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Осень

Анатолий Цветков

Российская осень настала,
С дождями и жёлтой листвой,
А лето, как лань, убежало
И скрылось за синей каймой.

Но рощ и полей увяданье
Рождает счастливые сны.
И молча готовит свиданье
С надеждами новой весны.

Она шлёт привет россиянам
С сотым уже Октябрём,
Который, на радость землянам,
Мы гордо Великим зовём.

Он всколыхнул всю планету,
Но властный ещё капитал,
Как месть уходящего света,
Устроил предсмертный аврал.

Мы чудом в борьбе сохранили
Отчизну, законность и честь
И до сих пор не забыли,
Кто мы по совести есть.

Мы – дети великой свободы,
Хозяева мира тайги.
Недаром нас ценят народы
И ненавидят враги.

ЦВЕТКОВ Анатолий  Исаакович – член Союза писателей Российской Федерации. E-mail: 
anatoly@gmail.com
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УДК 314.7[(4)+(470+571)]

Миграционная политика 
России и Евросоюза

Сравнительный анализ

Дарья ЗАТУЛИНА

Современная международная миграция характеризуется постоянным 
увеличением её масштабов и интенсивности, создающих всё новые 

проб лемы не только национальным государствам, но и всему Европейскому 
союзу. Именно ЕС, с учётом возможностей внутреннего рынка, развитой 
экономики и достаточно высокого уровня жизни государств-членов, послед-
ние десятилетия больше всех страдает от массовой нелегальной миграции.

Ключевыми задачами Европей-
ского союза сегодня является 

реа лизация существующих принци-
пов единой миграционной политики 
объединения и создание норматив-
но-правовой базы по регулирова-
нию миграции.

Говоря о сущности и последстви-
ях миграционного кризиса в ЕС, 
нужно отметить, что его решение 
сопряжено с большими сложностя-
ми [1]. Так, Евросоюзу необходимо 
выработать не только схему распре-
деления мигрантов по странам (что 

уже стало камнем преткновения 
в отношениях между ними), но и ме-
ры, которые бы способствовали их 
интеграции в общество и обеспечи-
вали бы их экономическую самосто-
ятельность. Однако выработка об-
щей политики ЕС по решению во-
просов, связанных с миграционным 
кризисом, вызывает серьёзные раз-
ногласия. Значи тельной проблемой 
являются диспропорции в уровне 
экономики и состоянии демографии 
в странах – членах ЕС, что делает 
практически невозможным приме-

ЗАТУЛИНА Дарья Константиновна –  референт (Министерство обороны РФ). E-mail: 
dzatulina@yandex.ru

Ключевые слова: миграция, миграционный кризис, государственная миграционная 
политика, модель «инкорпорация», НПО.

1 Андреев Е. В. Проблемы современного западноевропейского мультикультурализма // 
Обозреватель–Observer. 2014. № 5.
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нение «дублинского принципа» по-
литики предоставления убежища.

Как известно, приток мигрантов 
увеличился в последние три года 
в основном из-за нестабильной во-
енно-политической обстановки 
на Ближнем Востоке, деятельности 
террористических организаций, 
в том числе ИГИЛ, деятельность ко-
торого запрещена на территории 
России. Все эти проблемы привели 
к экономическому и социальному 
кризисам. 

Можно прогнозировать и даль-
нейшее постоянное усиление мигра-
ционного потока в страны Европей-
ского союза.

Так, если в 2014 г. эта цифра составила 
282 тыс. чел., то за девять месяцев 2015 г. общее 
число мигрантов, которые пересекли внешние 
границы Евросоюза, составило 710 тыс. чел. [2].

Из-за возникновения социально-
экономической напряжённости 
в странах Европейского союза с кон-
ца 2015 г. уже пять стран Шен ген-
ской зоны ввели или точечный, или 
полномасштабный паспорт ный 
контроль на своих границах, аргу-
ментируя эту меру серьёз ной угро-
зой внутренней без опасности (право 
временного вос становления госу-
дарственных границ предусмотре-
но ст. 29 Шен ген ского кодекса о гра-
ницах).

В качестве примера можно привести следую-
щие страны Евросоюза:

– Германия ввела контроль на всех своих 
границах, с особым акцентом на немецко-ав-
стрийской сухопутной границе;

– Австрия –  те же меры на австрийско-сло-
венской и австро-венгерской сухопутных границах;

– Швеция –  в ряде западных и южных мор-
ских портов;

– Норвегия –  на морских границах 
со Швецией, Германией и Данией;

– Дания –  на морских границах с Германией 
и на датско-немецкой сухопутной границе.

В соответствии с предложением 
Европейской комиссии по реали-
зации Регламента Европейского 
парламен та и Совета 2016/399 
от 9 мар та 2016 г. данные исключи-
тельные меры могут сохраниться 
до конца 2016 г. [3].

В мае 2015 г. для разрешения 
миграционного кризиса Ж.-К. Юн-
кер, председатель Евро комиссии, 
представил программу по борьбе 
с нелегальной миграцией, состоя-
щую из четырёх основных пунктов:

– общий контроль внешних гра-
ниц ЕС;

– совместная миграционная по-
литика Европейского союза по ме-
рам введения квот на приём бе-
женцев;

– совместная борьба с торговлей 
людьми и нелегальной иммиг-
рацией;

2 Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ. Миграционный поток, 
2015 г. // URL: http://frontex.europa.eu/news/710–000-migrants-entered-euin-first-nine-months-
of-2015-NUiBkk

3 European Commission Proposal for a Council Implementing Decision setting out a 
recommendation fortemporary internal border control in exceptional circumstances putting the overall 
functioning of the Schengen area at risk // URL: http://ec.europa.eu/ dgs/home-affairs/what-we-
do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160504/
schengen_proposal_en.pdf
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– новая политика в сфере легаль-
ной миграции [4].

Кроме того, Европейский союз 
планирует согласовать списки 
«опас ных» и «без опас ных» госу-
дарств: выход цам из регионов, где 
идёт война, убежище будет пре-
доставлять ся по упрощённой про-
цеду ре, тогда как нелегалам из «без-
опас ных» (мирных) стран при дётся 
доказывать, что на родине им 
грозит опасность или преследова-
ния. В противном случае они будут 
причислены к экономи ческим 
мигрантам с очевидной перспекти-
вой быть немедленно отправлен-
ными в стра ну исхода.

Также планируется создать 
на всех проблем ных границах Евро-
пей ского союза центры приёма 
бежен цев, которые будут занимать-
ся их регистра цией, снятием от-
печат ков пальцев для занесения 
в полицейские и иммиг рационные 
базы данных Шенгенской зоны 
и после дующим решением их судь-
бы –  отправкой на рассмотрение за-
проса о предоставлении убежища 
или возвратом домой [5].

С учётом того, что многие страны 
временно вводят пограничный 
контроль в целях борьбы с терро-
ризмом, то под угрозой находится 
беспрепятственное функциониро-
вание всего Шенгенского про-
странства.

Как отметил премьер-министр 
Франции М. Вальс, «если Европа 
не способна защитить свои грани-
цы, то сама идея Европы будет 
постав лена под сомнение» [6].

Рассматривая европейскую мигра-
ционную политику за последние 

годы, стоит отметить, что она нача-
ла ощутимо изменяться ещё задолго 
до массового исхода мигрантов 
с Ближнего Востока и стран Север-
ной Африки. Это связано с рядом 
террористических актов в Европе, 
в которых оказались замешаны миг-
ранты, а также с усилением угрозы 
безопасности в целом по всему миру 
из-за вооружённых конфликтов, ко-
торые привели к бегству сотен ты-
сяч беженцев из горячих точек.

Миграционные процессы в усло-
виях глобализации происходят 
в принцип иаль но новой ситуации, 
что обусловлено такими фактора-
ми, как:

– изменение масштабов и струк-
туры миграционных процессов;

– появление новых требований 
к качественным характеристикам 
мигрантов;

– неравномерное демографи-
ческое развитие стран и регио-
нов мира;

– усиление неравномерности 
в социально-экономическом разви-
тии стран;

4 European Commission. Migration and Home Affairs. European Agenda on Migration // URL: 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/index_
en.htm

5 Гасанов Р. М. Миграционный кризис в Европе: причины, последствия, перспективы раз-
решения // URL: http://www.scienceforum.ru/2016/1834/23426#

6 Migrant crisis: EU at grave risk, warns France PM Valls // BBC. 22 January 2016 // URL: 
http://www.bbc.com/news/world-europe-35375303
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– рост и обострение проблем 
мигранофобии;

– межэтнические конфликты [7];
– превращение миграции в орга-

низо ван ный международный биз-
нес, включая криминальный.

Однако частные вопросы мигра-
ци он ной политики в значи тельной 
степени находятся в компе тенции 
национальных правительств госу-
дар ств –  членов Европейского сою-
за. Поэтому каждое отдель но взятое 
государство самостоя тельно уста-
навливает и разраба тывает свои 
собственные критерии, прин ципы, 
правила приёма мигран тов [8]. 
Кроме того, трудности в этой сфере 
можно объяснить желанием нацио-
нальных государств проявить свой 
сувере нитет, в частности, со хран ить 
как можно больше полно моч ий 
по регу лированию мигра цион ных 
потоков.

Таким образом, сегодня все за-
падноевропейские государства, не-
смотря на отстаивание обще-
демократических ценностей в об-
ласти защиты прав человека 
и пре доставления убежища, придер-
живаются одинаковых принципов 
в политике, согласно которым 
на пути потока беженцев из наибо-
лее бедных государств, не имеющих 
там социальных и экономических 
пер спектив, по сути, возводят за-
конодательные барьеры как меру за-
щиты своих интересов стра нами ЕС.

Проводимая европейцами анти-
миграционная политика в ка-

ждой стране имеет свои особенно-
сти, включая заборы и заград и-
тельные вооружённые отряды 
на границе. Главными препонами 
для выработки общеевропейской 
иммиграционной политики являет-
ся отсутствие единой стратегии 
в сфере миграции и преобладание 
национальных интересов. Современ-
ный миграционный кризис –  бес-
прецедентный для Европейского 
сою за, чьи институциональные 
и право вые механизмы не были го-
товы к столь крупномасштабному 
потоку мигрантов [9]. Осуществление 
точечных мер по ограничению при-
тока мигрантов не поможет решить 
проблему в целом. Сложности в вы-
работке единой европейской мигра-
ционной политики могут стать при-
чиной разрушения всего Шенген-
ского пространства и поколебать 
основы интеграционного устройства 
в Европе. Поэтому для Европейского 
союза жизненно важно разработать 
качественно новую долгосрочную 
стратегию в области миграции.

В настоящее время на фоне глубо-
чайшего миграционного кризиса 

в европейских государствах мигра-
ционная обстановка в России выгля-
дит гораздо благополучнее, но при 
этом масштабы миграционных по-
токов, их направление и структура, 

7 Нечаев Д. Н., Волкова А. Е. Модели и практики разрешения этнокультурных противоре-
чий в национальных государствах: международный опыт // Среднерусский вестник общест-
венных наук. 2014. № 2.

8 Примова Э. Н. Некоторые нормативно-правовые основы иммиграционной политики 
Евросоюза // Власть. 2015. № 6.

9 Кондратьева Н. Б. Миграция в Европе: реалии и вызовы. Материалы международной 
конференции «Миграционные проблемы в Европе и пути их решения» // Современная Европа. 
2015. № 1.
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а также качественный состав миг-
рантов не отвечают текущим и стра-
тегическим национальным интере-
сам России [10].

Прежде всего следует отметить, 
что в целом Россия отстала от раз-
витых стран Запада как в техни-
ческом плане, так и в практике 
и теории миграционной политики. 
Поэтому решение проблем, связан-
ных с государ ственной миграцион-
ной политикой, является важней-
шим вопросом, от которого зависит 
повышение конкурентоспособности 
российских регионов как на нацио-
нальном уровне, так и на между-
народном.

Согласно официальным источникам, в России 
находится 12 млн 400 тыс. иммигрантов, из них 
около 60% –  нелегальные мигранты [11].

Очевидно, что одним из источ-
ников увеличения численности на-
селения России в целом и отдельных 
её регионов является переселение 
мигрантов на постоянное место жи-
тельства, а также привлечение ино-
странных работников по вос-
требованным профессионально-ква-
лификационным группам согласно 
потребностям отечественной эконо-
мики, что необходимо для её разви-
тия [12].

Опыт зарубежных стран, прово-
дящих эффективную миграционную 
политику, доказывает, что мигра-
ция способствует социально-эконо-

мическому развитию и ускоряет 
рост благосостояния населения, 
но для этого должен быть использо-
ван положительный потенциал миг-
рационных процессов на основе мо-
дернизированной системы их регу-
лирования в Российской Федерации.

Одним из проектов по эффектив-
ному контролю в сфере миграции 
могло бы стать: создание платфор-
мы, объединяющей и координирую-
щей деятельность различных не-
правительственных организаций, 
заня тых в миграционной сфере; 
усиление консультационного и ин-
формационного взаимодействия 
с работо дателями, органами власти, 
национальными диаспорами, стра-
нами исхода мигрантов; формиро-
вание системы гражданского конт-
роля за процессами в сфере мигра-
ции в России. 

К работе по созданию такой си-
стемы должны привлекаться лишь 
те неправительственные организа-
ции, которые имеют опыт успешной 
работы в сфере миграции и понима-
ют необходимость выстраивания 
конструктивного диалога с местны-
ми и государственными структура-
ми, а также с социально ответствен-
ным бизнесом.

Главными задачами такой систе-
мы должны стать:

– развитие практических навы-
ков и знаний партнёрского 
конструк тив ного взаимодействия 
меж ду неправительственными 

10 Гришанова А. Г., Красинец Е. С. Трудовая миграция и миграционная политика в совре-
менном российском обществе // Миграционное право. 2014. № 1. 

