осуждение мировым общественным мнени
ем, не смогла остановить преступные пося
гательства этнократических правительств, 
"этнические чистки" . Перед лицом правды 
факта, злого факта остается, как и раньше, 
надеяться на правду помыслов, на истину 
самосознания человека . Так, как об этом 
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писала чилийская поэтесса Габриэла Мист
раль, лауреат Нобелевской премии; "Пора
жает регулярность, с которой геноцид пов
торяется на протяжении всей истории чело
века. Несмотря на прогресс нашей цивили
зации, ХХ век, к сожалению, войдет в лето
пись, неся на себе наибольшую вину за пре
ступление геноцида. Число жертв и урон, 

нанесенный культуре, поистине огромны. 

Но неистребима тяга людей к справедливос
ти и любви; Живет и крепнет среди малых 
народов и меньшинств стремление к без
оnасности. У спех Конвенции о геноциде се

годня и в еще большей степени завтра может 

быть отнесен за счет того, что она отвечает 

нуждам и чаяниям народов всей планеты. В 
самом слове " геноцид" заключен моральный 
приговор злу, который находит отзвук в сер
дце каждого доброго человека" .* 

Как видите, Юрий Петрович, Габриэла 

Мистраль не употребляет понятий "совести

зация", "инфаркт ноосферы" ,  но она говорит 
о том же самом. Необычайно труден путь 

мирового сообщества к человечности. И ед
ва ли не самые большие трудности возника

ют в области политики. 
Ю.Б.: Да, трудности велики. Более того, 

неизвестно, удастся ли вообще мировому 

сообществу справиться с нынешним кризи

сом. Однако, это не основание для отказа от 

попыток преодолеть кризис. Напротив, 
нужно удвоить, удесятерить усилия, не те

рять времени даром. 
Ныне становится все более и более оче

видным проявление кризиса в нашем Оте

честве как всеобщего всеземного кризиса, 

начавшегося уже давно и не у нас. Но если 
сейчас кризисная волна, этот девятый вал 
стремится бросить нас в небывалую пучи
ну, то именно отсюда, из России, должно 

начаться и всеобщее спасение, если только 
оно еще возможно. 

Спасение должно быть последовательно 
целенаправленным и скорым. В рамках это
го спасения необходимо оценивать и любой 
вид человеческой деятельности, включая и 
так называемое "предпринимательство" .  
Спасение означает возрождение Земли. А 

возрождение Земли есть задача возвраще

ния человека к земле, задача работающих 
"на земле" , "с землей". К сожалению, эта 

проблема многими рассматривалась и рас
сматривается лишь как "крестьянский во
прос" ,  в то время как этот вопрос всеобщий, 

духовно-нравственный. 

Перед всеми нами - проблема совести, 
требуюlцая равного ей решения на основе 
глубоких национальных традиций каждого 

народа, его мудрого опыта, и науки, и рели

гии. Спасение - в бережении и укреплении 
святой связи между нами, в жизни по совес
ти. 

В.Г.: "Жизнь по совести" .  Кто в откры
тую против этого станет возражать? Но и кто 

скажет о сс:бе, что он прожил свою жизнь 
точно по совести? Были ведь даже мыслите

ли, которые утверждали, что чистая совесть 
- это изобретение дьявола, что возможна 

кровь по совести. Но я хочу сказать о дру

гом: о незаметной и оттого более опасной, 

если не сказать: ужасной угрозе для каждой 
человеческой мысли - угрозе упрощения, 
упрощенного и стереотипщированного от

ражения ею жизни бытия людей. Мне кажет

ся, что драма всех великих идей человечес

тва, начиная от идеи мудрости и кончая 
идеей счастья в том или ином варианте, име
ет своей основой именно упрощение, схема
тизацию человеческой природы и природы 
всего Универсума. И я очень опасаюсь, что 
такого рода угрозы, наряду с дурной тради-

* Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. - Нью-Йорк, 1 99 1 ,  с. 18 .  
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цией насильственного осчастливливан ия 

других, еще принесут много горьких плодов 

ни о чем не догадывающимся людям. И да

лее. Жить по совести - значит признать 

недавние злодеяния, раскаяться . 

Я вовсе не хочу сказать, что Ваши пред

ставления ложны. Они гуманны и потому 

истинны. Но с ними может произойти то же, 

что с множеством благородных начинаний: 

каждый их начнет толковать вкривь и вкось, 

приспосабливая к "злобе дня" или отметая 

как наивный и смешной идеализм перед ли

. дом грубой и жестокой действительности. 

Ю.Б.: Это так, и все же я надеюсь. Не 

претендуя на роль "спасителя человечества" 

(эта роль для гуманитария чересчур значи

тельна) , все-таки берусь утверждать, что у 

нас есть еще надежда. И многое для этого 

может сделать власть, по-настоящему чест

ная наука, к которой власть прислушается, 

и такие же честные средства массовой ин

формации. Гуманность современной власти 

заключается не в том, чтобы популистски 

потакать настроениям толпы, _ требующей 

жизни по "западным стандартам" , а в том, 
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чтобы ради спасения нынешнего и будущего 

поколений пойти на разумные ограни чения 

в потребленци энергии и ресурсов . Если 

власть наконец-то поймет, что в ее распоря

жении осталось уже не так много времени 

для принятия мужественных решений по 

спасению ноосферы ,  и сумеет застав ить 

средства массовой информации согласиться 

с ней и помочь ей, тогда мы действительно 

сможем сделать шаг к спасению. 

В.Г.: Я бы немного сместил акценты, пос

кольку и власть и средства массовой комму

никации, чтобы иметь доверие населения, 

должны бороться за это доверие, а не мани

пулировать общественным мнением, как то 

бывало ранее. Общественное согласие, вы

растающее из диалога позиций обществен

ных организаций, ученых и органов власти, 

по-настоящему заинтересованных в спасе

нии цивилизации и культуры, в сбережении 

жизни на планете - этот путь уклонения от 

зла и сохранения ноосферы кажется сегодня 

наиболее приемлемым. Безопасность ноос

феры - важнейший приоритет безопаснос

ти современного мира. 

Ю.П. Буданцев , доктор 

философских наук, 

профессор , зав . кафедрой 

межд ународн ой информа

ции и журналистики 

МГИМО МИД РФ 

В.Т. Ганжин, доктор 

философских наук, профес

сор, зав. кафедрой этики и 
социальной экологии 
Московского экстерного 

гуман итарного университета 
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Социальная профилактика и общественная 
безопасность: методологический аспект 

(статья вторая) 
Острие социальной профилактики на

правлено прежде всего на преступность и 

порождающие ее причины. Преступность 
является относительно самостоятельным 

социальным явлениям, обладающим опре
деленной устойчивостью с�юих качествен
ных и количественных характеристик и под
чиняется вероятностным,статистическим 

закономерностям. Выявление и объяснение 

этих закономерностей составляют главную 

задачу криминологии и социальной проф
илактики. Практически значимым резуль
татом реализации объяснительной функции 

является разработка предупредительных 

мер, позволяющих воздействовать на меха
низм детерминации преступности с целью 

его разрушения, нейтрализации или блоки
ровки. 

Предупреждение преступности является 

главным направлением борьбы с нею пос
кольку оно нацелено на устранение ее при
чин и условий. Другие направления борьбы 

с преступностью (раскрытие, расследование 

преступлений, наказание преступников) , 

при всей их важности, и необходимости, сла
бо возд�йствуют на соцJ'!альные источники 

преступности и соответственно на ее нега

тивные социальные последствия. 
Таким образом, научный подход к разра

ботке мер предупреждения преступности 
базируется на выявлении устойчивых свя
зей между преступностью и теми социаль
ными явлениями, которые ее детерминиру
ют. Только на этой основе можно сделать 

объективный анализ и прогноз криминоло

гической обстановки, выявить проблемные 

ситуации и соответственно разработать эф-
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фективные меры по устранению причин и 
условий преступности. 