11 Барышникова Н. В. Проблемы совершенствования и применения государственной поли-
тики в отношении иммиграции в России // Меркурий-клуб. М., 2014. № 3. С. 6–7.

12 Трубина А. М. Методика оценки экономической эффективности сельско-городской миг-
рации // Современные исследования социальных проблем. 2012. № 4. С. 1.
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организа циями и профиль ными 
государ ственными органами;

– повышение уровня навыков 
и знаний работников НПО;

– разработка и подготовка реко-
мендаций по внесению изменений 
в миграционное законодательство, 
включая перераспределение полно-
мочий между регионами, Центром, 
общественными организациями 
и муниципалитетами; 

– совершенствование институци-
ональной области миграции и част-
но-государственного партнёрства.

В правовом плане следует сфор-
мировать нормативную базу, регла-
ментирующую деятельность соот-
ветствующих органов власти в сфе-
ре миграции, с определением их 
полномочий для разрешения про-
фильных вопросов, в частности, це-
лесообразно создание системы оцен-
ки интеллектуального потенциала 
мигрантов с введением балльной си-
стемы и программы преференций 
для упрощённого въезда мигрантов 
творческих профессий (упрощённой 
процедуры получения вида на жи-
тельство, виз, временного прожива-
ния, гражданства лицами, которые 
относятся к такой категории миг-
рантов). 

В данной связи особую значи-
мость приобретает укрепление авто-
ритета России на международной 
арене. В числе важнейших задач, 
стоящих сегодня перед российской 
дипломатией в целях привлечения 
в страну высоко квалифицированных 
кадров, –  продвижение российской 
культуры и защита прав соотечест-
венников за рубежом.

Разработка стратегической поли-
тики России в сфере миграции 

с учётом опыта Евросоюза позволи-
ла бы перейти на более эффектив-
ный уровень решения задач в обла-
сти миграционных процессов.

Для идентификации критериев 
и параметров стратегии миграцион-
ной политики следует систематизи-
ровать её компоненты, вклю-
чающие:

– условия для въезда в страну 
и выезда определённых категорий 
мигрантов, обеспечение визового 
режима;

– доступ различных категорий 
мигрантов на рынок труда;

– организационно-правовое 
управле ние потоками мигрантов, 
в том числе нелегальными;

– организационно-правовые ус-
ловия постоянного, временного пре-
бывания мигрантов, натурализа ции;

– социокультурную интеграцию 
мигрантов.

В отличие от ЕС в России пробле-
мами мигрантов занимаются 
в основ ном государственные струк-
туры. Частных учреждений по адап-
тации или интеграции мигрантов, 
равно как и НПО, в таком объёме, 
в каком они присутствуют в ЕС, 
у нас не существует. В настоящее 
время в России все полномочия 
по миграционному контролю пере-
даны в ведение Федеральной мигра-
ционной службы (ФМС) [13]. Именно 
ФМС должна решать вопросы 
по трудоустройству мигрантов, 
по лицензированию предприятий 
и фирм, трудоустраивающих рос-
сийских мигрантов за границей.

13 Черняк А. В. Приоритетные направления миграционного сотрудничества России 
и ЕС  // Политика и общество. 2013. № 6.

11/2016 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER 11



П О Л И Т О Л О Г И Я

.

Практика применения миграци-
онного законодательства Российской 
Федерации показывает необходи-
мость использования более взве-
шенного и экономически обоснован-
ного подхода, базирующегося 
на точных оценках экономической 
потребности в различных категори-
ях мигрантов с учётом уровня их 
знаний и квалификации, для при-
влечения в страну квалифицирован-
ных легальных трудовых ресурсов, 
способных внести свой вклад в со-
циально-экономическое развитие 
страны [14].

Таким образом, в настоящее вре-
мя созданы дифференцированные 
административно-правовые меха-
низмы регулирования миграции 
в России в зависимости от правово-
го статуса привлекаемых к трудовой 
деятельности мигрантов, однако 
оценить их результативность можно 
будет только на основе анализа ре-
зультатов правоприменительной 
практики, объективного монито-
ринга ситуации на отечественном 
рынке труда. При этом в целях более 
эффективного регулирования внеш-
ней миграции и реализации целей 
государственной миграционной по-
литики Российской Федерации не-
обходимо дальнейшее совершенст-
вование законодательства в данной 
сфере, которое должно развиваться 
по пути разработки чётких админи-
стративно-правовых и организаци-
онных механизмов регулирования 
миграционных потоков.

В этой связи одной из основных 
задач сегодня является анализ тех 
ошибок в сфере миграционной по-

литики, которые совершены в раз-
ных странах, в частности в ЕС, что-
бы не повторять эти ошибки у нас.

Как показывает анализ ситуации 
в Европе, главная ошибка стран 
Евросоюза заключается в том, что 
в своё время в сфере миграционной 
политики была взята на вооружение 
либеральная политика, которая со-
стоит в том, чтобы максимально 
широко открыть внешние и вну-
тренние границы Европы. И сегод-
ня, когда эта политика оказалась 
несостоятельной, многие европей-
ские столицы пытаются очень робко 
и очень непоследовательно перейти 
к прагматичной политике, основан-
ной на учёте интересов коренных 
жителей своих стран. Но изменить 
ситуацию к лучшему в большинстве 
стран не получится, пока Европа 
в целом не перейдёт к принци-
пиально новой миграционной 
док трине.

В России, к сожалению, уже со-
вершена эта же ошибка, поскольку 
в 90-е годы была взята на вооруже-
ние та же либеральная методология 
миграционной политики, в резуль-
тате которой все без исключения 
страны постсоветского пространст-
ва получили безвизовый режим от-
ношений с Россией. 

Сегодня такой абсолютно неадек-
ватный подход к вопросам миграции 
уже показал свою несостоятель-
ность, так как именно непродуман-
ная миграционная политика ру-
ковод ства Россий ской Федерации 
приве ла к резкому росту меж нацио-
наль ной и меж конфес сиональ ной 
напряжённости.

14 Скачкова Г. С. Трудовая деятельность иностранцев в России в контексте миграционной 
политики Российского государства // Миграционное право. 2013. № 2.
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В рамках определённых конкрет-
ных взаимосвязанных инструмен-
тов, перспективных с точки зрения 
понижения уровня незаконной миг-
рации, следует обратить внимание 
на возможные способы решения 
рассматриваемой проблемы.

1. Главной задачей государства 
является уменьшение притока не-
квалифицированной рабочей си лы 
из-за рубежа, обеспечение точного 
исполнения миграционного законо-
дательства. Государственные струк-
туры должны препятствовать пере-
ходу законных трудовых мигрантов 
в категорию нелегальных.

2. Эффективным средством про-
тиводействия нелегальной мигра-
ции может быть решение вопросов 
внутренних миграционных пере-
мещений.

3. Приоритетной задачей, стоя-
щей перед структурами государст-
венного надзора (контроля), стано-
вится вывод всей заработной платы, 
получаемой мигрантами, в легаль-
ное русло.

4. Большое значение в борьбе 
с нелегальной миграцией имеет со-
вершенствование надзора за закон-
ностью проживания иностранцев 
на территории страны.

Несмотря на то что в России дей-
ствуют национальные мигрант-

ские неправительственные учрежде-
ния, их участие недостаточно для 
улучшения условий труда и жизни 
мигрантов. 

Помимо национальных мигрант-
ских учреждений в стране работает 
большое количество негосударст-
венных акторов, которые оказывают 
психологическую, юридическую, 
консультативную помощь мигран-

там, способствующую их адаптации 
и интеграции в российский социум.

Сегодня следует более эффектив-
но применять уже имеющийся бога-
тый отечественный и зарубежный 
опыт в области работы с мигранта-
ми и приглашать специалистов к ра-
боте над проектами федераль ных 
законов. 

При этом так же необходима орга-
низация чёткого механизма конт-
роля за работой организаций в миг-
рационной сфере со стороны гра-
жданского общества и государства, 
так как кроме организаций, дейст-
вительно предоставляющих разно-
стороннюю квалифицированную по-
мощь, имеется большое число 
теневы х посредников, которые пред-
ла гают нелегально приобрести ме-
дицинские справки, патенты и т. д. 
В связи с этим мигранты из-за низ-
кой информированности часто об-
ращаются к ним и покупают под-
дельные документы, при этом 
автомати чески становясь наруши-
телями законодательства Россий-
ской Федерации.

Также эффективным представля-
ется проведение специальных меро-
приятий, направленных на включе-
ние иммигрантов в культурную 
жизнь социума, противодействие 
маргинализа ции, налаживание 
меж национальных, межкультурных, 
меж конфессиональных отношений.

Следует подчеркнуть, что при 
условии сочетания деятельности 
участвующих субъектов стран при-
ёма, стран исхода, негосударствен-
ных акторов и положительных уста-
новок принимающего населения ме-
тодика политического управления 
процессами миграции будет эф-
фективна.
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Важнейшим условием формирова-
ния в России действенной мигра-

ционной политики должен стать 
дифференцированный подход 
ко всем аспектам этой политики.

Очевидно, что для такой огром-
ной многонациональной страны-ци-
вилизации, какой является Россия, 
не может быть универсальных форм 
и схем, принятых одним федераль-
ным законом для всех регионов 
и всех участников и субъектов миг-
рационной политики, которая долж-
на учитывать региональные, нацио-
нальные и конфессиональные осо-
бенности и факторы процесса 
регу лирования миграционных пото-
ков в России.

В Российской Федерации, с од-
ной стороны, применим позитив-
ный опыт практически любой евро-
пейской страны, а с другой –  сама 
конструкция миграционной полити-
ки преимущественно должна быть 
принципиально иной, чем в Европе.

Так, очевидно, что миграционная 
политика у нас должна исходить 
из понимания факта желательного 
(легального) и недопустимого (неле-
гального и т. п.) типов миграций. 
Соответственно, это диктует необхо-
димость различения государством 
трёх принципиально разных подхо-
дов к регулированию миграционных 
потоков.

В такой многонациональной 
и много конфессиональной стране, 
с такими региональными различия-
ми и таким количеством потенци-
альных и реальных легальных и не-
легальных мигрантов, как Россия, 
следует разработать целую матрицу 

тактических мер в отношении раз-
личных типов и видов мигрантов, 
согласно которой и необходимо дей-
ствовать по принципу «и –  и». Одни 
типы и группы мигрантов нуждают-
ся в стимулировании их притока 
в Россию, другие –  в ограничении, 
третьи –  в блокировании. Одни 
виды и типы мигрантов нуждаются 
в депортации, другие –  в легализа-
ции, третьи –  в продлении срока на-
хождения на территории страны 
и т. п.

Очевидно также, что миграцион-
ная политика Москвы должна прин-
ципиально отличаться от миграци-
онной политики применительно 
к любому другому региону России 
[15]. Соответственно, в теряющих 
население регионах Сибири и Даль-
него Востока нужна некая иннова-
ционная и мобилизационная мигра-
ционная политика, связанная од-
новременно со строгими мерами 
контроля за ситуацией согласно вы-
работанным приоритетам. У госу-
дарства должно быть чёткое пони-
мание того, какие мигранты нужны 
тому или иному региону и кто их 
заказчик. 

Выделение так называемых квот 
на привлечение рабочей силы из-за 
рубежа –  вообще одна из ключевых 
проблем всей миграционной поли-
тики государства, и её решение за-
висит от установления контроля 
за потребителями этих квот –  стро-
ительными, торговыми и иными 
компаниями, а также жёстких адми-
нистративных и уголовных санкций 
за нарушение миграционного зако-
нодательства.

15 Мукомель В. И. Cвои «иные»: внутрироссийские иноэтничные мигранты в Московском 
мегаполисе // Федерализм. 2015. № 1.
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Поэтому только на основе диффе-
ренцированной, с учётом множества 
факторов миграционной доктрины, 
устанавливающей приоритеты при-
нятия тех или иных решений, воз-
можно создание эффективной си-
стемы миграционной политики.

На основе проведённого исследо-
вания предлагаются рекомендации 
по долгосрочной государственной 
миграционной политике:

– сохранение и приумножение 
трудового потенциала;

– соблюдение всех международ-
ных норм в области миграционного 
законодательства и прав мигрантов;

– противодействие нелегальной 
миграции (незаконному въезду-вы-
езду, незаконному пребыванию, не-
законной трудовой деятельности);

– стимулирование интеллекту-
альной миграции;

– оптимизация миграционных 
потоков на основе регулирования 
спроса и предложения на нацио-
нальном рынке труда;

– нормативно-правовое и социо-
культурное обеспечение интеграции 
мигрантов;

– развитие и стимулирование 
внутрен ней трудовой миграции, 
созда ние институциональных 
усло вий.

Поэтому очевидно, что в ведущих 
западных странах в меньшей или 
большей степени имеются «социо-
культурные ограничения политики 
интеграции, особое значение из ко-
торых приобретают низкий интег-

рационный потенциал принимаю-
щего общества», и, как правило, сла-
бые адаптивные возможности 
им мигрантов, особенно выходцев 
и беженцев из государств с домини-
рующими ценностями традицион-
ной культуры [16].

Вместе с тем стоит учитывать 
опыт стран Западной Европы, когда 
временные трудовые мигранты по-
степенно становятся постоянными 
жителями. Если этот процесс упу-
стить, оставить вне контроля 
и не думать о последовательной по-
литической интеграции бывших 
временных мигрантов, то они могут 
«закапсулироваться» в своём анкла-
ве и процесс их интеграции прер-
вётся. Политическая интеграция 
мигрантов начинается, конечно, 
с их участия в местных и регио-
нальных выборах и получения ими 
активного избирательного права.

В рамках сказанного нельзя 
не обратить внимание на факт по-
вторения Россией сделанных евро-
пейскими властями ошибок в миг-
рационной политике [17], которые 
также приводят к формированию 
примерно таких же анклавов в на-
ших городах и препятствуют интег-
рации мигрантов в российский 
социум.

На сегодняшний день одной 
из эффективных моделей для пре-
одоления проблем, присущих в част-
ности Европе, является построение 
конструктивного взаимодействия 
и диалога с мигрантами, их инкор-

16 Мукомель В. И. Адаптация и интеграция мигрантов // Миграция в России, 2000–2012. 
Хрестоматия в 3 томах. Т. 1. Ч. 2. Миграционные процессы и актуальные вопросы миграции  / 
под общ. ред. И. С. Иванова. М.: Спецкнига, 2013.

17 Лялина А. В. Опыт наднациональной политики интеграции мигрантов ЕС // Балтийский 
регион. 2014. № 2.
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порация. Её актуальность обуслов-
лена наличием институализирован-
ных анклавов мигрантов практи-
чески во всех больших городах 
западно европейских стран. Созда-
нию этих анклавов содействовали 
государственные программы строи-
тельства жилья для проживания 
бежен цев и трудовых мигрантов. 
Формирование так называемой бу-
ферной зоны для вновь прибываю-
щих мигрантов и система социаль-

ной поддержки должны смягчить 
адапта цию приезжих на начальном 
этапе и уберечь членов принимаю-
щего общества от «культурного шо-
ка» при взаимодействии с мигран-
тами. Тем не менее в дальнейшем 
краткосрочный положительный эф-
фект несколько ослабил мотивацию 
приезжих к адаптации и последую-
щей интеграции, прежде всего эко-
номической, а также содействовал 
институциализации диаспор.

Таким образом, можно предложить следующее. В основе эффективного 
государственного миграционного управления в России должна быть особая 
миграционная политика, содействующая росту конкурентоспособности 
страны и переходу экономической системы на более высокий уровень 
функционирования. 

Модернизация системы миграционного регулирования позволит улуч-
шить управленческую политику, содействующую устойчивому развитию 
регионов; установить направления оптимизации распределения средств 
между различными государственными программами. 

Решение тактических и стратегических задач обеспечения безопасности 
в России в сфере миграции означает прежде всего повышение уровня на-
циональной безопасности. В связи с этим совершенствование националь-
ного законодательства с целью повышения эффективности управления 
миграционными потоками, а также международное сотрудничество в сфе-
ре их оптимизации является одним из направлений в реализации стратегии 
национальной безопасности.
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УДК 298.299

Новые
религиозные движения 

в России и СНГ*

Ирина КОЛОСОВА

Новые религиозные движения

Возрождение религиозности стало 
закономерным следствием демо-

кратических перемен, произошед-
ших в СССР после 1985 г. Демонтаж 
культивируемого коммунистической 
идео логией единомыслия привёл 
к тому, что наряду с активизацией 
деятельности традиционных для 
Рос сии и стран СНГ религий (право-
славного христианства, ислама, буд-
дизма и иудаизма) начали появлять-
ся совершенно новые формы рели-
гиозной и духовной жизни. Новые 
религиозные движения (объедине-

ния) (НРД) –  это религиозные или ду-
ховные группы, зародившиеся не-
давно и не получившие общест-
венного признания в качестве дено-
минации, церкви или религии [1].

Возникновение новой религиоз-
ности во многом является следстви-
ем эрозии традиционного уклада 
жизни и радикальной интенсифика-
ции обмена между различными ре-
гионами и культурами мира снача-
ла технологическими, а затем и ми-
ровоззренческими идеями, а также 
социально-культурными формами 

КОЛОСОВА Ирина Валерьевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры политоло-
гии и политической философии Дипломатической академии МИД России. E-mail: kolosovairene@
gmail.com

Ключевые слова: новые религиозные движения на основе христианства и восточных куль-
тов, нетрадиционные течения ислама, необуддизм, неошаманизм, неоязычество.

1 Балагушкин Е. Г. Новые религиозные движения в современной России // Полигнозис.1998, 
№ 2; Баркер А. Новые религиозные движения. СПб.: Изд-во Русского христианского гумани-
тарного института, 1997.

* Статья подготовлена по гранту РГНФ № 15-03-00870 «Философия политического и реаль-
ная политика».
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при глобализации [2]. НРД представ-
ляют собой типологически новое яв-
ление в области религии, возник шее 
и получившее развитие в мире, 
в доктринальном плане не сводимое 
ни к одному из источников вероуче-
ния признанных религиозных тра-
диций. Претендуя на роль новых 
мировых религий, НРД стремятся 
быть надэтническими и надконфес-
сиональными [2, с. 5–6]. Вместе 
с тем они не обходятся без заимст-
вования доктринальных положений 
и элементов культа у различных эт-
носов и религий [2, с. 5–6]. В про-
тивном случае их догмы, не будучи 
укоренёнными в каких-либо из су-
ществующих традиций, будут вы-
глядеть слишком отстранённо 
и фантастично, что явно лишит их 
возможности массового привлече-
ния адептов. В связи с этим харак-
терной чертой НРД является син-
кретизм, эклектически соединяю-
щий элементы различных религий 
и философских систем, что даёт 
основание именовать их постмодер-
нистскими [3].

Новые религиозные движения 
на постсоветской территории стали 
одним из ярких проявлений параре-
лигиозного сознания населения. 
Активный поиск духовного пути вы-
ходцами из атеистического Совет-

ского Союза встретил на своём пути 
широкое разнообразие религиозных 
культов, предлагаемых НРД как 
альтернатив у традиционным рели-
гиям. Рас цвету религиозных движе-
ний на пост советском пространстве 
во многом способствовала значи-
тельная оторванность людей от цер-
ковных традиций, ослабленное со-
стояние традиционных религий 
и их миссионерских структур, фи-
нансовое давление иностранных ре-
лигиозных миссий вкупе с социаль-
но-экономической и политической 
нестабильностью в странах. Новые 
религиозные движения оказались 
более приспособленными к возник-
новению на постсоветском про-
стран стве так называемого религи-
озного рынка, на котором религиям 
приходится конкурировать друг 
с другом для привлечения внимания 
потенциальных клиентов [4].

Среди распространившихся 
на пространстве СНГ движений 
пред ставлены как широко извест-
ные на Западе крупные новые рели-
гиозные организации (Церковь 
Саен тологии*, Международное об-
щество Сознания Кришны, Церковь 
Объ единения Мун Сан Мёна, 
Движение Раджниша (группы 
ОШО), группы последователей Шри 
Чинмоя, Транс цедентальной меди-

2 Ожиганова А. А., Филиппов Ю. В. Новая религиозность в современной России: учения, 
формы и практики. М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 2006; Религия и глобализа-
ция на просторах Евразии / под. ред. А. Малашенко, С. Филатова. Московский Центр Карнеги. 
М.: Неостром: 2005.

3 Эпштейн М. Новое сектантство. Типы религиозно-философских умонастроений в России 
(70–80 гг. XX в.). М., 1994. С. 15.

4 Кукарцева М., Колосова И. Религия и границы светского общества // Полития. 2014. № 3. 

* Постановлением Мосгорсуда «Московская Церковь Саентологии» была ликвидирована в но-
ябре 2015 г., однако её представители попытались оспорить решение суда в высшей инстан-
ции. 29 июня 2016 г. Коллегия Верховного Суда окончательно признала законность ликвидации 
саентологической церкви Москвы // URL: http://ria.ru/incidents/20160629/1454429172.html
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тации, Сахаджа-йоги и др.), так 
и многочисленные местные религи-
озные группы (Церковь последнего 
завета (учение Виссариона-Христа), 
«Радастея» (учение Евдокии Мар чен-
ко), Анастасий цы и пр.

Многие НРД возникли на волне 
протеста против традиционных цен-
ностей и связаны с молодёжной суб-
культурой. Это явление характерно 
прежде всего для стран Запада, где 
традиционные религии испытыва-
ют глубокий кризис [5]. Молодое по-
коление отказывается идентифици-
ровать себя с традиционными рели-
гиями, считая их ограничивающей 
свободу господствующей «родитель-
ской» культурой, в частности, 
в Запад ной Европе падает доверие 
к церкви: происходит либо дистан-
цирование, либо полный отход 
от неё. Распространение религиоз-
ного индивидуализма и автономно-
го от церковного учения понимания 
доктрин и самой религиозной жиз-
ни выражается как в увеличении 
числа течений в рамках одной хри-
стианской конфессии, так и в пол-
ном отказе от христианства. Многие 
причисляют себя к категории «ду-

ховный, но не религиозный», акцен-
тируя тем самым свой духовный за-
прос, который традиционные рели-
гии по тем или иным причинам 
не удовлетворяют. Всё это во мно-
гом способствует активизации дея-
тельности НРД, предлагающих «уни-
кальный» путь духовного роста, пре-
тендующий удовлетворить любые 
актуальные запросы.

На постсоветском пространстве, 
где импортируется западная мо-
лодёжная субкультура, можно наб-
людать тоже самое. Не смотря на от-
сутствие преемственности религи-
озного опыта в советское время 
в связи с атеистическим воспитани-
ем, растущий интерес современной 
молодёжи к нетрадиционным, «экзо-
тичным» религиям связан с трак-
товкой активно возрождаемых об-
ществом традиционных религий как 
устаревших, что привлекает моло-
дых людей в ряды адептов НРД.

Активность НРД на пространстве 
СНГ достигла апогея в середине 90-х 
годов. Но после скандалов, связан-
ных с преступной деятельностью 
Аум Синрикё*  и «Великого белого 
братства Юсмалос»** , в частности, 

5 Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в капиталистических странах Запада и их 
влияние на молодёжь. М.: Изд-во МГУ, 1980; Он же. Критика современных нетрадиционных 
религий (истоки, сущность, влияние на молодёжь Запада). М.: Изд-во МГУ, 1984.

* В 1995 г. Аум Синрикё совершило террористическую газовую атаку в токийском метро, 
после чего было причислено к числу террористических организаций в США, Канаде, странах 
ЕС и др.

** В 1992 г. против руководителей «Великого белого братства Юсмалос» были возбуждены 
уголовные дела по УК Украины (ст. 199 –  «Самовольное занятие земельного участка и самоволь-
ное строительство» и 143 –  «Мошенничество»). В 1996 г. Цвигун (духовное имя –  Мария Деви 
Христос) была осуждена на 4 года колонии общего режима, формальный глава секты Иоанн-
Пётр Второй –  на 5 лет, Кривоногов (носивший духовное имя Юоанн Свами) –  на 6 лет. В 1997 г. 
М. Цвигун восстанавила «Великое белое братство Юсмалос». С 2006 г. она переносит центр сво-
ей дея тельности в Москву, сменив имя и фамилию на Виктория Преображенская. Под этим 
именем она основала «Космическое полиискусство третьего тысячелетия», создала «Театр ми-
стерий Виктории Преображенской» и «Творческую мастерскую Виктории Преображенской» // 
Фокус. 2010. 27 января.
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в Российской Федерации в 1997 г. 
был принят Закон «О свободе совес-
ти и религиозных объединениях», 
существенно ограничивший распро-
стра нение новых религиозных 
движений.

Тем не менее можно утверждать, 
что новые религиозные группы 
и движения закрепились в России 

и в странах постсоветского про-
странства как постоянное явление, 
что подтверждают результаты фун-
даментального исследования, по-
свящённого новой религиозности 
в современной России, проведённо-
го учёными Института этнологии 
и антро пологии им. Н. Н. Миклухо-
Маклая РАН [2].

НРД на основе восточных культов

Среди новых религиозных объ-
единений в России А. А. Ожиганова 
и Ю. В. Филиппов, авторы исследо-
вания, выделяют наиболее предста-
вительную группу: новые религиоз-
ные движения на основе восточных 
культов [2, с. 279–280], прежде все-
го индийских, тибето-буддийских 
и китайских [6].

Такие религиозные организации 
основываются как выходцами из ре-
гионов традиционного распростра-

нения этих религий («преданные» 
Сатья Саи Бабы, Всемирный духов-
ный университет Брахма Кумарис*, 
Центр Шри Чинмоя**, так и опос-
редованно из Соединённых Штатов 
Америки и Европы (тибетский буд-
дийский орден Карма-Кагью датча-
нина ламы Оле Нида ла*** , Миссия 
Чайтаньи и др.).

В последнем случае, как отмеча-
ют авторы исследования, эти груп-
пы уже прошли через «фильтр» за-

6 Бажанов Е. П., Бажанова Н. Е. Китайская мозаика. М.: Восток –  Запад, 2011; Ткачёва А. А. 
«Новые религии» Востока. М.: Наука, 1991.

* Брахма Кумарис Всемирный Духовный университет (БКВДУ), начал свою деятельность 
на территории России ещё в 1989 г., когда были открыты первые центры в Москве и Санкт-
Петербурге. Позже появились филиалы организации в Перми, Сочи, Нижнем Новгороде, а так-
же Минске, Киеве, Одессе, Риге, Новосибирске, Алма-Ате и других городах постсоветского 
пространства. В 2000 г. по запросу Главного управления юстиции г. Москвы была создана 
экспертная группа для исследования деятельности БКВДУ в России, которая пришла к вы-
воду о том, что БКВДУ «является нетрадиционным религиозным движением с деструктив-
ным, а по некоторым вопросам и человеконенавистническим вероучением, составленным 
на основе синкретического (внутренне противоречивого) синтеза ряда представлений 
из индуизма и оккультизма» (http://www.orthedu.ru/books/sects/kumaris/expert.htm)

** Центр Шри Чинмоя –  новое религиозное движение, созданное Чинмоем Кумаром Гхошем 
в 1996 г. в Пуэрто-Рико, имеет свои представительства в 46 странах мира. На постсоветском 
пространстве после смерти основателя движения в 2007 г. общество продолжает действовать 
в России, Белоруссии, Казахстане, на Украине. В России имеет статус некоммерческой общест-
венной организации с наименованием «Общероссийская общественная организация “Центр 
Шри Чинмоя”».