Логически и методически эти положения 
апробированы в науке и практике и сомне
ний не вызывают. Однако их практическая 
реализация, из-за ряда объективных и субъ

ективных трудностей, остается еще малоэф

фективной. Дело в том, что преступность 

детерминируется большим количеством не
гативных факторов, которые находятся в 

сложном взаимодействии и переплетении с 
факторами позитивными и отделить здесь 

"чистых" от "нечистых" крайне сложно. При 
этом одни и те же факторы зачастую неод
нозначно проявляются в различных сферах 

общественной жизни и в различпых соци
альных ситуациях. 

Исключительная сложность кримино
генной детерминации не всегда учитывается 

в практической деятельности. Упование на 

простые решения приводит к низкой эффек

тивности предуп редИ'l:ельно-профилакти
ческой деятельности, �юрождает неверие в 

профилактику как действенное средство 
борьбы с преступностью и перенос центра 
тяжести на репресивные меры. На наш 

взгляд, одной из наиболее перспективных 

новых форм организации предупреждения 

преступлений мо жет стать прог;_')аммно-це

левой подход, который поможет обеспечить 
необходимую целенаправленность и эф
фективность этой деятельности. В совре
менных условиях методология программно
целевого подхода является наиболее адек
ватной формой решения сложных социаль
ных проблем. Об этом свидетельствует как 
отечественный, так и мир<?ВОЙ опыт. 
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Общая цель программ предупреждения 
преступности состоит в выявлении, устране
нии или нейтрализации криминогенных фак
торов. Эта обiцая цель должна быть конкрети
зирована применительно к региональным осо
бенностям преступности, особенностям в де
терминации различных видов и групп пре
ступлений, особенностям криминогенной мо
тивации различных категорий преступников и 
преступных групп, особенностям деятельнос
ти общих и специальных субъектов предуп
реждения преступлений. 

Детализация исходной цели дает возмож
ность построения дерева целей, то есть пол
учить совокупность частных программных це
лей в виде более конкретно выраженных об
щественных потребностей по предупрежде
нию, профилактике, предотвращению и пре
сечению преступлений на социальном и инди
видуальном уровнях. 

Общетеоретической базой формирования 
системы целей для программ предупреждения 
преступности является разработанная в кри
минологии классификация предупредитель
ных мер, которая включает: 

1 .  Общесоциальное предупреждение: ус
транение, ослабление, нейтрализацию всего 
комплекса криминогенных факторов; предуп
реждение самой возможности формирования 
антиобщественной направленности личности; 
предупреждение криминогенных последствий 
экономической и социальной деятельности. 

2. Криминологическая профилактика: ус
транение, ослабление или нейтрализацию не
благоприятных факторов социализации; пре
сечение начавшегося процесса криминоген
ной деформации личности; недопущение пе
рехода на преступный путь лиц с явной анти
общественной направленностью; недопуще-

ние рецидива со стороны лиц, уже совер

шивших преступления. 
З. Охранительное предупреждение пре

ступлений: удержание неустойчивых лиц от 

совершения преступ.Лений; создание внеш

них, объективных препятствий, делающих 

невозможным или же затрудняющих совер
шение преступлений; обнаружение и пресе
чение подготавливаемых, начатых и окон
ченных преступлений. 

4. Уголовно-правовое предупреждение: 
сюда относятся механизмы общей и частной 
превенции с помощью устранения уголов
ной ответственности и практикой ее осущес
твления; лишение физической возможности 
совершать преступления с помощью изоля
ции; исправительное и воспитательное воз
действие в ходе отбывания наказания. 

Конкретные профилактические мероп
риятия программ предупреждения преступ
ности должны базироваться на реальной 
оценке состояния структуры и динамики 
преступности. Анализ состояния преступ
ности в России за 1 992 г. показывает, что 
произошло резкое ухудшение всех ее коли
чественных и качественных показателей. Так, 
по сравнению с предыдущим годом в 1 992 г. 
число умышленных убийств возросло на 40 % 
и перевалило за 20 тыс. (по этому показателю 
мы вышли на 2-е место в мире) тяжких телес
ных повреждений на 55 % , разбойных напа
дений - на 350 % . За последний год жертвами 
убийств, ограблений, разбойных нападений, 
хулиганских проявлений стали около 500 
тыс. граждан, а против личной собственнос
ти граждан было совершено один миллион 
330 тыс. преступлений* 

Криминологические исследования сви
детельствуют о том, что преступность при-

* А. Руцкой. Преступность - мина под реформы. Российская газета .  5 марта 1 993 г. 
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обретает новые формы и масштабы, меня
ются обстоятельства, при которых соверша
ются преступления, расширяются возмож
ности, способствующие их совершению, а 
также мотивы и причины, ведущие к их со
вершению.* 

Особенно большую озабоченность у об
щественности вызывает рост организован
ной преступности и ее интернационализа
ция.  При этом незаконная деятельность пре
ступных организаций зачастую осуществля
ется в соответствии с обычной предпринима
тельской практикой. Благодаря этому пре
ступные операции характеризуются высо
кой эффективностью и отсутствием риска. 
Это проявляется и в свердоходах преступни
ков и в тех трудностях , с которыми сталки
ваются правохранительные органы при об
наружении и пресечении таких операций. 
Кроме того, даже когда предают суду лиде
ров организованной преступности, это ред
ко приводит к ликвидации самих преступ
ных организаций, поскольку помошники и 
заместители готовы занять их место. 

Организованная преступность нашей 
страны быстро подключается к международ
ной организованной преступности. Однобо
кость экономических реформ, неравенство 
в распределении национального дохода, 
беспрецендентная социальная дифференци
ация, приводящая к концентрации богатства 
в руках меньшинства, создали условия,  спо
собствующие росту организованной пре
ступности. 

В органах административного управле
ния процветает взяточничество и корруп
ция, против неугодных официальных лиц 
используются угрозы и насилие, что подры
вает эффективность выполнения государст
венных функций. Ослабление государствен-

Jюго аппарата создает ощу�щение безнака
занности и способствует дальнейшей пре
ступной деятельности. Кроме того, корруп
ция в государственном аппарате деморали
зует общество, пораждает цинизм и беспри
нципность, ослабляет социальный контроль 

. и препятствует нормальному функциониро
ванию общества. 

В этих условиях правительство должно 
оказывать содействие в разработке местных 
программ профилактики преступлений, в· 
первую очередь на уровне городов и рай
онов. Выборные лица всех уровней должны 
использовать возможную на них власть и 
выполнять свои обязанности по борьбе с 
преступностью при поддержке обществен
ности и добровольных инициатив граждан. 
Необходимо включать в государственную 
политику предупреждения преступности 
программы, специально адресованные де
тям и молодежи, уделять внимание вопросу 
расширения участия частного сектора в осу
ществлении программ предупреждения пре
ступности . Большее значение следует при
дать созданию банков данных об эффектив
ности методов предупреждения преступнос
ти и оказанию технической помощи всем 
организациям, государственным или част
ным,  которые занимаются проблемам и  
предупреждения преступности, в том числе 
разработкой и апробированием экспери
ментальных программ борьбы с преступ
ностью. 