*** 13 июня 2015 г. ламе Оле Нидалу была присуждена премия Ассоциации ЮНЕСКО 
«Диалог. Совместное существование. Мир» за поддержание межкультурного диалога и мирного 
сосуществования.
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падной цивилизации и поэтому 
 используемые ими комбинации 
куль тур ных форм оказываются бо-

лее приспособленными к сознанию 
граждан России и стран СНГ [2, 
с. 279].

НРД на основе христианского вероучения

Следующей широко распро-
странённой на постсоветском про-
странстве группой являются новые 
религиозные движения на основе 
христианского вероучения. Среди 
них наиболее прозелитически ак-
тивной группой выступают различ-
ные течения протестантизма, рас-
пространяемые миссионерами 
в основ ном из Соединённых Штатов 
Америки [2, с. 280] («Международная 
Церковь Христа» * , «вольные» про-
тестант ские пропо ведники –  
Б. Грэм**, М. Финли***  и др.).

Пропагандируемые ими версии 
христианства не являются культур-
но нейтральными –  в их основе ле-
жит протестантская этика [7], ха-
рактеризующаяся преобладающим 
в США прагматичным пониманием 
религии как системы, максимально 
адаптированной к духовному запро-
су современного общества потребле-
ния. В отличие от традиционных 
христианских иерархических струк-
тур, обладающих апостольским пре-
емством, многоликий протестан-
тизм нередко демонстрирует нефор-

мальный характер литургической 
практики, включая богослужения 
в форме рок-концертов и танцеваль-
ных вечеров.

Например, для собраний общины харизмати-
ческих протестантских церквей характерен акцент 
на переживание каждым прихожанином спонтан-
ных трансовых состояний, воспринимаемых как 
проявления действий Святого Духа (глоссолалия, 
«святой смех», «танцы в духе» и т. п.).

Околохристианские учения. 
Идеология целого ряда новых рели-
гиозных движений, тесно связан-
ных с христианским миропонима-
нием и вероучением, основывается 
на переосмыслении и развитии хри-
стианских идей в самых неожидан-
ных направлениях. При этом в по-
давляющем большинстве случаев 
новые религиозные движения про-
тивопоставляет себя христианству. 
Самые известные течения, продол-
жающие традиции христианских 
ересей –  «Свидетели Иеговы», Нео-
пятидесятники, Бого родичная цер-
ковь и др.

7 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М.: Ист-Вью, 2002.

* Международная Церковь Христа (Бостонское движение) была основана в США в 1979 г. 
протестантским пастором Кипом Маккином с целью всемирной евангелизации и возрождения 
апостольского христианства.

** Уильям (Билли) Франклин Грэм –  американский религиозный и общественный деятель, 
служитель баптистской церкви, член самого крупного баптистского объединения в мире – 
Южной баптистской конвенции. На протяжении многих лет является духовным советником 
президентов США; был особенно близок к Линдону Джонсону.

*** Марк Финли –  доктор богословия, американский евангелист, проповедник всемирной 
Церкви адвентистов седьмого дня.
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«Свидетели Иеговы»*  абсолюти-
зировали идею избранности челове-
ка ко спасению. Главная идея иего-
визма –  создание теократического 
царства во главе с Иеговой, поэтому 
верующим внушается отвращение 
к любой форме государственности 
и её институтам. Иеговист не дол-
жен учиться в высших учебных за-
ведениях, служить в армии (вклю-
чая альтернативную службу), 
участвова ть в выборах, отмечать 
нацио нальные, гражданские, рели-
гиозные праздники, посещать раз-
влекательные мероприятия [8].

На пространстве Союза Не за ви-
симых Государств «Свидетели 
Иеговы» заняли нишу одного из са-
мых массовых околохристианских 
НРД. Деятельность «Свидетелей 
Иеговы» в СССР была запрещена, её 
члены подвергались репрессиям.

В 1949–1951 гг. последовала ссылка «Сви-
детелей Иеговы» в основном в Среднюю Азию. 
Их обвиняли в отказе от регистрации, в уклоне-
нии от политической деятельности и службы в ар-
мии, а также в нелегальном ввозе Библии в СССР. 
В 90-х годах «Свидетели Иеговы» получают офи-
циальную регистрацию во многих постсоветских 
республиках.

На сегодняшний день, в России число после-
дователей данного НРД самое многочисленное 
и составляет около 130 тыс. чел. [8].

Широко распространён иеговизм на Украине, 
в Белоруссии и в странах Центральной Азии.

Неопятидесятники. Неопяти-
десятническое «Движение веры»** 
достаточно далеко отошло от перво-
начального пятидесятничества, воз-
никшего в начале ХХ в.

Его главные составляющие –  это зародившее-
ся во второй половине XIX в. в США оккультное 

8 Лункин Р. Новые религиозные движения в России: христианство и постхристианство в зер-
кале новых богов и пророков // URL: http://polit.ru/article/2009/09/28/religiya

* «Свидетели Иеговы» отрицают христианское учение о Троице, Христа полагают первотво-
рением, созданным до Адама. Членам организации возбраняется установление взаимоотноше-
ний с людьми других вероисповеданий. Их главный религиозно-административный центр на-
ходится в Бруклине (Нью-Йорк). В России «Свидетели Иеговы» зафиксированы с 1877 г. В 2004 г. 
по решению районного суда Москвы была лишена регистрации и распущена местная община 
«Свидетелей Иеговы». Европейский суд по правам человека в Страсбурге (июнь 2010 г.) признал 
незаконным это решение.

** Предпосылки для создания «Движения веры» заложил христианский проповедник 
из Новой Англии Эссек Уильям Кеньон (1867–1948). Его труды стали базой для этого движения. 
Основные доктрины, получившие распространение в общинах «Движения веры», стали: «учение 
веры» (утверждение, что только тот, кто имеет сильную веру, может быть исцелен, получить 
ответ на молитву); преуспевание (вера в то, что Бог желает финансового процветания верую-
щих); исцеление (вера в то, что Бог хочет исцелить каждого человека); «закон сеяния и жатвы» 
(заявлялось, что каждый человек может пожать то, что он посеял для Бога подобно семени, 
даже если это касается финансов). Современная история движения связана с именами Кеннета 
Хейгина, Орала Робертса и так называемым «пробуждением исцеления», начавшимся в США 
в конце 40-х –  начале 50-х годов. В это время многие проповедники в США, которые в основном 
принадлежали к пятидесятническим церквям, проводили массовые собрания, называемые «слу-
жениями исцеления». На этих служениях проповедовалось, что Бог может исцелить любую фи-
зическую болезнь. В России первые общины движения стали появляться в период перестройки. 
Огромную роль в этом сыграл пастор церкви «Слово жизни» Ульф Экман из г. Уппсала (Швеция) 
и его помощник Карл-Густав Северин. Они были первыми священнослужителями Церкви веры, 
которые посетили Советский Союз.
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учение о «позитивном исповедании», тяга к раз-
личным сверхъестественным переживаниям 
и опытам, материалистическая «теология процве-
тания». 

Отношения с Богом для неохаризматиков сво-
дятся к физическим ощущениям и психическим 
экстатическим переживаниям.

Многие лидеры неопятидесятнических групп 
на своих собраниях прибегают к приёмам массо-
вого гипноза и манипулирования сознанием, при-
водящим присутствующих к многочасовому 
трансу.

Пасторы добиваются беспрекословного пови-
новения членов группы, в том числе ссылаясь 
на «пророчества» и «откровения», якобы полу-
чаемые ими непосредственно от Бога.

Сегодня в России численность их адептов пре-
высила 200 тыс. чел.

Наряду со «Свидетелями Иеговы» 
они являются самыми многочислен-
ными и быстро растущими Новыми 
религиозными движениями в стра-
нах Содружества Независимых 
Государств.

Церковь Божией Матери Дер-
жавной (Богородичники) –  религиоз-
ное движение, возникшее в конце 
80-х годов в результате проповеди 
архиепископа Иоанна (Вениамина) 
Береславского.

Основа мировоззрения Богородичной цер-
кви –  это соединение православия и русской ин-
теллигентской культуры, признающей авторитет 
старцев, писателей, художников, царской семьи, 
поэтов Серебряного века. 

Центральное место в идеологии богородич-
ников занимают идеалы свободы, личных отноше-
ний с Богом, творчества. 

Богородичники резко осуждают коммунизм, 
фашизм, национализм, любые формы диктатуры 
[8; 9].

На сегодняшний день богородич-
ники распространены в виде малых 
групп в большинстве городов России 
(около 5–6 тыс. приверженцев), 
а также представлены в Белоруссии 
и на Украине.

Нетрадиционные течения ислама

Радикальные исламистские НРД. 
Распространение радикальных ис-
ламистских течений на пространст-
ве СНГ во многом вызвано упадком 
традиционного ислама ханафитско-
го толка за годы советской власти, 
когда существовала своеобразная 
деформированная модель ислама, 
приспособленная к атеистическому 
государству и допускавшая наруше-
ние исламских запретов. Набравшая 

силу радикальная тенденция в рели-
гии стала реакцией на деградацию 
традиционного ислама и отсутствие 
системы религиозного образования 
[10]. В таких движениях обычно вы-
деляется несколько док трин ислама, 
истолкование которых искажает их 
изначальный смысл. В результате 
возникает новое религиозное движе-
ние, носящее имя ислама, но при 
этом явно противоречащее его прин-

9 Бакланова Г. Ю. Православная церковь Божией Матери «Державная» как социально-ре-
лигиозный феномен. М.: Агент, 1999.

10 Малашенко А. В. Исламизм в Центральной Азии сегодня и завтра // Россия –  Центральная 
Азия –  радикальный ислам / под ред. Г. А. Рудова. М.: Восток –  Запад. 2009. 
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ципам. Пока за тельным в этом смы-
сле является название террористи-
ческой организации «Исламское го-
сударство» (ИГ)* .

По мнению первого заместителя председате-
ля Духовного управления мусульман России 
Дамира-хазрата Мухетдинова, группировку следу-
ет называть арабской аббревиатурой ДАИШ, по-
скольку «когда “ИГИЛ” расшифровывается как 
“Исламское государство”, тут же происходит 
очернение Ислама и мусульман в целом» [11].

Проблема экстремизма, псевдо-
религиозного терроризма, в особен-
ности того, который прикрывается 
исламскими лозунгами, является 
актуальной для стран СНГ уже дав-
но [11]. Ключевую роль в радикали-
зации ислама сыграли иностранные 
миссионеры и организации, разра-
ботавшие базовые идеологические 
установки радикальных исламских 
течений, принципиально отличных 
от исконного ислама.

Особенно это касается спонсиру-
емых из-за рубежа, в частности 
из Саудовской Аравии, движений 
«нео ваххабитского» толка [12], 
не подчи няющихся духовным управ-
лениям мусульман стран СНГ 
(Север ный Кавказ, Татарстан, стра-
ны Центральной Азии).

Неовах хабитские движения, на-
ходящиеся в значительной идейной 
близости с такими радикальными 

течениями, как «Братья-мусульма-
не», в арабских странах создают 
сети подпольных медресе, где про-
исходит целенаправленный отрыв 
от социума членов «новых» конфес-
сий, создание неподконтрольных 
финансовых схем, массовое обуче-
ние в религиозных учебных заведе-
ниях за рубежом и вовлечение в тер-
рористическую деятельность.

В целом современные экстре-
мистские исламские группировки 
характеризуются произвольной ин-
терпретацией Корана и сунн, эклек-
тизмом в отношении догматики 
и ритуалов и представляют собой 
деструктивные новые религиозные 
движения на базе ислама.

Исламизм представляет собой по-
литическую идеологию, утверждаю-
щую, что она действует во имя три-
умфа ислама во всём мире.

Исламизм как широкое общественно-полити-
ческое явление демонстрирует превращённую, 
политизированную форму ислама. Это религиоз-
но-политическая идеология, которая предполага-
ет прямое, буквальное и всестороннее примене-
ние норм шариата во всех сферах жизни общества 
и государства, включая межгосударственные от-
ношения.

Центральным богословским понятием, обо-
сновывавшим исламистское политическое дейст-
вие, является джахилийя, т. е. мировая апостасия, 
первобытная грубость и невежество. В обществе 
джахилийи праведная жизнь невозможна, поэтому 

11 Мухетдинов Д. Вместо ИГИЛ стоит употреблять аббревиатуру «ДАИШ» // Ислам против 
религиозного экстремизма и терроризма. Душанбе 22–23 июля 2016 // URL: http://www.dialog.
tj/news/damir-mukhetdinov-vmesto-igil-stoit-upotreblyat-abbreviaturu-daish

12 Милославский Г. В. Ваххабизм в идеологии и политике мусульманских стран (к эволюции 
возрожденческого течения в исламе) // Ислам и политика (Взаимодействие ислама и политики 
в странах Ближнего и Среднего Востока, на Кавказе и в Центральной Азии). М., 2001. 

* Деятельность Исламского государства законодательно запрещена на территории России.
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для достижения спасения необходимо преобразо-
вание всей общественно-политической жизни.

Таким образом, в теологии исламизма личное 
спасение оборачивается политической борьбой 
за создание всемирного исламского государства 
[13]. Так, исламизм заявляет, что он действует 
во имя триумфа ислама во всём мире. При этом 
его идеология представляет собой набор концеп-
ций, которые могут использоваться произвольно 
для конструирования конкретной идейной пози-
ции. По происхождению эти концепции могут быть 
как исламскими (например, ширк –  политеизм), 
так и западнолиберальными («исламская демокра-
тия») и марксистскими («исламская революция») 
и т. п., что доказывает постмодернистскую приро-
ду исламизма.

Исламистские радикальные идеологические 
установки доводятся до конкретных индивидов 
в виде лозунгов и призывов, которые провозгла-
шаются нормой или установлением самого исла-
ма. Подверженными воздействию на фоне некри-
тического восприятия оказываются в первую оче-
редь молодые люди, недостаточно знакомые 
с истинным вероучением ислама и принимающие 
на веру диктуемые им установки. Исламский ради-
кализм, как идеологическая доктрина, выступает 
как способ социально-политической мобилизации 

её сторонников на решение тех задач, которые 
выдвигаются разработчиками исламистских идео-
логий [14].

Характерным примером новых исламских ре-
лигиозно-политических движений является партия 
исламского освобождения «Хизб ут-Тахрир аль-
Ислями» (ХТИ)* . На постсоветском пространстве 
главным объектом, против которого направлена 
деятельность ХТИ, является правящий режим 
в Узбе кистане. Движение распространено в Таджи-
кистане, Киргизии, Казахстане и других странах, 
представляя собой наднациональную организа-
цию с подразделениями в различных государст-
вах мира.

Это экстремистское исламское 
политическое движение добивается 
создания исламского Халифата 
в Центральной Азии [15].

Следует отметить, что среди про-
чих новых религиозных движений 
существуют и неполитизированные 
синкретические группы, использую-
щие в своей деятельности элементы 
арабско-мусульманского религиоз-
ного наследия (Бахаи∗∗, неосуфий-
ские общества и др.).

13 Семедов С. А. Политический ислам в современном мире. Дисс. ... д-ра филос. наук. М.: 
РАГС при Президенте РФ, 2009.

14 Рудов Г. А. Россия, Центральная Азия и исламский фундаментализм // Россия –  
Центральная Азия –  радикальный ислам / под ред. Г. А. Рудова. М.: Восток –  Запад, 2009. 

15 Нанаева А. К. Угроза радикализации ислама в Центральной Азии и деятельность партии 
«Хизб Ут-Тахрир» // Россия –  Центральная Азия – радикальный ислам. М.: Восток –  Запад, 2009. 

* Хизб ут-Тахрир аль-Ислями –  международная панисламистская политическая партия осно-
вана в 1953 г. в Восточном Иерусалиме судьёй местного шариатского апелляционного суда 
Такиуддином ан-Набхани. В России признана в качестве террористической организации, 
в большинстве мусульманских государств деятельность организации официально запрещена 
и преследуется (Турция, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и ряд других восточноевропей-
ских и азиатских государств, во всех арабских странах, кроме ОАЭ, Ливана и Йемена).

** Вероучение Бахаи зародилось в 1844 г. в Иране на основе ревизии мусульманского веро-
учения. Основатель религии –  Бахаулла (араб. «Слава Господа», «Блеск Бога»), продолжатель 
ряда посланников Бога (Кришны, Авраама, Зороастра, Моисея, Будды, Иисуса Христа и Мохам-
меда). Петрова В. В. Вера Бахай: основы вероучения, культовая практика (социально-фило-
софский анализ). Дисс. ... канд. филос. наук. М., 2002.
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Новые религиозные организации универсальной 
эзотерической направленности на базе идеологии

«Нью Эйдж»

Плодотворной почвой для форми-
рования различных НРД стало дви-
жение «Нью Эйдж» («Новая эра», «Эра 
Водолея»), включающего в себя ок-
культно-эзотерические учения: тео-
софию Е. П. Блаватской, астроло-
гию, каббалистические школы, 
евро пеизированные восточные 
рели ги озно-оздоровительные прак-
тики и течения (йога, практики ме-
дитации, цигун и др.), практическую 
психологию и психо тера пев-
тические техники, научную фан тас-
тику, фэнтези и элементы поп- и ме-
диа-культуры, а также протестант-
скую модель «духовного роста» 
и процветания в потребительском 
обществе.

Ньюэйджевские принципы мож-
но обнаружить в той или иной фор-
ме в самых известных новых рели-
гиозных движениях: Церковь объ-
единения преподобного Муна, 
Церковь саентологии [16], Церковь 
Последнего Завета, «Великое белое 

братство», «Радастея», Анастасийцы 
и т. д. Отдельной ветвью отечест-
венного «Нью Эйджа» являются бур-
но развивающиеся с начала 90-х го-
дов теософские и антропософские 
общества, рериховское движение 
(«Живая этика») [17], философская 
школа «Новый Акрополь» и др.

Ньюэйджеры верят в то, что 
на смену религиозному и научному 
мировоззрению, которые несут 
в себе только фрагменты истины, 
придёт интегративная духовность, 
которая объединится со всеми сфе-
рами жизни человека и приведёт его 
к новой ступени развития, что ста-
нет характерной чертой новой ас-
трологической эпохи Водолея.

 Эра Водолея –  время синтеза 
практической духовности и техно-
логического прогресса, время, когда 
общение со сверхъестественным бу-
дет доступно каждому человеку на-
прямую без каких-либо посредников 
и духовных учителей.

Неоязычество –  искусственные конструкции

Неоязычество –  новые религии, 
сконструированные на основе поли-
теистических верований в целях по-
иска новой этнической идентично-
сти и (или) для разработки новой 
идеологической системы (славян-
ское родноверие, армянская рели-
гия солнцепоклонников и т. д.). 

К неоязычеству примыкает неоша-
манизм, который объединяет ряд 
движений, видящих выход из духов-
ного кризиса и решение психологи-
ческих проблем современного чело-
века в возврате к наиболее древним 
оккультно-магическим практикам. 
Для данных групп характерно эклек-

16 Кукушкина Г. А. Церковь саентологии: основы вероучения, культовая и внекультовая 
практика (социально-философский анализ). Дисс. ... канд. филос. наук, 2003.

17 Шапошникова Л. В. Философия космической реальности // URL: http://www.icr.su/rus/
evolution/ethics
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тичное сочетание практик различ-
ных культурных ареалов шаманиз-
ма –  от сибирского до индейского, 
которые обретают новые формы 
и смыслы в проявлении так называ-
емого «городского» шаманизма.

В России, Белоруссии, на Укра-
ине самый популярный вид неоязы-
чества, основанный на реконструк-
ции древних, дохристианских сла-
вянских верований – родноверие.

Родноверие не имеет единой ор-
ганизационной структуры и подраз-
деляется на множество организаций 
и групп, взгляды которых сущест-
венно различаются. Так, если одни 
группы родноверов в целом аполи-
тичны, нейтрально относятся к хри-
стианству, то другие стоят на анти-
семитских ультраправых позициях, 
провозглашают избранность сла-
вян, участвуют в славянских 
маршах.

Одно из направлений неоязыче-
ства –  инглиизм*  (Древне русская 
инглиистическая церковь право-
славных староверов-инглингов* * ) 
и несколько небольших родноверче-
ских организаций были признаны 
экстремистскими, их деятельность 

на территории Российской Феде ра-
ции запрещена.

Отличительной особенностью 
практически всех неоязыческих 
дви же ний народов России является 
этноцентризм (порой переходящий 
в шовинизм) и неприятие авраами-
ческих религий.

В частности, в Северной Осетии апологетами 
осетинского неоязычества активно проводится 
мысль о том, что христианство –  не религия осе-
тин и необходимо вернуться к некоей пракавказ-
ской религии, когда все кавказские народы испо-
ведовали мифический единый языческий культ.

При этом на Кавказе прослежи-
вается стремление неоязычников 
к политизации собственных религи-
озных учений [18]. Сейчас среди ли-
деров различных направлений НРД 
наблюдается рост политической ак-
тивности –  создание общественно-
политических движений («Возрожде-
ние. Золотой век» – лидер  Николай 
Левашов; «Курсом правды и едине-
ния» – лидер Юрий Моска лёв; пар-
тия «Воля» – лидер Светлана 
Пеунова, в отношении которой 
в феврале 2016 г. было возбуждено 

18 Сулейманов Р. Р. Духовная безопасность России и нетрадиционные религиозные движе-
ния // URL: http://www.bogoslov.ru/text/2421099/index.html

* Основатели движения возводят понятие «инглиизм» к древнеарийскому слову «Инглия» –  
«первичный огонь, породивший жизнь в бесконечных вселенных», созданных Единым Богом-
Творцом –  Ра-М–Ха. Первоначально предки людей обитали в созвездии Большой Медведицы, 
а затем переселились на колеснице Вайтмаре в Мидгард (планета Земля) на древний затонув-
ший континент Даарию (греч. –  Гиперборея), расположенный на Северном полюсе. Позже 
(106 тыс. лет назад) переселились в Беловодье, где протекала река Ирий (Иртыш). Пережили 
ледниковый период (Великое похолодание – 13 тыс. лет назад). Наиболее употребительно лето-
исчисление от «Сотворения Мира в Звёздном Храме» –  мирного договора между Асуром, князем 
славяно-ариев, и Аримом, князем Империи Великого Дракона (Китай) в 5508 г. до н. э. после 
победы над Китаем. Одним из памятников той эпохи инглинги считают Великую Китайскую 
стену и символическое изображение всадника, поражающего дракона (св. Георгий). После этой 
победы они записали древнюю мудрость в Авесту, а затем в Велесову книгу.

** Общество инглиистов создано в 1992 г. А. Хиневичем в Омске (именуемом у инглингов 
Асгардом). Представляет собой радикальный вариант родноверия.
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уголовное дело по статье «Мошен-
ничество») и др.

Общие черты данных «религиоз-
но-политических» организаций –  
спекуляция на патриотических чув-
ствах, привлечение адептов крити-
кой текущего положения вещей 

в стране и в мире [19]. Каждое 
из этих движений имеет в своём рас-
поряжении привлекательные для по-
тенциального члена программы раз-
вития экономики, восстановления 
научного потенциала страны и воз-
рождения вооружённых сил.

НРД на основе теории палеоконтакта

Ещё К. Г. Юнг рассматривал мас-
совую веру в инопланетян как раз-
новидность религиозной веры [20].
Иеромонах Серафим Роуз в работе 
«НЛО в свете Православной веры» 
(1992 г.) назвал распространившие-
ся по всему миру уфологические об-
щества новой религией и одним 
из знамений «пост-христианской 
веры». Безусловно, массовая вера 
в инопланетян, нередко подкрепля-
емая мистическим опытом, рассма-
тривается как религия в узком смы-
сле слова, подразумевающая веру 
в существование некоей инопланет-
ной реальности, о которой человек 
кое-что знает и на которую он дол-
жен некоторым образом ориентиро-
вать свою жизнь.

В России отразившаяся в совре-
менных городских легендах вера 
в инопланетян во многом заимство-
вана с Запада, особенно с приходом 
на российский рынок многочислен-
ных голливудских научно-фантасти-
ческих фильмов. Значительное ме-
сто в современных городских леген-
дах, уфологии и теориях заговора 
занимает вера в так называемый 
«заговор рептилоидов».

Образы сказочных рептилий встречаются в ми-
фологии различных народов (змей-искуситель 
в Ветхом Завете, Змей Горыныч в русских были-
нах, китайский дракон, индийские наги, пернатый 
змей Кецалькоатль у индейцев майя и пр.) и науч-
но-фантастической литературе.

В частности, в повести писателя-фантаста 
Роберта Говарда «Королевство теней» (1929 г.) 
рассказывалось о людях-змеях, способных устанав-
ливать контроль над сознанием людей.

Помимо этого, на формирование образа вы-
сокоразвитых рептилий повлияла опубликованная 
в 1982 г. работа палеонтолога Д. Рассела, утвер-
ждавшего о возможном существовании в позднем 
мезозое разумных динозавров.

Однако реальному превращению этой теории 
в объект массовой веры послужили многочислен-
ные книги и лекции британского писателя и про-
пагандиста теории заговора Д. Айка, имеющего 
многочисленных последователей по всему миру. 
Д. Айк возводит свою теорию к шумерским леген-
дам о богах-рептилиях (аннунаки с планеты 
Нибиру) и утверждает, что имеющие инопланет-
ное происхождение рептилоиды обитают на Земле 
на секретных подземных базах и фактически 
управляют миром, прямо или косвенно заставляя 
политических лидеров государств (прежде всего 
Великобритании и США) исполнять их волю.

В России теория палеоконтакта активно осве-
щается в СМИ (в частности, на телеканалах 

19 Ордынский В. Экспансия нетрадиционных религиозных движений: взгляд 
из Татарстана  // URL: http://muslem.ru

20 Юнг К. Г. Один современный миф. О вещах, наблюдаемых в небе. М.: Наука, 1993.
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РЕН ТВ, ТВ 3 и др.), а среди приверженцев пресло-
вутого «заговора рептилоидов» есть и политиче-

ские деятели, в частности, лидер партии «Воля» 
Светлана Пеунова.

Вышеперечисленные направления НРД далеко не исчерпывают сущест-
вующее разнообразие религиозно-духовных форм на постсоветском про-
странстве. Многочисленные новые религиозные группы и движения закре-
пились в России и в странах СНГ как постоянное явление. 

Новые религиозные движения представляют собой яркий образец тран-
сформации религии в обществе Постмодерна, характеризующийся много-
образием и неизменным ростом количества религиозных движений в связи 
с «коммерциализацией религии». В условиях конкуренции формируется об-
ширный религиозно-идеологический рынок, свойственный современной 
потребительской куль туре и готовый ответить на всевозможные запросы –  
от мировоззренческих до социально-политических.

Вместе с тем увеличение числа НРД происходит на фоне политической 
и экономической нестабильности на постсоветском пространстве. Это ха-
рактерно для Украины и стран Центральной Азии (особенно Киргизии), где 
неуклонно растёт число религиозных движений, базирующихся на деструк-
тивной идеологии. Деятельность таких НРД способствует поляризации об-
щества, кризису национальной идентичности, снижению патриотизма, 
росту делинкветных форм поведения, изменению ценностных ориентаций, 
падению образовательного и интеллектуального потенциала.