Программно-целевой метод крайне не
обходим в борьбе с преступлениями, кото
рые оказывают особенно пагубное воздей
ствие на процесс экономического развития 
(контрабанда, хищения, ограничительная 
деловая практика, мошенничества с исполь
зованием компьютеров, продажа устарев-

* Проводимые политические и эконогические реформы вызвали расширение масштабов преступности ,  в 
основном в связи с тем, что они не сопровождаются глубокой научной проработкой / уделением достаточ
ного внимания негативным последствием для социальной, экономической и культурной среды. 
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ших или неподходящих технологий, незакон

ный вызов капитала, уклонение от налогов с 

помо�ю внутрифирменного ценообразова

ния, финансовые манипуляции, взяточничес

тво и коррупция и т.д. и т.п. По данным ООН 
удельный вес экономических и иных имущес
твенных преступлений в структуре преступ
ности развитых стран составляет 82 % .  При 
этом большая часть экономических преступ
леIШЙ остается безнаказанной. Так, во Фран
ции экономические преступления составляют 
четыре пятых всей преступности. "Стоимость" 
(ущерб) экономических преступлений выше 
всех остальных преступлений вместе взятых. 

В нашей стране идет бурный процесс иму
щественного расслоения. Жизненный уро
вень многих социальных слоев снижается. Как 
с.педствие нарастает социальная напряжен
ность. Дополнительным фактором обостре
ния соuиальной напряженности является 
структурная безработица, которая в ближай
шие годы может вытолкнуть мИJUiионы трудя
щихся в ряды безработных. Исторический 
опыт показывает, что появление в больших 
масштабах безработицы способствует соци
альной деградации, распространению пьянст
ва, наркомании, разладу семей и соответст
венно ухудшению криминологической обста
новки. По прогнозу криминологов значитель
ным фактором роста корыстной и насильст
венной преступности, а также нарушений об
щественного порядка, может стать активность 
миграционных потоков трудоспособного на
селения в поисках работы. В свою очередь, это 
затруднит процесс социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, 
трудоустройство лиц, осужденных к мерам, не 
связанным с лишением свободы, что создает 
дополнительный резерв для рецидивной и 
первичной преступности. Деформации в со
циализации подростков и молодых людей на 
фоне разложения нравственных устоев об
щества способствует формированию нигилиз
ма и культа силы, что может повлечь резкий 
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рост числа немотивированных ж естоких 

преступлен ий.  Идет также интенсивное 

формирование групповой преступной ак

тивности несовершеннолетних ,  которое 

расширяет социальную базу всей преступ

ности. В последнее время получило распрос

тронение наемное (заказное) убийство.  

Возрождается бандитизм, появились проф
ессиональные убийцы. Идет лавинообраз
ный рост экономической преступности. На 
фоне роста преступности резко снижается 
раскрываемость преступлений, что свиде
тельствует о явной неготовности правоохра
нительной системы к обострению крими
нальной обстановки. 

Фактические и прогнозные оценки состо
яния преступности являются той эмпиричес
кой базой, которая позволяет определить те 
ключевые проблемы, которые требуют к себе 
пристального внимания и которые нуждаются 
в необходимой ресурсной, финансовой, орга

низационной и правовой проработке с пози
ций программно-целевого подхода. При этом 
важно выделить именно те направления, кото
рые носsiт устойчивый, стабильный характер, 
а не является кратковременными вспышками 
криминально-коньюнктурного плана. Важно 
и другое. Нужно различать между собой те 
"проблемные" виды преступности, которые 
объективно поддаются программно-целевому 
воздействию и те, которые на такое воздейст
вие реагируют слабо, либо воорще не реагиру
ют. В этих условиях на органы внутренних дел 
ложится особая ответственность по анализу и 
прогнозированию преступности. 

Целевые профилактические операции 
органов внутренних дел 

Целевые п_рофилактические операции 
проводятся органами внутренних дел уже в 
течение ряда лет. За это время сложилась 
определенная методика и тактика их прове
дения. По своей направленности они могут 
быть оценены как частный случай програм
мно-целевого подхода. Профилактические 
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операции подразделяются на комплексные и 
тематические. Комплексные операции сори
ентированы на одновременное и скоордини
рованное воздействие в отношении кримино
генных групп населения и наиболее распрост
раненные виды преступлений, определяющих 
оперативную обстановку. Тематические опе
рации носят более узкий характер и посвяще
ны какой-либо одной острой проблеме борьбы 
с преступностью· (преступность несовершен
нолетних, рецидивная преступность, кражи из 
квартир и т.п.) . Тематические операции, как 
правило, имеют кодовое название "Невод", 
"Надзор", "Лабиринт" и т.п. План проведения 
комплексных профилактических операций 
включает в себя, обычно, следующие основ
ные структурные блоки. 

1 .  Краткая характеристика о"перативной 
обстановки в городе, районе или микрорай
оне. 

2. Цели и задачи операции. 
3 .  Система мер по достижению поставлен

ных целей. · 
4. Сила и средства используемые в ходе 

реализации операции. 
5. Организационное обеспечение распре

деления сил и средств по времени и террито
риально. 

6. Система оперативного управления ком
плексной операцией. 

7. Система отчетных показателей по ре
зультатам операции. 

С точки зрения методики программно-це
левого подходg наибольший интерес пред
ставляет определение целей и задач операции, 
поскольку свернутом плане цели предопреде
ляют и систему применяемых мер. Рассмот
рим систему целей комплексной профилакти
ческой операции на примере проводившейся 
в г. Москве операции "Сигнал" в январе 1 992 
г. 

1 .  Система целей по разделу профилакти
ческой работы с ранее судимыми и лицами, 
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склонными к совершению преступлений 
против личности. 

а) Проверка образа жизни лиц, состоящих 
под административным надзором и формаль
но подпадающих под административный над
зор; 

- ранее судимых за тяжкие виды преступ
лений, особенно против личности; 

- лиц отбывающих исправительные рабо-
ты; 

- осужденных к лишению свободы услов
но, с отсрочкой исполнения приговора; 

- особо опасных рецидивистов. 
б) Проверка образа жизни и поведения 

подучетных лиц, а также нигде неработающих 
и неучащихся, наркоманов, злостных пьяниц, 
женщин легкого поведения, лиц, сдающих в 
наем жилые помещения; хранящих огнест
рельное оружие, игроков в азартные игры. 

в) Постановка на централизованные учеты 
лиц, ведущих антиобщественный образ жизни 
и ранее судимых лиц. 

2. По разделу профилактической работы с 
молодежью и несовершеннолетними: 

- проверка по месту жительства, работы, 
учебы подростков из неблагополучных семей, 
состояЩих на· учете в ИДН, обращая особое 
внимание на подростков, вернувшихся из мест 
лишения свободы, имеющих отсрочку испол
нения приговора, условно осужденных, вер
нувшихся из СПТУ закрытого типа; 

- отработка жилых массивов; рынков, 
привокзальных площадей, станций метро, ба
ров, ресторанов, кафе; видеосалонов, под
вальных и чердачных помещений, а также 
иных мест сосредоточения подростков и моло
дежи криминогенного поведения; 

- выявление взрослых лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в пьянство, потребление 
наркотоков и иную антиобщественную дея
тельность; 

- проверка соблюдения работниками 
торговли правил торговли, в части запреще
ния отпуска спиртных напитков подросткам. 
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- изъятие с у лиц города несовершенно
летних бродяг; 

- проверка молодежных общежитий 
СПТУ, техникумов, вузов. 

3. По разделу предупреждения краж, хи
щений, угонов автомототранспортных средств 
и розыска украденного транспорта: 

- проверка хода реализации установки 
кодовых замков в подъездных дверях государ
ственных жилых домов, обеспечения их тех
нической исправности; 

- проверка реализации мер по обеспече
нию надежного пропускного режима, внедре
нию телеконтроля, друmх современных тех
нических средств предупреждения хищений; 

- проверка состояния учета, хранения и 
распределения по торговым организациям то
варов народного потребления, продовольст
вия и спиртных напитков; 

- контроль за сохранностью материаль
ных ценностей на предприятиях, организаци
ях, ведомствах, функционированием объек
тов разрешительной системы и обеспечением 
противопожарной безопасности; 

- проверка мест ремонта транспортных 
средств частными лицами на предмет выявле
ния угнанных, похищенных транспортных 
средств, а также реализации краденных запас
ных частей; 

- отработка стоянок такси, станций тех
нического обслуживания, кооперативных га
ражей, стоянок автомототранспорта, гости
ниц, комиссионных магазинов, скупочных 
пунктов; работа личным сыском по установ
лению преступников. 

4. По разделу предупреждения и пресече
ния преступлений на у лицах и в общественных 
местах: 

- организация несения службы на отдель

ных постах и маршрутах нарядов милиции 
совместно с военнослужащими 

И нформационн.ый сборник 
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- отработка территорий парков культуры, 
зон отдыха, авто-и железнодорожных вокза

лов, аэропорта, станций метро, остановок об
щественного транспорта, мест расположения 
диспетчерских служб, площадей, рынков, 
авиа-и железнодорожных касс с целью выяв
ления и задержания правонарушителей; 

- использование общественности для ра
боты по предупреждению и пресечению пра
вонарушений несовершеннолетних на улицах 
и в общественных местах, при проведении мо
лодежных мероприятий в клубах, дискотеках 
и друmх местах отдыха несовершеннолетних 
и молодежи. 

Оценивая предоставленную систему целей 
комплексной профилактической операции 
следует отметить, что она является достаточно 
типичной для такого рода операций. Сравни
тельный анализ подобных операций и других 
городов подтверждает этот вывод. Бросается в 
глаза надзорно-контролирующий характер 
подавляющего числа проводимых мероприя
тий. Определенная узость профилактической 
деятельности органов внутренних дел имеет 
под собой объективные основания. Дело в том, 
что цели более широкого плана (экономичес
кого, идеологического, правового) должны 
реализовываться через систему программ бо
лее высокого уровня. 

В заключение отметим, что необходимость 
разработки целевых программ предупрежде
ния преступности назрела давно. Правитель
ство Российской Федерации недавно утверди
ло программу материально-технического 
обеспечения правохранительных органов. 
Это важный шаг по пути внедрения методоло
гии программно-целевого подхода в практику 
борьбы с преступностью. Но нужно идти даль
ше и активнее разрабатывать целевые обще
государственные и региональные программы 
предупреждения преступности. 

Е.И. Темнов 
А.Ф. Токарев 
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Личный путь 
безопасности 

От редакции: Рубрика "Психологический практикум" представле
на в нашем сборнике вводной статьей в No З за 1992 г., материалом 
по основам психической саморегуляции и методикам оздоровления 
организма в No 4 за 1992 г, занятиями по искусству общения в № 5 
за 1992 г. и № 1 за 1993 г. В целях расширения проблематики 
рубрики наш корреспондент обратился к ее автору кандидату пси
хологических наук В.Ф. Перевалову с вопросами о том как приме
нить биоритмы на благо человеку. Этот диалог приводится ниже. 

Безопасность и законы биоритмов 
Психологический практикум: Занятие 5 

Наш корреспондент: Как: использовать 
биоритмы в интересах личной безопаснос
ти? 

В . П. Многочисленными медико-биоло
гическими исследованиями установлено,  
что физиологические процессы, протекаю
щие в организме, носят цикличный харак
тер. С учетом этого можно скорректиро
вать свою деятельностную активность, 
профилактировать негативные состояния. 
Это касается и режима дня, и питания, и 
определения благоприятных условий для 
решения любых служебных или бытовых 
задач. 

Наиболее доступное средство для про
гноза работоспособности - учет трех био
ритмов: физического, эмоционального и 
интеллектуального. Циклы длятся соответ
ственно 23 , 28 и 33 дня, начиная с первого 
дня жизни. Каждый цикл начинает.ся пол
ожительной фазой, в течение которой че
ловек имеет лучшие возможности для ра
боты. Затем следует неблагоприятная фаза. 
Дни перехода от положительной фазы к 
отрицательной и наоборот являются крити
ческими. В эти дни в большей мере прояв-

Информационный сборник: 
"Безопасность" 

ляется неустойчивость психических состоя
ний. При наложении фаз трех биоритмов 
друг на друга возникают "удачные" и "не
удачные" периоды. В случаях совпадения 
критических дней двух или трех циклов,  а 
также во время "неудачного" периода каж
дому человеку необходимо проявлять мак
симальную осторожность во всех видах дея
тельности. 

В интересах прогноза самочувствия, фи
зических и интеллектуальных возможнос
тей целесообразно составлять на каждый 
месяц графики биоритмов. 

Для примера возьмем расчеты человека, 
родившегося 20 ·Февраля 1 959 года, кото
рые производились 28 апреля 1 992 года. 
Сначала определяется количество прожи
тых им дней с момента рождения. Для этого 
количество полных лет (33) умножается на 
число дней в году (365) . Получаем 1 2045 
дней. Затем прибавляем к 1 2045 количест
во дополнительных дней, прожитых в висо
косных годах (с 1 959 года их было 9) : 1 2045 
+ 9 = 1 2054. К этому числу прибавляем 
количество прожитых дней после дня ро
ждения (68 дней прошло после последнего 
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дня рождения) : 1 2054 + 6 8  = 1 2 1 22.  Таким 
образом общая сумма прожитых дней на 
28 апреля 1 99 2  года составила 1 2 1 22 дня. 

Для определения количества прожи
. тых циклов совершим следующие дейст
вия: 

1 )  Д л я  о п р едел е н и я  ф и з и ч ес к о г о  
цикла:  1 2 1 22 : 23  = 5 2 7  и 1 в остатке 

2 )  Для о пределения эмоционально
го цикла:  1 2 1 22 : 2 8  = 4 3 2  и 26 в остат
к е  

3 )  Д л я  о п ределения интеллектуаль 
ного цикла : 1 2 1 22 : 3 3  = 3 6 7  и 1 1  в 
остатк е .  

Находим начало каждого цикла . С 
этой целью от дня о пр ед еления кар
тограммы (28  апреля 1 99 2  года) отни
маем цифру 1 ( остаток физи ч ес к о го 
цикла ) . П олучаем 2 1  апреля - это и 
есть начало физического цикл а .  

Д л я  о п р ед е л е н и я  на чала э м о ц и о 
нального цикла о т  цифры 2 8  отнимаем 
2 6  ( остаток)  получаем 2 ап реля . Это 
есть начало э м о ци онального цикла . И 
так и м  же образом от 2 8  отнимаем 1 1  и 
получаем 1 7  а пр ел я :  начало интеллек
туального цикла . 

П риступая к графическ ому изобра
ж е н и ю  всех 3-х  циклов н е о б х од и м о  
учитьщать,  ч т о  каждый цикл состоит 
из 2 - х  равных фа з :  1 )  подъем и спад -
положительная полу волна синусоиды ; 
2 )  с п у с к  и п од ъ е м  - отр и ца т е л ь н а я  
полу волн а .  