Среди религиозных организаций на территории России и стран СНГ 
растёт число новых религиозных движений, институциональные структуры 
которых являются участниками мирового политического процесса, высту-
пая как вариант или аналог неправительственных организаций, финанси-
руемых из-за рубежа. Крупные международные НРД, являясь важным фак-
тором зарубежного влияния на территории России и стран СНГ, формиру-
ют систему транснациональных связей между отдельными группами, 
общинами и движениями. Эти связи устанавливаются «поверх» государст-
венных границ [21]. Таким образом, лояльность приверженцев НРД может 
принадлежать как государству, так и транснациональной религиозной об-
щности. Многие НРД используют в своей деятельности методы информаци-
онно-психологического воздействия –  элементы нейролингвистического 
программирования, гипноза и другие современные психотехнологии влия-
ния, являющиеся компонентами информационно-психологических войн. 
Особенно это касается многочисленных иностранных НРД, которые могут 
представлять собой угрозу национальной безопасности [22]. Финансируемые 
Западом движения кришнаитов, саентологов, мормонов [23], неопятидесят-

21 Митрофанова А. В. Религиозный фактор в мировой политике и проблема «цивилиза-
ций»  // Век глобализации. 2008. № 1.

22 Духовная безопасность и нетрадиционные религиозные движения. Материалы круглого 
стола РИСИ. 27 января 2012 г. // URL: http://www.bogoslov.ru/text/2421099/index.html

23 Бажанов Е. П. Америка: вчера и сегодня. В 2 томах Т. II. М.: Известия, 2005. 
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ников и других НРД стремятся приобрести адептов среди представителей 
органов власти.

Прямой угрозой безопасности общества является деятельность НРД, в ко-
торых нарушаются такие права граждан, как право на физическое и пси-
хическое здоровье, на рождение и воспитание в семье детей, достойное об-
разование, право на собственность.

Ярким примером такой деятельности стала нашумевшая история секты «бога Кузи»∗ , где существо-
вало регулярное физическое насилие над адептами в форме избиения плетью. Основатель движения 
создал гарем из своих последовательниц, которые, разорвав контакты с социумом, жертвовали «Кузе» 
огромные суммы денег и своё недвижимое имущество. В тоталитарных сектах, подобно секте «бога 
Кузи», особое место уделяется полному контролю над личной жизнью её адептов, которые полностью 
теряют связь с внешним миром и подвергаются психическому, а нередко и физическому насилию [24].

Деструктивные культы основательно разрушают личность человека, 
превращая самостоятельного индивидуума в практически беспомощного 
раба, не имеющего собственного мнения и слепо выполняющего команды 
«хозяина». Следствием длительного пребывания в подобных сектах являет-
ся социальное отчуждение, а также целый спектр негативных психоэмоцио-
нальных состояний, испытываемых адептами, утрата способности к целе-
направленной деятельности, аналитическому мышлению и осознанно-во-
левому поведению. Реабилитация пострадавших представляет собой 
длительный и трудный процесс, поскольку методы психологического воз-
действия, применяемые членами данных организаций, позволяют за корот-
кий срок полностью изменить мировоззрение человека и подавить лич-
ность [22].

В связи с угрозой, исходящей от деятельности деструктивных НРД, тре-
буется широкое просвещение, воспитание и образование граждан в рели-
гиозной и духовной сфере. Необходимо повышение религиозной грамотно-
сти населения в целом, без которой невозможен свободный мировоззрен-
ческий и вероисповедный выбор и самоопределение личности.

Важным фактором должно стать включение светских религиоведческих 
предметов в сетку общеобразовательных дисциплин в среднем и высшем 
звене образования. Также требуется активная поддержка всех культуросо-
зидательных и государственно-образующих традиционных форм религиоз-
ности, имеющих многовековую традицию передачи духовного опыта.

24 Полонский И. Секты как угроза национальной безопасности России // Военное обозрение. 
2015. 11 сентября.

* Основатель секты Андрей Попов («бог Кузя») находится под арестом, обвиняется в мошен-
ничестве и создании организации, посягающей на личность и права граждан. 
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История русской диаспоры в Черногории

Черногорская община русских воз-
никла в начале XX в. как резуль-

тат нескольких волн эмиграции.
В начале 1920 г. из Одессы при-

были кадеты и гражданские из ад-
министрации «Новороссии», эвакуи-
рованные войска. Многие военные 
потом вернулись в Крым и пережи-
ли эвакуацию ещё раз вместе с ар-
мией генерала Врангеля.

Затем, весной 1920 г., до Черно-
гории добрались беженцы из Ново-
российской группировки генерала 
Кутепова.

Наибольшее число русских бе-
женцев высадилось в Боко-Котор-
ской бухте в третью, «крымскую», 
волну эмиграции генерала Врангеля 
(конец 1920 –  весь 1921 г.) из лагеря 
Галлиполи с территории Турции. 
Большая часть галлиполийских си-
дельцев на более чем 60 боевых ко-
раблях и транспортах ушла в тунис-

ский порт Бизерта, а остальных 
приняли лояльные к царской России 
власти Королевства сербов, хорва-
тов и словенцев (КСХС).

В четвёртой волне русской эмиг-
рации (1923 г.) с большими трудно-
стями добрались до черногорского 
берега остатки Дальневосточной 
(Белой) армии, не оставшиеся 
в Китае и Соединённых Штатах 
Америки.

Благожелательный приём рус-
ской эмиграции в КСХС был об-
условлен несколькими обстоятель-
ствами.

Руководители страны высоко це-
нили интеллектуальный потенциал 
русской эмиграции, поскольку были 
лично связаны с Россией и русской 
культурой.
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рил по-русски; премьер-министр Никола Пашич 
был русофилом, а патриарх Варнава –  воспитан-
ником Санкт-Петербургской духовной академии.

Население Югославии восприни-
мало русских беженцев как своих 
защитников, пострадавших в ре-
зультате Первой мировой войны 
и русской революции. Среди при-
бывших были и ветераны –  участни-
ки Русско-турецкой войны 1877–
1878 гг., подарившие независи-
мость Черногории и Сербии.

В связи с массовым притоком бе-
женцев в январе 1920 г. в КСХС 
были созданы специальные органи-
зации по их приёму [1]. Приказом 
генерала Деникина была учреждена 
должность главноуполномоченного 
по устройству русских беженцев, за-
тем начало действовать Управление 
главноуполномоченного из несколь-
ких отделов: финансового, школьно-
го, почтового, труда и др.

Главной задачей являлось «облег-
чение забот Королевского Прави-
тельства» по обустройству бежен-
цев, а также поддержание не имущих 
и нетрудоспособных из них. Прави-
тельство королевства организовало 
Государственный комитет по при-
ёму и устройству русских беженцев.

С лета 1920 г. основные усилия 
были направлены на организацию 
производственной деятельности бе-
женцев, их трудоустройства, пере-
квалификацию.

Было открыто 50 курсов сербскохорватского 
языка, свыше 30 краткосрочных курсов переквали-
фикации, где обучались 1,3 тыс. чел.

До весны 1921 г. россиянами было открыто 
около 300 предприятий, на организацию которых 
можно было получить ссуду.

К осени 1921 г. 28 русских профессоров полу-
чили кафедры в вузах королевства.

КСХС стало первой страной, где 
уже в 1920 г. были открыты россий-
ские школы, основу которых соста-
вили эвакуированные из России 
казённые учебные заведения: 
Киевский и Одесский кадетские кор-
пуса, а также девичьи институты 
в разных городах.

В 1919–1920 гг. российские бе-
женцы в КСХС имели юридический 
статус «граждан России, временно 
проживающих на территории коро-
левства». В последующем они полу-
чили статус политических бежен-
цев. Из-за отсутствия дипломатиче-
ских отношений с Советской 
Россией оставалось много неясно-
стей. Но королевство учитывало до-
кументы, выданные беженскими ор-
ганизациями, на основании кото-
рых эмигранты получали право 
проживания в королевстве.

В отличие от других стран 
в КСХС признавались документы 
об образовании и учёные степени, 
полученные в России до Февраль-
ской революции. Российские под-
данные до конца 1920 г. имели пра-
во на свободный выбор места 
житель ства (с лета 1920 г. –  кроме 
нескольких крупных городов), могли 
свободно передвигаться по стране, 
заниматься предпринимательством, 
занимать должности в государствен-
ных учреждениях и армии.

1 Козлитин В. Д. Российская эмиграция в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (1919–
1923) // Славяноведение. 1992. № 4. 
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В 1921 г. сложилась система 
местного самоуправления в русских 
колониях, правление которых отве-
чало за все вопросы внутренней 
жизни и общение членов колонии 
с властями королевства.

Морским путём в Черногорию 
прибыло около 25 тыс. чел. [2], вы-
садившихся в портах Дубровник 
и Боко-Которской бухты. Долгий 
путь и ужасные условия переезда 
вызвали эпидемию сыпного тифа, 
которая не ослабла и после прибы-
тия. Русские собственными силами 
создавали госпитали и интернаты.

Часть эмигрантов добирались 
в КСХС через Болгарию по суше. 
В целом численность русской эмиг-
рации 20-х годов –  30 тыс. чел. 
Русские расселялись по всему коро-
левству. Самые крупные анклавы 
были образованы в Белграде (более 
10 тыс. чел.), Дубровнике, Загребе, 
Любляне, Херцег-Нови, Сараеве, 
Скопле, Охриде, Нови-Саде, Нише, 
Кралеве.

 

По данным архивов Отдела Державной комис-
сии КСХС по делам русских беженцев [2], более 
половины из 30 тыс. беженцев в прошлом состоя-
ли на военной или государственной службе, 
до 30% –  до войны работали в сфере экономики, 
14% –  составляли педагоги, врачи, художественная 
и театральная интеллигенция.

В эмиграции оказались люди с высоким обра-
зовательным уровнем: 13% имели высшее обра-
зование, более 60% –  среднее. Тех, кто не имел 
образования, было не более 3%.

КСХС пополнилось активным трудоспособным 
населением. Более 23 тыс. чел. –  в возрасте от 21 
до 60 лет (16 тыс. мужчин и около 7 тыс. женщин).

Русская эмиграция внесла серьёз-
нейший вклад в индустриализацию 
Югославии, разорённую и отсталую 
после вековой зависимости от турок.

Красивейшие здания официальных ведомств 
в Белграде проектировались и строились с участи-
ем русских архитекторов и инженеров.

Крупнейший мост через Дунай в Белграде со-
здан и построен русским инженером Гринкевичем.

Проектирование железных дорог и их строи-
тельство осуществлялось под руководством рус-
ских инженеров путей сообщения.

Топографическая наука в Югославии обязана 
своим развитием русским военным топографам.

Казачьи подразделения были поставлены 
на службу и приняли участие в нескольких секрет-
ных военных операциях королевства [3].

После того как Франция прекра-
тила поддерживать Русскую армию 
в изгнании, закрылось русское по-
сольство в Белграде, эмигранты ста-
ли обустраивать жизнь на чужбине 
собственными силами. Но при этом 
надежда на возвращение в Россию 
не угасала.

Главную задачу своего пребыва-
ния вне России эмигранты видели 
в сохранении своей культуры, т. е. 
остаться русскими в «зарубежной 
России», поэтому система образова-
ния русских детей была задумана 
и организована так, чтобы подгото-
вить их к возвращению на родину.

2 Степанов Н. История русской эмиграции в Черногории и Сербии // URL: http://openmonte.
com/community_item/life/2218.html

3 Арсеньев А. Жизнь русских эмигрантов в Сербии // URL: http://magazines.russ.ru/
nj/2010/259/aa18.html
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Из сравнительного бедного КСХС 
многие перебирались в более благо-
получные страны: Францию, Бель-
гию и Англию. Но немало навсегда 
осталось в Югославии. Эмигранты, 
а впоследствии их дети, внесли за-
метный вклад в развитие науки, об-
разования страны, заложили осно-
вы промышленного подъёма в после-
военной Югославии.

На берегах Адриатического побе-
режья Югославии осело много лю-
дей творческих профессий. Большая 
колония русских существовала 
в г. Херцог-Нови, расположенном 
в устье Боко-Которского залива. 
История русской общины в Херцог-
Нови даёт представление о судьбе 
всей русской эмиграции в Чер-
но гории.

Обеспечением русских беженцев 
в Черногории занимался Красный 
Крест. К 1922 г. в Боко-Которском 
заливе при непосредственном уча-
стии эмигрантов было открыто три 
больницы, дом инвалидов (ветера-
нов), дом для престарелых бежен-
цев, санаторий, Русский Красный 
Крест [4].

Поскольку большая часть рус-
ских беженцев имела высшее обра-
зование, они работали учителями 
в школах и давали частные уроки, 
преподавали иностранные языки, 
естественные науки, математику, 
географию.

Русская пианистка Маргарита 
Лысенко, которая учила детей 
в Херцог-Нови, как говорят, «за 
чашку чая», открыла дорогу в мир 

большой музыки многим детям, 
ставшим впоследствии знаменито-
стями. Они-то и построили в па-
мять своей первой учительницы 
в Херцог-Нови музыкальную школу, 
открытую в 1949 г. и работающую 
до сих пор.

Русские врачи исследовали це-
лебные грязи в Боко-Которском за-
ливе и их влияние на организм че-
ловека. Эти работы стали основой 
создания в регионе курортного ком-
плекса, который поддерживает 
Институт физической медицины, 
реа билитации и ревматологии 
им. доктора Симо Милошевича 
в Игало –  городе, примыкающем 
к Херцог-Нови.

В настоящее время это извест-
нейшее учреждение многопрофиль-
ного санаторно-курортного лечения 
на Балканском полуострове.