Н . К. Изуч е н и е  о п ы т а  т ех л юдей,  
которые н а ч ал и  cтpOll fr! Ь  графики ко

леба н ий и н т елле к т уал ьil ых,  эмоц ио
н ал ь н ых и ф и з и ч еских сос т а вл я ю щ и х  
р и т м а  орг а н и зм а ,  показывает: у ч е т  
т ол ь ко э т и х  я вл е н и й  н е  дост а т о ч е н  
для т ого, ч тобы приобрест и к а ч ества 
л и ч н ос т и  безопасного т и па. Поэт ому 
м н о г и е  о т к а э ы в а ю т ся от за н я т ия ,  

показавшегося и м  н е продук т и в н ым. И 

И нформаt4ионный сборник 
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неслучайло, ведь мода на биоритмы уже 
появлялась лет 30 назад и прошла доволь
но быстро. С чем же связаны такого рода 

трудности и можно ли их преодолеть? 

В . П . :  Это труд ности естественные . 
Ведь под контроль человека в данном 
случае попали лишь те биоритмы,  кото
рые складываются в основном,  под вли
янием вращения Луны вокруг З емли. А 
исследования специалистов п о  хроноби
ологии , проведенные за п оследние 3 0  
лет, позволили выделить в человечес
ком организме свыше 300 самостоятель
ных биоритмов разной обусловленнос
ти . Они существенно отличаются про
долж ител ьностью и характером .  Н а  фо
не ежесуто ч н ы х ,  ежечасовых и других 
колеба ний внутреннего энергетическо
го потен циала человека е жемесячные 
циклы могут стать совсем " незаметны
ми" . Поэтому совет начинающим позна
вать себя :  необходимо не  отказываться 
от трудного пути самопознания, а пос
ледо вательно идти от овладения тремя 
Лунными циклами к познанию особен
ностей ежедневного цикла и так далее .  

Н. К.  - З н а ч и т  л и  э т о, ч т о  в се м н о

гоч и слен н ы е  биор и т м ы  связа н ы  м ежду 
с о б о й  и обр а зу ю т  к а ку ю - т о  о ч е н ь 

сложную сист ему? 

В . П . Да , волнообразные колебания 
состояния отдельных о рганов и в целом 
психофизиологии человека имеют в заи
мосвяза н н ый характер и привязаны к 
мн о г о ч исле н н ым ритмам , существую
щим во Вселенной . Колебательное дви
жение - всеобщее свойство жизни и че
лов ека с у ществу е т  под в о здействи е м  
единого ритма электромагнитных,  гра
витационных и другого рода п олей (их 
природа до сего времени наукой не изу
чена) . Эти поля формируют множество 
частных ритмических процессов и каж
дый ч еловек постоянно находится под 
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их влияние м .  В с еобъемлющий харак 
т е р  и б ол ь ш о й  в р е м е н н о ji:  м ас ш т а б  
э т и х  в о зд е йствий в ы р а жа ется в т о м ,  
ч т о  в детск о м  в оз р асте активно осу
ществляется к о о рдинация , согласова
ние системы внешних и внутренних р ит
мов.  В з релом в озрасте наступает пери
од относительной стабильности основ 
ных функций организма и у многи х  лю
дей это вызывает иллюзорную психол о 
ги ческ у ю  у в ер е н ность в т о м ,  ч т о  так 
в с е  и б уд е т  п родолжаться  в е чн о .  О 
приходе ста р о ст и  говорят перебои б и 
оритм о в ,  п р и в одящие к разладу гар м о 
н и й  с о к ружающей средой.  Задача на
уки _,__ найти способы поддержания вы
сокой жизненной актив н ости на всем 
протяжении человеческой жизни.  Зада
ча каждого из  нас найти индивидуаль
ный "ключ" к самому себе,  как к слож
ной биоэнер гетическо й  системе и тут 
без учета биоритмов не обойтись .  

И . К. - А к а к  уч и т ы ва т ь  ежесут оч
ll Ы е  б и ор и т м ы  в своей пови :с;i е в н ой 

пра к т и ке? 

В . П .  Однозначного ответа здесь нет. 
Речь м о жн о  в е сти лишь о некоторых 
ориентирах , которые позволяют найти 
индивидуальные решения конкретных 
ситуаций.  Р ецептов на все случаи жизни 
предложить невозможно,  а вот посм от
реть по-новому на планирование распо
рядка дня, на режим питания целесооб
разн о .  И в этой связи особую значи
мость имеет информация о существова
нии к олебательных циклов физиологи
ческой активности с периодом в 4 - 6  ча
-.сов. В результате этого в течение- суток 
потенциал работоспособности пять р

-
аз 

достигает максимума и пять раз снижа� 
ется до определенного минимума. " П од
ъемы" отмечаются около 5 ,  1 1 , 1 6 , 20 , 
24 часов . " Спады" фиксируются около 
2 , 9 , 1 4 , 1 8 , 22 часов .  О р иентируясь на 

Информационный сборник 
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такую синусоиду человек может прогнози
ровать успех или неуспех в своей деятель
ности во вполне определенные промежутки 
времени. Именно на "положительной пол
уволне".  надо стараться выполнить наибо
лее тяжелую, а также самую ответственную 
и сложную работу. На "отрицательной пол
уволне" цлесообразно пред елить ремя 
для отдыха или для выполнения вспомога
тельных функций. С другой стороны, если 
на это время выпадает обязательная_ для вы
полнения работа, то необходимо проявить 
наибольшую бдительность к в о змо_жным 
срывам и ошибкам. Для этого целесообраз
но применить специальные приемы мобили
зации психики и организовать дополнитель
ный контроль за качеством производимой 
работы . 

Н .  К .  - Но всегда л и  э т о  в оз.можно? 

В . П . Конечно , не всегда . Н о  стре
миться к этому необходимо.  

Однако нередко люди живут просто 
вопреки естественному биологическому 
ритм у .  В овремя лечь спать м ешает по
рой интересная телепередача,  какое-то 
срочное дело .  И действительн о ,  все за
мечали,  что к полуночи наступает при
лив творческой акти вности . И кое-кто 
причисляет на основе этого себя к "со
вам" . Научно же доказано ,  что типоло
г и ч е с к и х  т и п о в  р а б от о с п о с о б н о с т и  
( " жаворонков " ,  "сов" , "аритмико в " )  р е 
ально не существует.  И х  выделение свя
зано с социальными условиями жизне
деятельности и методическими ошибка
ми исследовани й .  

Те,  кто встает п о здно,  к а к  правило, 
испытывает неудо влетворенность ноч
ным сном,  заторможенность после про
буждения,  желание еще поспать. В тече
ние дня же  наблюдается снижение обще
го тонуса . 

А вот если лечь спать м ежду 2 1  и 22 
часами ,  то окажется на проверку,  что 
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встать в 4 - 5  часов  совсем несл о ж н о .  
Д а ж е  л е гч е ,  ч е м  в 8 - 9  ч ас о в .  В ед ь  
именно н а  5 часо в  п р и х одится наибо
л е е  з н а чи т е л ь н ы й  ф и з и ол о гическ и й  
" п одъем"  ( м ы  его обычно просыпаем ) ,  а 
в 9 часов уже налицо физи ологический 
"спад" . 