Центром общественной жизни 
русских в Херцог-Нови был Русский 
клуб-читальня, действовавший 
по согласова нию с местными вла-
стями [5].

В клубе была русская библиотека, 
составленная из книг, привезённых 
беженцами, устраивались концер-
ты, литературные вечера, лекции 
и встречи с руководителями Комите-
та по делам эмигрантов в Ко ро-
левстве сербов, хорватов и словен-
цев. При Русском клубе издавался 
журнал «Альманах», на пишущей ма-
шинке печатался один экземпляр, 
который иллюстрировался открыт-
ками, фотографиями, рисунками. 
В журнале отражалась жизнь рус-

4 Цецхладзе А. Кладбище белых эмигрантов и церковь Ушакова в Черногории // URL: 
http://sasha0404.livejournal.com/401254.html

5 Россия в изгнании. Жизнь русских эмигрантов в Херцег-Нови. 1920–1940 гг.  // Историческое 
образование. 2014. № 2. 
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ской колонии, события в мире от по-
литики до спорта.

В 1929 г. в Игало усилиями 
Е. М. Архангельского было создано 
Русское общество филателистов 
Югосла вии, издававшее свой жур-
нал «Россика». Первый номер журна-
ла был посвящён маркам Российской 
империи и СССР.

После 1932 г. журнал начал печататься в Лат-
вии, затем с 1937 г. –  в Эстонии, а с ноября 1940 г. –  
в Шанхае, где были изданы три последних предво-
енных номера.

Возродился журнал только в 1954 г., в США, где 
он стал выходить на русском и английском языках. 
С 1966 г. журнал выходит только на английском, 
но под тем же названием.

О судьбах некоторых русских 
эмигрантов, осевших в Херцог-
Нови, рассказывают в своей брошю-
ре московские школьники и студен-
ты, участники детского пра-
вославного движения «Вестники», 
участ вовавшие в восстановлении 
рус ского кладбища в Херцог-
Нови [5].

В трудное время для большинст-
ва эмигрантов опорой служила вера, 

которую, может быть, некоторые 
и не имели раньше. Стало очевид-
ным, что «быть русским» значило 
«быть православным». Сохранить 
русскую культуру, находясь в изгна-
нии, без православной церкви 
было бы невозможно. Именно у неё 
искали утешения и поддержки, уз-
навали новости из России.

Православные священники, по-
павшие в эмиграцию, организовали 
в г. Сремске Краловице Высшее 
церковное управление Русской пра-
вославной церкви за границей.

К 1941 г. на территории Коро-
левства сербов, хорватов и словен-
цев проживало не более 15 тыс. чел. 
После войны русских на территории 
Югославии было менее 5 тыс. 
В 1980 г. из русских, прибывших 
в Югославию до 1923 г., оставалось 
около 200 чел.

Тысячи эмигрантов из России об-
рели покой в земле братского наро-
да. На обелиске русского кладбища 
в Херцог-Нови, реставрированного 
в 2003 г., выбиты такие слова: 
«Русским людям, утерявшим родину, 
вечный покой в братской земле. 
1931 г.».

Русское кладбище в Херцог-Нови

Практически везде, где была за-
метная русская община, на тер-

ритории местных кладбищ сущест-
вовали особо выделенные участки, 
так называемые русские кладбища. 
Русское кладбище в Херцог-Нови за-
служивает отдельного рассказа.

На черногорское побережье рус-
ские эмигранты прибывали кораб-
лями после изнурительного плава-
ния на переполненных судах. Среди 
них было много больных с недоле-

ченными боевыми ранениями, по-
этому была высока смертность. 
На краю городского кладбища 
на территории монастыря Савина 
был выделен участок для захороне-
ния русских.

В период напряжённых отноше-
ний между Югославией и СССР, 
с начала 50-х годов прошлого столе-
тия, русские кладбища по всей 
Югославии хирели, зарастали сор-
няками и попросту становились 
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кладбищенскими свалками. Эта 
судьба не миновала и русское клад-
бище в Херцог-Нови.

В 1990 г. публицист Драголюб 
Шчекич подал идею создания обще-
ства русско-сербской дружбы, одной 
из задач которого была защита рус-
ских кладбищ от уничтожения.

Активисты общества во главе 
с Горданой Булатович боролись 
за сохранение русского кладбища 
в Херцог-Нови, где им удалось 
в 1992 г. выиграть суд с коммуналь-
ными службами города и остано-
вить разрушение кладбища.

В 2003 г. начали расчищать за-
хоронения. 

Одновременно велась работа 
в архивах по поиску документов для 
установления имён тех, кто был по-
хоронен. По списку оказалось около 
270 могил. Вскоре к работе по вос-
становлению кладбища присоеди-
нилось российское консульство, ко-
торое возглавлял в то время 
Генеральный консул Владимир 
Ванеев. Общество русско-сербской 
дружбы предложило построить 
на тер ритории кладбища храм-ча-
совню, но дело застопорилось в по-
иске средств. К счастью, нашлись 
спонсоры. Основные расходы взял 
на себя «Славянский альянс» [5].

Возглавил работу Александр Беляков, полу-
чивший благословение на это от старца Псково-
Печерского Свято-Успенского монастыря Иоанна 
Крестьянкина.

К весне 2006 г. кладбище было полностью рас-
чищено, восстановлено 60% захоронений. Из за-
брошенных колодцев извлекли кости, сброшенные 
из разорённых могил, и перезахоронили в брат-
ской могиле.

В работе по восстановлению кладбища при-
нимали участие школьники и студенты, участники 
православного движения «Вестники» из Москвы, 

которые несколько лет подряд проводили свои 
летние каникулы в работе по расчистке русского 
кладбища в Херцог-Нови.

Среди упокоившихся на этом 
кладбище много знаменитых и не-
известных имён, заброшенных во-
доворотом российской истории в да-
лёкую Черногорию.

Среди них: барон П. П. Витте, полковник, 
участник Русско-японской войны 1904–1905 гг.; ге-
нерал-лейтенант Генерального штаба Г. Г. Милеант 
и его жена М. В. Милеант; Н. Н. Чаплин –  действи-
тельный статский советник, камергер, вице-дирек-
тор 1 департамента Министерства юстиции, ка-
мергер Высочайшего двора и его вдова С. П. Чап-
лина; А. Г. Гадд –  полковник артиллерии, с супругой 
М. Д. Гадд; генерал-майор артиллерии морского 
ведомства В. Рачинский и его дочь Анастасия; 
А. К. Лысенко –  генерал-майор, участник Первой 
мировой войны; пианистка Маргарита Лысенко, 
которая преподавала в Херцог-Нови; Б. М. Ижиц-
кий –  штабс-ротмистр 4-го уланского полка, эваку-
ирован из Севастополя на ледоколе «Илья 
Муромец»; А. Д. Московенко –  капитан 8-й артил-
лерийской бригады, эвакуирован из Крыма на ко-
рабле «Истерн-Виктор» с женой С. Н. Мос ковенко; 
С .  М.  Солошенко –   учитель гимнастики 
из Глуховской мужской гимназии, в эмиграции 
преподавал в Белградском университете россий-
скую словесность; русский военный ветеран, пол-
ковник В. М. Олевинский –  участник Русско-
японской войны 1904–1905 гг. и Первой мировой 
войны; К. Ф. Киктенко, полковник 7-го гусарского 
Белорусского полка, приплыл из Крыма на кора-
бле «Истерн-Виктор»; Я. С. Ткаченко –  поручик, 
военный ветеран; Юрочка Андреев –  семилетний 
мальчик…

Остались ещё на кладбище и безымянные мо-
гилы. Но всё прибрано, побелено.

Возведённая на кладбище церковь носит имя 
Святого Фёдора Ушакова, который имел самое 
непосредственное отношение к этим краям. 

В 1800 г. адмирал Ушаков воевал за греческие 
острова с французами, а в 1805 г. эскадра 
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Ф. Ушако ва и Д. Синявина защищала берега 
Долмации и Черногории от Наполеона.

В 2007 г. церковь была освещена. Сейчас 
в ней регулярно по субботам, воскресеньям 
и главным церковным праздникам проводятся 
службы. У входа в церковь лежат якоря, поднятые 
со дна Боко-Которской бухты. Иконы и роспись 
иконостаса выполнена старостой храма 
Александром Беляковым. Есть в храме икона с мо-
щами святого Фёдора Ушакова.

Перед храмом –  звонница, колокола которой 
отлиты в Воронеже. Чистый колокольный звон 
управляется электронной системой. Ухаживают 
за кладбищем сербские друзья старосты.

Храм находится в юрисдикции 
Сербской православной церкви. 

Сейчас русское кладбище –  это-
мемориал, расположенный в черте 
Старого города. Окрестные жители 
охотно показывают, как дойти 
до русских могил. Знают и о церкви 
Ушакова.

Над русским кладбищем на горе 
Сельевик участники православного 
молодежного движения «Вестники» 
установили поклонный крест, над-
пись возле которого свидетельству-
ет о сохранении исторической па-
мяти у молодых россиян: «Памяти 
соотечественников, обретших при-
ют в лихолетье 20-х годов ХХ века 
в братской черногорской земле. 
Дети из России. 2012 г.»

Александр Беляков –  староста  русского кладбища 

в Хер цог-Нови 

Рассказывая о русских в Чер-
ногории, нельзя не сказать 

об А. Б. Белякове, потомственном 
моряке, капитане I ранга, дипло-
мате, художнике, строителе, кол-
лекционере, руководившем вос-
становлением русского кладбища 
в Херцог-Нови, строительством хра-
ма Святого Фёдора Ушакова, и его 
старосте.

Александр Борисович Беляков 
родился в Петропавловске-
Камчат ском, в семье военно- 
морского офицера, окончил 
Калининградское высшее военно-
морское училище, служил на фло-
те. После учёбы в академии был 
во многих странах военным атта-
ше. Последнее место службы –  
Белград: 1991–1994 гг., вся война. 
После увольнения занимался стро-
ительным бизнесом.

В Черногорию, в Херцог-Нови 
переехал в 2004 г. и включился 

в работу по восстановлению рус-
ского кладбища, а вскоре –  возгла-
вил её.

Своим истинным призванием 
Александр Борисович считает худо-
жественное творчество.

Он рисует с юных лет, хотя на художника 
не учился. Темы его картин разнообразны: море, 
люди моря –  занимают центральное место в твор-
честве, но его галерея содержит и пронзительные 
сухопутные пейзажи, и живые натюрморты, 
и портреты, точно и тонко отражающие сущность 
характеров. От этих картин трудно оторваться, 
они заставляют вглядываться в образы, запечат-
лённые художником. Живая вода, кипящая 
в шторме, кажется, хлынет на зрителя. 
У А. Б. Белякова было несколько персональных 
выставок, имевших большой успех у ценителей 
реалистической живописи.

По благословению своего духовника, архиман-
дрита Иоанна Крестьянкина, он стал иконописцем. 
Им написаны иконы для храма, возведённого 
на русском кладбище в Херцог-Нови.
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В 2012 г. Александр Борисович 
«за неустанный труд на поприще 
православного искусства, за укре-
пление культурных и духовных уз 
братских славянских народов» стал 
лауреатом Международной премии 
фонда Андрея Первозванного «За 
веру и верность».

В Старом городе –  историческом 
центре Херцог-Нови Александр 
Борисович выстроил дом, который 
является не только его жильем и ма-
стерской, но и городским музеем с ав-
торской художественной галереей 
и Музеем якорей. Им собрана бога-

тейшая коллекция якорей, поднятых 
не только со дна Боко-Которской бух-
ты. Особое место занимают морские 
раритеты –  якоря IX в., торговых и во-
енных судов Средних веков и времён 
обеих мировых войн.

Таков этот русский человек, гра-
жданин России, посвятивший слу-
жению ей жизнь и художественное 
призвание, полюбивший Черно-
горию и её народ и много потрудив-
шийся для укрепления дружеских 
связей между Россией и маленькой 
средиземноморской страной с древ-
ней и славной историей.

Современная русская (русскоязычная) диаспора

Напомним, что Черногория в на-
чале XIX в. несколько лет была 

российской территорией [6].
В 1806 г. в результате победного 

рейда эскадры адмирала Д. Н. Синя-
вина черногорская земля была осво-
бождена от французов, которые по-
лучили эту территорию от Австрии 
после поражения их под Аустер-
лицем. Местные жители, повсемест-
но приветствовавшие русских моря-
ков, приняли российское поддан-
ство, и было решено объ явить об-
ласть частью Российской империи. 

Однако при подписании Тильзит-
ского мира (1807 г.) Александр I 
уступил этот край Наполеону. Но это 
не самое первое упоминание об исто-
рии российско-черногорских от-
ношений.

Российско-черногорские связи 
уходят вглубь ещё на целое столетие: 

в 2011 г. отмечалось 300 лет уста-
новления официальных отношений 
между Россией и Черно горией. 

В 1711 г. Пётр I во время Русско-
т у р е ц к о й  в о й н ы  п о с ы л а л 
в Черногорию своих советников 
в помощь в борьбе с османами. 
Тогда же он направил учиться в ста-
рей шую мореходную школу в г. Пе-
рест, что в глубине Боко-Которского 
залива, 17 боярских отпрысков, 
а также принимал на русскую служ-
бу черногорских моряков. И в даль-
нейшем выходцы из Черногории 
служили в русской армии и на фло-
те, в том числе 30 генералов и адми-
ралов. Среди них герой Бородина 
Михаил Милорадович, кавалер всех 
российских орденов. Без царапины 
прошёл он все сражения, но был 
убит декабристом Каховским 
на Сенатской площади.