Именно в эти часы требуется " б о
роться" с вялостью и апатией ,  настраи
ваться на  активную работу . В 1 1  часо в  
вновь отмечается п и к  работоспособнос
ти и его целесообразно использовать 
для решения н а и б о лее  з на ч и м ы х  з а 
д а ч .  В 1 4  часо в  - о ч е р е д н о й  с п ад и 
м но г и е  и с п ы т ы в а ют ж е л а н и е  отдо х 
н у т ь ,  д а ж е  п р и л е ч ь .  О к о л о  1 6  ч а с о в  
состоян и е  в ыр а в н и ва етс я , а к 1 8  ч а 
сам с н о ва п р и х о д и т  усталость .  В 2 0  
часов  н о в ы й  п о дъ е м ,  и к 2 2  часам п о 
я в л я ет с я  естеств е н н о е  ж ел а н и е  с н а .  
Н а и б о л ь ш и й  п от е н ци а л  р а б о т о с п о 
со б н ости и м е е тся  до  1 3  часо в ,  в о  вто
рой половине дня человек "дорабатыва
ет" . 

В. П . :  Мы привыкли к сложившейся 

системе трехразового п итания .  Б езус
ловно ,  важно регулярно получать до
-брокачественную и калорийную пищу . 

Н о  оказывается  не  менее важно п отреб-
лять ее  во время "наибольшего благоп
риятствования" . Иначе,  как говорится , 
не в к он я  корм.  Установлен о ,  что в те
чение суток и меется п ять благоприят
ных часов :  около О , 5, 1 0 ,  1 5 ,  1 9  (по  
зимнему времени) . С у четом этого во  
многих организациях потребуется пере
строить расп о р ядок дня.  Б ольшинству 
же  людей надо изменить " пр ивычный 
режим" питания.  В идеале было бы це
лесообразно не только принимать пищу 
5 раз в сутк и ,  но и учитывать рекомен
дации американского ученого Шелтона 
о раздельном питании.  Но есл и  это не
возможно,  то и при трехразовом пита
нии имеются реальные предпосылки со
хранить здоровье за счет повышения к о 
эффициента п о л е з ного действи я  пот
р е б л я е м ы х  п р од у к т о в .  Н у ж н о  л и ш ь  

И . К. - Мож н о  л и  уч ест ь  биор и т м ы  приходить к столу в ука занные часы (в  
при в ы боре вида и форм ы дея т ел ыюс- 1 пределах 3 0  минутного интервала) .  При 
т и ?  

В . П .  Да , не только можно,  н о  и нуж
но.  В разные часы и зменяется чувстви
тельность организма к различным по  ха
рактеру негативным воздействиям.  Так,  
например , высокая температура возду
ха переносится л егче в утренние часы , а 
холод терпеть легче вечером.  А вот во
ждение автотракторной техники лучше 
всего проводить в 6 - 7 часо в  утра . Имен
но в это время отрицательное воздейст
вие шума и вибрации на работоспособ
ность минимальн ы .  Наибольший ущерб 
организму п ринесут нагрузки этого ви
да в 1 5- 1 6  часо в .  

И. К. - А к а к  с у ч е т ом биор и т мов 
луч ш е  всего орга н изова т ь  п и т а н ие? 

Информационный сбор1tик 
"Безопасност ь" 

этом психологически важно уметь со
здать положительный настрой и сосре
доточиться на мысли о п олезности ,пищи 
(даже если она и н е  очень вкусно приго
товлена . )  Для тех кто работает вахто
вым метод о м  осо б о е  з н а ч е н и е  имеет  
проблема ночного п итания.  О птималь
ное время приема пищи от О до 2 и с 4 до 
5 часов . В это время целесообразно есть 
овощи,  фрукты , молочные продукты,  
яйца . )Келательно исключить жив отные 
жиры и сливочное масло .  Без у чета эти х  
р е к о м ендац и й  нару шается о бм е н  в е
ществ, снижается работоспособность .  

И. К. - А в какое время луч ш е  всего 
проходи т ь  меди ц и н ское обследов а н ие? 

В . П . :  Поскольку в о з можности орга
низма ухудшаются на физиол огическом 
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"спад е " ,  то и заметить н егативные от
клонени я  в состояни и здоровь я  врачу 
легче в неблаго п риятные часы . Им е н 
но поэтому д испансеризацию и л и  ди 
агностическую п р оцедуру лучше всего 
проходить в строго п р едопред.еленное 
би оритмам и  в_ре м я .  

Н . К. - 3 1-t а ч и т  биор ит мами зада
е т ся в п ол 1-t е  определ е 1-t 1-t ое " л е ч еб1-tое 
время " к а к  для сердеч 1-t о - сосудис т ой 
сис т ем ы  т а к  и для желудо ч н ого трак

т а ?  

В . П .  Да, отдельные органы и системы 
человека имеют критические часы, ког
да они наиб олее у язвимы для негатив
ных во здействий и наиб олее восприим
чивы к восприятию лечебного препара
та . В от эти часы : с 1 до 3 часов ночи -
пече н ь ,  с 3 - х  до 5 часов утра - легкие ,  с 
5 до 7 часов утра - толстый кишечник , с 
7 до 9 утра - ж ел удок , с 9 до 1 1  утра -
селезенка , с 1 1  до 1 З часов - серд це ,  с 
1 3  до  1 5  часов - тонки й ки шечник , с 1 5  
до 1 7  часов - п о ч ки и мочевой пузырь.  

Доказано , что большинство лекарств 
для понижени я  артериального давления 
целесообразно принимать с 1 5  до 1 7  ча 
сов. Это связано с тем , что у гипертони
ков максимум давления приходится на 
1 8 -20 часов. 

И нформациою�ый сборник 
"Безопас1-tость" 

Н. К.  - А ч т о  мож1-tо сказа т ь  о влия
н и и  алкоголя на биоритмы? 

В.П.:  Прием алкогольных напитков (и  
особенно в вечернее время) приводит к 
сбою " внутренних часов" организма . При 
этом негативные последствия сказывают
ся даже на третьи сутки. Но недаром го
ворится:  нет худа без добра .  Умеренная 
доза алкоголя, вызывающая переход "в 
другое измерение" может оказаться п ол
езной в психологическом плане. В част
ности, появляется возможность легко из
бавиться от каких-то навязчивых мыслей 
(а при длительных тягостных раздумьях 
общий тонус организма резко снижает
ся) . В эйфорическом состоянии появля
ется возможность п одойти к проблеме с 
другой,  необычной точки зрения, и хотя 
это и парадоксально,  но получать новое,  
более правил ьное решение мучительно
го вопроса. Вместе с тем надо во всем 
знать индивидуальную меру. Б олее того, 
тех же п оложительных эффектов можно 
достигать и без алкоголя. Но для получе
ния значимых результатов потребуется 
овладеть основами психической саморе
гуляции . 

О владеть достаточно простыми при
емами можно при условии специальной 
тренировки,  но об  этом необх одим спе
циальный разговор .  

В.  Перевалов, кандидат 
психологических наук 
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Научиться разрешать 
конфликты 

Преодоление конфликта 
Одной из чрезвычайно сложных задач в 

системе мер нормализации ситуации в зоне 
конфликта и перехода к мирной жизни яв
ляется раскрытие и расследование совер
шенных преступлений. Как уже отмечалось, 
это не только правовая, но прежде всего 
политическая, нравственная задача, демон
страция торжества здоровых начал и гаран
тий безопасности общества над разгулом 
стихии, беззакония, произвола. 

Право и только право 
Но, до тех пор, пока силы, породившие 

конфликт и их пособники сильны, в состоя
нии активно противодействовать конститу
ционным решениям, тихо саботировать их 
или лоббировать в центре, превращая про

грамму действий в безвольное обозначение 
усилий и фактическое топтание на месте, до 
этих пор никакого торжества права и спра
ведливости не будет. Особенно это относит
ся к национальным районам, республикам в 
составе Российской Федерации, где "сувере
низация" зашла достаточно глубоко и любая 
попытка утвердить закон как единое мерило 
правопорядка, тут же начинает демагогичес
ки подаваться как ущемление националь
ных интересов, более того, как националь
ная обида, вмешательство во внутренние де
ла региона со стороны центра с его вечными 
"имперскими замашками" . 

В новейшей истории все это уже имело 
место - от "отката" по делам среднеазиатс
ких мафиозных авторитетов, попыток в про
тивовес и в назидание другим создать дело 
"Гдляна-Иванова" , до реабилитации ряда 
национальных лидеров закавказских рес
публик абсолютно обоснованно обвиняв-

И нформаt�tюнный сборн ик 
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шихся в разжигании наци;ональной розни и 
фактически после этого приведших свои 
республики к разгулу национализма и пол
уфашистской диктатуре. На этом фоне как 
нельзя последовательным и убедительным 
актом мирового сообщества явилось недав
нее учреждение ООН международного три
бунала в связи с преступлениями против 
прав и свобод человека в большинстве рес
публик бывшей Югославии. 

Представляется, что подобный путь со
здания Верховным Советом России специа
лизированного суда (трибунала) со специ
ально подобранным составом профессио
нальных судей и народных заседателей (на
пример, по рекомендации Совета глав рес
публик в составе Российской Федерации) 
является наиболее перспективным как с точ
ки зрения легитимности, так и с позиций 

объективности и представительства незаин
тересованных сторон. Целесообразно, что
бы Положение о таком суде (трибунале) бы
ло зафиксировано в качестве приложения к 
Федеративному договору, который являет
ся составной частью Конституции России. 

В этой связи особое значение приобрета
ет форма организации предварительного 
следствия. Оно должно представлять как бы 
и федеральный центр и одновременно субъ
ектов федерации. На деле так оно и есть: как 
правило это следственно-оперативная груп
па из трех составляющих - работников цен
тра (Генеральной прокуратуры РФ, МВД 
РФ, МБ РФ) , прикомандированных работ
ников из республик, краев и областей Рос
сийской Федерации, а также из работников 
местных правоохранительных органов. Од-
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нако, очень важно, чтобы такая следствен
но-оперативная группа имела не только ве
домственные, но и общефедеральные пол
номочия. Это означает, что после неотлож
ных, первоначальных оперативно-розыск
ных и следственных действий, одновремен
но с переходом конфликта в фазу затухания, 
нормализации обстановки следственно-опе
ративная группа должна быть уч реждена 
(фактически утверждена) постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации 
одновременно с образованием им специаль
ного суда (трибунала) . При таком подходе к 
организации следственно-оперативной ра
боты и судебного рассмотрения  невозможно 
представить их бесконтрольность и безре
зультативность, то есть то, чем отличаются 
сейчас все следственные и судебные усилия 
в районах национальных конфликтов. 

Легитимизация следственно-оператив
ной группы и специального суда (трибуна

ла) по-новому ставить вопрос об их соотно
шении с войсковой оперативной группой, 
милицией безопасности , которые (как и 
положено по уголовно-процессуал ьному 
закону) должны при этом выполнять функ
ции средств обеспечения  законных требова
ний судебно-следственных органов: задер
жания,  обезвреживания, разоружения пре
ступных элементов, обеспечения безопас
ности при проведении следственных и су
дебных действий. Нельзя не отметить и еще 
один важный момент. До сего времени во
прос о старшинстве и взаимоподчинении 
следственного и воинского начальника пос
тоянно оставался открытьtм и обычно ре
шался на уровне регулирования личных от
ношений на месте. Рано или поздно это все 
же создавало проблемные ситуации на фоне 
и без того непростой обстановки, что не мог
ло не вызывать негативных для дела послед
ствий. Предлагаемая модель процессуаль

ного решения позволит добиться эффектив
ности всех в заимодействующи х сил и 

Информацион ный сборник 
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средств, сочетать в очагах региональных 
конфликтов, несмотря на возможные рас
хожден ия во взглядах и подходах , феде
ральные и местные интересы на законной 
основе. 

Одним из самых негативных социальных 
наследий бывшего Союза ССР является ни
зкий уровень правосознания всех слоев на
селен ия,  легко переходящий в правовой ни
гилизм и порождающий с одной стороны 
"беспредел" национальных экстремистов и 
уголовщины, а с другой - ни.зкую иллюзию 
твердости власти, базирующейся не на пра
ве, а на целесообразности, которая пред
ставляется как бы выше права и легко по  
этой причине скатывается в криЗисных си
туациях к эмоциональному типу поведения 
- волюнтаризму, панике, истерии, параличу 
действий. Не удивительно, что не логика 
фактов, а эмоции толпы, отдельных груп п  
людей, выпады лидеров оппозиции, отдель
ных депу гатов в парламенте так легко воз
действуют на эмоциональную, как бы феми
н изированную п о  психическому складу 
власть. 

И щите женщину 
Особое место в эмоциональном "зараже

нии" больших групп  людей, в быстрой пере
даче от одного субъекта другому отрица
тельных побудительных импульсов играет 
воздействие женской психики.  Примеры 
этому известны с древнейших времен до на
ших дней . Подмечено, в частности, что мно
гим бунтам, беспорядкам предшествовали 
истерические женские выходки, которые 
без видимой причин ы и очень быстро "рас
качивали" все слои общества. В городе Глу
пове, скорее списанном с натуры, чем вы
званном к жизни фантазией Щедрина, во
лнения  всегда начинались с того, что какие
то "Дунька-толстопятая" и "Матренка-ноз

дря" , "распустивши волосы по ветру, в од
ном утреннем неглиже, бегали по городским 
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Читайте в нашем сборнике в 1 993 году: 
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общества. 
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территориалъиого образовапи.я. 

• На'Циоиалъиие вопроси и безопасиостъ. 

• Воеппа.я безопасиостъ. 

• П роОоволъствеипа.я безопаспосmъ. 
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• Ч резви-ч,айиие ситуа'Ции, преОпосилuи, преОупрежОеиие, преоОолепие. 

• Эuспертпие О'Цеиuи по вопросам безопасиости в гоmов.ящихс.я и приии

маем их. 

• Обзори литератури, Оиссерта-циоии-ь�х исслеОоваnu'й, по проблемам 

безопасиости. 
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Как заказать социологическое исследование 
по проблемам безопасности 

социологический и социально-психоло
гический центр Российской Академии 

Управления вместе с Фондом Националь
ной и Международной Безопасности прово
дит широкий спектр социологических ис
следований по проблемам безопасности.  
Эти исследования входят в программу ком
плексного общероссийского исследования 
"Мониторинг общественного мнения". 

Возмож на я тема т и ка 
и сследо в а н и й :  

1 .  Динамика безопасности (личной, се
мейной, экономической, информацион

ной, политической и т.д.) .  

Тема может быть реализована как обще
российское исследование или исследование 
на уровне региона, республики, области, 
края. 

2. Безопасность и социальная защита 
населения. 

Тема может быть реализована как обще
российское исследование или исследование 
на уровне региона, республики, области, 
края. 

З. Безопасность в структурах управления. 

Тема может быть реализована как обще
российское исследование, в отдельных груп
пах предприятий, на уровне отдельного 
предприятия,  банка, страховой компании, 
ассоциации. 

Информационный сборник · 
"Безопасност ь" 

4. Межнациональные отношения и 
безопасность. 

Тема может быть реализована как обще
российское исследование или на уровне ав
тономной республики. 

5. Дети, семья и- проблемы безопасности. 

Это исследование может быть реализова
на в любом регионе России, а также в рес
публиках, входящих ранее в СССР, по зака
зам Фондов и Ассоциаций. 

Отдельные ведомства, государственные и 
общественные структуры могут сами сфор
мулировать темы и направления исследова
ния, а также указать регионы для проведе
ния исследования. 

Проблемы безопасности могут изучаться 
нами как в локальных социологических ис
следованиях, например, на уровне област
ного или даже районного исследования, - так 
и с охватом всего взрослого населения Рос
сии. Социологический и социально-психо
логический центр Российской Академии Уп
равления, проводя исследования по России, 
собирает социологическую информацию в 
основных экономических и географических 
регионах республики. Обычно в выборку 
включаются следующие регионы: Цент
ральный, Северный, Северо-Западный, Во
лго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский, Уральс
кий, Западно-Сибирский, Восточно-Сибир
ский, Дальневосточный. Минимальный объ
ем выборки - 1 200 человек. В каждом из 
этих регионов опрос проводится в облает-
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ном центре и сельской местности. При необ
ходимости в выборку могут быть включены 
районнЬ1е центры вышеназванных областей. 
Последний опрос был проведен нашим со
циологическим центром в следующих об
ластях и республиках России: Московской, 
Ленинградской, Нижегородской, Самарской1 
Ставропольской, Орловской, Воронежской, 
Н�восибирской, Красноярской, Хабаровс
кой, в Башкирии и Коми. 

Для заказа исследований можно обра
титься в социолоrический и социально-пси
хологический центр Российской Академии 
Управления или в Фонд Национальной и 
Международной Безопасности. 

Коиmаиmиые mелефоиы: 
436-00- 1 8, 436-96-72. 

При наличии письменной заявки жела
тельно сформулировать перечень вопросов, 
интересующих заказчика, перечень объек
тов исследования, регион проведения, сроки 
исследования, а также ф9рму представления 
отчетных материалов.  

По итогам исследования возможно про
ведение научной конференции, семинара, 
круглого стола, презентации. 

В опросы финансирования решаются в 
трехдневный срок после поступления заяв
ки на исследование. 

Н адеемс,я, иа comp·yfluu...,,ecmвo! 

К сведе н и ю  в озмож н ых За ка з ч и ков 
Разработан вариант анкеты для исследования по проблемам безопасности. Она 
содержит 47 вопросов. Вот некоторые из них (они могут быть видоизменены, 
дополнены по предложению Заказчика) . 
1 .  Считаете ли В ы, что образ жизни к которому В ы  привыкли,  сейчас разрушен? 
2. Считаете .ли В ы, что жизнь стала с началом реформ более несправедливой? 
3 Считаете ли В ы, что сейчас государство меньше заботится о своих гражданах, 
чем до начала реформ? 
4. Приходилось ли Вам в последние год-два страдать от межнациональной ро
зни? 
5. Приходилось ли Вам в последние год-два быть жертвой преступлений? 
6. Испытываете ли Вы беспокойство за свою безопасность или за безопасность 
членов Вашей семьи? 
7 .  Удовлетворены ли В ы  тем, как обеспечивается Ваша безопасность, безопас
ность членов Вашей семьи со стороны правоохранительных органов (милиции, 
суда, прокуратуры и др.) ? 
8 .  Какие проблемы нашей жизни вызывают у Вас наибольшую обеспокоен
ность? и др. 

Информационный сбортшк 
"Безопасност ь" No 3, март 1993 г. 



Фонд национальной и международной безопасности [;J 
Как подписаться на Информационный сборник "Безопасность" 

Оформление осуществляется как благотворительная подписка, для чего можно пе
речислить соответствующую сумму на расчетный счет Фонда национальной и между
народной безопасности, а копию квитанции выслать вместе с отрывным подписным та
лоном по адресу, который приводится вместе с реквизитами. 

Адрес: 1 21019 ,  Москва, а/я 2 1 5, 
Фон.д националыюй и междунар9дной безопасности 
Контактный телефон: 436-00- 1 8  
Текущий счет 70001 8  в Токобанке г. Москвы. 
Корреспондентский счет 1 61405 ·РКЦ ГУ ЦБ России 
МФО 201 7 9 1  
Валютный счет 70001 2  the accoнnt of Tokobank, 

Moscow 04. 162.680 chips uid 3 1 3093 
with МФО 201 79 1  BANKERS TRUST COMPANY, 
New York in favour of National and .International 
Security Foundation. 

Подписная цена до конца 1992 года - 6000 рублей (присылаются все номера за вто
рое полугодие). Подписная цена на 1993 год - 12000 рублей. ИС "Безопасность" выходит 
ежемесячно: 12 номеров в год. 

Подписной талон на информационный сборник "Безопасность" 

121019, Москва, а/ я 215 
Фонд национальной и международной безопасности. 
Информационный сборник "Безопасность" 

телефон: 436-00-18; 

Подписка на информационный сборник "Безопасность" на 1992 - 1993 годы: 

G П полугодие 1992 г. 

(!� I полугодие 1993 г. 
® I I полугодие 1993 г. 

(отметьте, пожалуйста, нужный сектор - � ) 
Куда: 
почтовый индекс, адрес. _____________ _ 

Кому: 
фамилия, инициалы (н&,звание организациii) ________________ _ 

И нформа1�1юнный сборншс 
"Безопасность" № 3, март 1993 г. 



Фонд национальной и международной безопасности 

Для заказа Книги "Безопасность - 92" 

ВНИМАНИЮ 
специалистов, преподавателей общественных организаций и администрации 

Фонд национальной и международной безопасности предполагает в марте 1 993 г. издать 
книгу "Безопасность" на основе шести выпусков одноименного Информационного сборника 
за 1 992 г. 

В содержании книги будут представлены рубрики нашего журнала, а также ряд ориги
нальных материалов по проблемам безопасности, не печатавшиеся ранее в отдельных 
изданиях. 

На наш взгляд книга может быть предназначена в качестве христоматии для преподава
телей средней школы по курсу " Основы обеспечения безопасности жизнедеятельности, для 
преподавателей и слушателей коммерческих курсов по менеджменту и маркетингу, а также 
для учебных заведений и учреждений Министерства обороны, Министерства внутренних 
дел, Министерства безопасности, других ведомств, занимающихся экологическими, техно
логическими, социальными, политическими и иными аспектами безопасности.  

Ориентировочный объем издания - 25 - 30 печатных листов, примерная стоимость -
2500 рублей плюс НДС (как благотворительная подписка) . 

Книга будет направлена подписчику при получении Фондом копии платежного поруче
ния с указанием реквизитов адресата. · 

Перечислить соответствующую сумму на расчетный счет Фонда национальной и между
народной безопасности, а копию квитанции выслать вместе с отрывным талоном по адресу, 
который приводится вместе с реквизитами. 

Та ло н н а кн и гу " Безо п ас н ост ь - 92" 

1 2 1 0 1 9 , Москва .  а /я 2 1 5  

Фонд на циональной и междуна родно й  безопасности . 

Кни га " Б езопасность - 92"  

П олучател ь :  

Куда: 

почто в ы й  и ндекс.  адрес _________________________ _ 

количество экземпляров _________________________ � 
Кому: 

фамил и я ,  и н и циалы (название о р ган и з а ц и и) ________________ _ 

Информационный сборник 
"Безопасность" № 3, март 1993 г. 
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