6 Тимофеев А. «Сии грозные бури обратятся к славе России...». Как Александр Беляков –  ка-
питан 1 ранга, бывший военный моряк –  стал иконописцем, строителем и старостой храмас-
вятого Федора Ушакова в городе Герцег-Нови (Черногория) // URL: http://www.stoletie.ru/
slavyanskoe_pole/sii_groznyje_buri_obratatsa_k_slave_rossii_599.htm
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Современная Черногорская 
Республика возникла в результате 
развала Югославии.

Население Черногории –  622 тыс. чел., 64% –  
это городские жители. Этнический состав населе-
ния следующий: черногорцы –  43%, сербы –  32%, 
боснийцы –  7,8%, албанцы –  5%.

Черногорско-сербский язык является офици-
альным [7].

Около 15 тыс. русских (выходцев из СССР, 
не только этнически русских, всех называют здесь 
русскими) постоянно проживают в Черногории. 
Это –  граждане России (преимущественно) и других 
постсоветских стран. Гражданство Черногории 
имеют около 1000 из них [8].

Страна очень привлекательна 
для российских туристов, чему спо-
собствует не только благоприятный 
климат, но и безвизовый режим.

В 2014 г., например, Черногорию посетили 
318,5 тыс. чел. из России.

Комфортные природные условия 
часто являются основанием для 
того, чтобы обосноваться в этих бла-
годатных местах. Но русские, про-
живающие сейчас в Черногории 
постоянно, потянулись в эту страну 
прежде всего из-за привлекатель-
ных условий приобретения недви-
жимости и ведения бизнеса. 
В 1996 г. был принят Закон «О ком-
паниях, учреждённых и осуществля-
ющих деятельность на особых усло-
виях», который фактически объяв-
лял страну офшорной зоной. Он 
давал нерезидентным компаниям 

преимущества перед местными. Не-
резидентам снижался налог на при-
быль до 2,5%, предоставлялись 
15-летние гарантии льгот и запре-
щалось законодательно ухудшать 
условия их работы.

Однако с 2002 г., когда Конститу-
ционный суд Черногории отменил 
ряд статей данного закона, которые 
касались льгот нерезидентам, усло-
вия для бизнеса иностранцам суще-
ственно усложнились. В конце 2006 г. 
действие указанного закона было 
полностью прекращено. С того време-
ни как «черногорский офшор» прекра-
тил своё существование, все ранее уч-
реждённые иностранные компании 
должны были пройти перерегистра-
цию как черногорские юридические 
лица в течение 6 месяцев.

В настоящее время россиянам 
принадлежит около 35 тыс. объек-
тов недвижимости. Но владение не-
движимостью ещё не даёт право 
иностранцу находиться на террито-
рии государства постоянно. У рус-
ских существует лишь три возмож-
ности получить вид на жительство: 
жениться (выйти замуж), найти ра-
боту или завести своё дело. Во всех 
остальных случаях возможно безви-
зовое пребывание только сроком 
до 30 дней, а также краткосрочная 
виза, по которой можно проживать 
в стране в течение года двумя пери-
одами по 90 дней с продолжитель-
ным перерывом между ними.

Большинство россиян оформля-
ют небольшой собственный бизнес. 
В Черногории можно открыть фир-

7 Черногория –  государство в Юго-Восточной Европе // URL: http://dalniestrany.ru/
chernogoriya

8 Сколько русских проживает постоянно в Черногорской Республике // URL: http://www.
crnagora.ru/forum/index.php?showtopic=5676
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му с одной штатной единицей (при-
няв самого себя на работу), устано-
вить месячный оклад и отчислять 
с него налоги. При минимальной 
зарплате расходы на содержание 
фирмы без прибыли, как сообщают 
консалтинговые фирмы, в среднем 
составят 200 евро ежемесячно.

Консультанты также предупре-
ждают, что фиктивное трудоустрой-
ство чревато обманом со стороны «ра-
ботодателей», которые могут не вы-
полнять своих обещаний по уплате 
налогов. Не советуют заезжим иска-
телям счастья рассчитывать и на же-
нитьбу: черногорские мужчины бди-
тельно охраняют своих родственниц 
от посягательств иностранцев. 
Русским девушкам устроить личную 
жизнь проще: спрос на красивых 
и работящих невест не спадает.

Русская (русскоязычная) диаспо-
ра как организация официально за-
регистрирована в 2012 г. [9]. Одним 
из важных направлений её работы 
является помощь соотечественни-
кам по юридическим вопросам.

Её оказывают адвокаты, которые составляют 
весьма существенную группу в активе диаспоры. 
Очень ценится знание языков: английского и серб-
ского. Много работы по переоформлению старых 
договоров купли-продажи, требующих обращения 
в суды. Участие адвоката становится необходимо-
стью, без него дело может затянуться на многие 
месяцы: медлительность черногорских чиновни-
ков стала притчей во языцех. Организация предо-
ставляет и бесплатные услуги соотечественникам. 
Среди них: некоммерческие консультации по раз-
ным вопросам, рекомендации по поиску клиентов 
или выбору партнёров по бизнесу…

В Черногории, как ещё в 90 стра-
нах мира, при содействии Посоль-
ства Российской Федерации в 2015 г. 
создан Координационный совет рос-
сийских соотечественников (КС).

Как записано в уставе КС, он «со-
здан с целью укрепления взаимо-
действия между русскоязычной ди-
аспорой и исторической Родиной, 
для сохранения этнокультурной 
 самобытности проживающих 
в Черно гории соотечественников, за-
щиты их прав, консолидации в ин-
тересах создания духовно-культурно-
го и экономического пространства, 
а также для координации сотрудни-
чества объединений российских соо-
течественников в Черногории».

В КС входят руководители орга-
низаций диаспоры, её активные 
члены, которые берут на себя заботу 
по проведению мероприятий, при-
уроченных к государственным 
праздникам России и памятным да-
там её истории.

Так, в канун Дня Победы, 8 мая 
2016 г., по инициативе Координа-
ционного совета состоялась акция 
«Бессмертный полк» на русском клад-
бище в Херцог-Нови, куда собра-
лись соотечественники с портретами 
своих родственников, участников 
Великой Отечественной войны [10].

КС имеет свой интернет-сайт, на котором 
можно найти сведения о деятельности совета, про-
водимых мероприятиях, жизни российских сооте-
чественников в Черногории и других странах. 
На сайте размещаются объявления Посольства РФ 
в Черногории, важные для соотечественников, ин-
формация о событиях в России и мире.

9 Портал русскоязычной диаспоры в Черногории // URL: http://www.rudiaspora.me
10 Бессмертный полк в Герцог-Нови // Русский вестник. Черногория. 2016. № 75 (июнь). 

С. 3.
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В Черногории выходит несколько 
печатных изданий на русском язы-
ке, носящих рекламно-информаци-
онный характер.

Журналом диаспоры считается журнал 
«Русский вестник. Черногория» [11], которым ру-
ководит гражданка России, переехавшая 
в Черногорию из Казахстана. Журнал распростра-
няется по подписке. Можно его найти и в свобод-
ном доступе в информационных туристических 
центрах во всех городах республики. Живёт жур-
нал за счёт рекламы.

Но с его страниц можно узнать и об общест-
венной, культурной жизни российских соотечест-
венников. Им есть о чем рассказать.

Например, о таком уникальном событии, ко-
торое произошло в поселке Радовичи 12 апреля 
2016 г. в 16.30 минут –  ровно через 55 лет с момен-
та старта Юрия Гагарина в космос. В этот момент 
состоялось открытие бюста первому космонавту 
Земли, созданного по задумке и на средства сло-

венца Юста Ругела, обосновавшегося 9 лет назад 
в Черногории вместе со своей русской женой 
Мариной.

Русские, проживающие в Черно-
гории, за небольшим исключением 
богатых «пенсионеров» и «яхтс-
менов», должны напряженно рабо-
тать. Главные сферы приложения 
их труда: торговые операции 
с Россией, консалтинг и туризм. 
Поле для их деятельности только 
расширяется вместе с совершенст-
вованием и расширением турис-
тической индустрии. А перспек-
тивы тут безграничны. Хрустальная 
прозрачность воды теплого Адри-
атического моря привораживает 
и заставляет всякого, кто побывал 
здесь однажды, возвращаться вновь 
и вновь в этот средиземномор-
ский рай.

11 Русский вестник. Черногория // URL: http://www.rusvestnik-montenegro.com
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УДК 327

Олимпийское движение 
и имидж России

Татьяна НЕВСКАЯ

Спорт и международная политика

Многие считают, что спорт и по-
литику нельзя смешивать, что 

это две сферы, абсолютно не касаю-
щиеся друг друга и которые должны 
быть чётко разграничены. Однако 
если рассматривать современные 
Олимпийские игры, то видно, что 
они политизированы и являются 
ареной для демонстрации государ-
ствами своей мощи.

Уже в начале XX в. Соединённые Штаты 
Америки первыми стали использовать спорт для 
саморекламы, подсчитывая общекомандный ме-
дальный зачёт на Играх; их примеру последовали 
и другие страны, в том числе и дореволюционная 

Россия, в прессе которой указывалось: «Каждая 
команда –  это воплощение государства, сконцен-
трированная народная мощь и сила, яркая живая 
характеристика всей нации», а международные 
соревнования назывались «спортивной битвой 
народов» [1].

В 1936 г. фашистская Германия использовала 
Олимпийские игры для повышения престижа на-
цистского режима [2]. Игры в Берлине были испол-
нены символизма, претендуя на связь с древней 
Элладой: именно в тот год в программу была впер-
вые включена торжественная доставка из Греции 
на берлинский стадион олимпийского огня [3].

На сегодняшний день политика 
решает практически все вопросы, 

НЕВСКАЯ Татьяна Александровна –  кандидат политических наук, старший преподаватель 
кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова. E-mail: Nevskaya_t@mail.ru. SPIN-код: 6386–9623.
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касающиеся Олимпийских игр: 
в какой стране и в каком городе бу-
дут проходить Игры, какие страны 
могут участвовать в них и т. д. 
Государства пытаются использовать 
спорт в пропагандистских целях, 
и часто политические взаимоотно-
шения между государствами отра-
жаются на самом олимпийском 
спорте.

Возрождение Олимпийских игр 
в XIX в. задумывалось для того, что-
бы использовать спортивные состя-
зания в качестве средства установ-
ления межгосударственных контак-
тов, укрепления дружбы, мира 
и взаимопонимания между народа-
ми и странами. Но как показала 
практика, олимпийские арены ста-
ли площадкой большой политики, 
и, как следствие, неизбежно возни-
кали конфликтные ситуации, при-
внесённые в спорт из сферы поли-
тики. Особенно остро это проявля-
лось в годы холодной войны.

Основные проблемы и противо-
речия, характерные для политиче-
ской жизни мирового сообщества, 
самым непосредственным образом 
отражались на деятельности Между-
народ ного олимпийского комитета 
(МОК), международных спортивных 
федераций, национальных Олим-
пий ских комитетов.

После выхода на олимпийскую 
арену Советского Союза и стран со-
циалистического лагеря сразу остро 
встал вопрос о том, сможет ли олим-
пийский спорт стать ареной мирно-
го соперничества антагонистиче-
ских политических систем.

С начала 50-х годов деятельность 
МОК постоянно была связана с уре-
гулированием споров и конфликтов, 
в основе которых были противоре-
чия политического характера.

Так, например, после образования в 1949 г. 
Китайской Народной Республики возникла пробле-
ма признания МОК её Национального олимпий-
ского комитета, созданного в 1950 г. Этот вопрос 
был связан с острыми политическими противоре-
чиями между СССР, признававшим только КНР, 
и США, поддерживавшими правительство Гоминь-
дана, потерпевшего поражение на материке 
во время революции и гражданской войны и эва-
куировавшегося на о. Тайвань, где провозгласило 
Китайскую Республику, пытаясь присвоить себе 
функции правительства всего Китая. Страны соц-
лагеря во главе в СССР многое сделали для объек-
тивного решения проблемы, чтобы КНР заняла 
подобающее место в международном олимпий-
ском движении. В 1952 г. КНР впервые приняла 
участие в Олимпийских играх в Хельсинки, где 
была представлена всего одним спортсменом. 
В том же году, после признания МОК Националь-
ного олимпийского комитета Китайской Респуб-
лики (о. Тайвань), КНР отказалась от участия 
в олимпийском движении вплоть до зимних Олим-
пий ских игр в Лейк-Плэсиде (1980 г.). Вос станов-
ление Национального олимпийского комитета 
КНР в составе МОК произошло лишь в 1979 г. 
Только на летних Олимпийских играх в Лос-
Анджелесе (1984 г.) появилась сборная команда 
КНР впервые с 1952 г.

Не менее сложная ситуация сложилась 
с Кореей. Корейский олимпийский комитет под 
названием «Южная Корея» был признан МОК 
в 1947 г., и начиная с 1948 г. команда Республики 
Корея принимает участие в соревнованиях 
по большинству видов спорта олимпийской про-
граммы. Национальный олимпийский комитет 
Корейской Народно-Демократической Республики 
был признан МОК в 1957 г. С 1964 г. спортсмены 
КНДР стали участвовать в Олимпийских играх, 
но уже в 1968 г. КНДР бойкотировала их (и летние, 
и зимние) в знак протеста против решения МОК 
о наименовании национальной команды 
«Северная Корея». На сессии МОК в 1968 г. требо-
вание КНДР о правильном наименовании коман-
ды было удовлетворено. Однако в связи с прове-
дением Олимпиады в Сеуле (1988 г.) снова возник-
ли острые противоречия между КНДР, Рес пуб ликой 
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Корея и Международным олимпийским комите-
том из-за требований Пхень яна о проведении Игр 
на территории обоих корейских государств, кото-
рые не были удовлетворены, и КНДР снова бойко-
тировала Игры. В этом её поддержали ещё не-
сколько стран.

Столь же сложная ситуация сложилась в Герма-
нии. После Второй мировой войны, с образовани-
ем двух немецких государств –  ФРГ и ГДР, вопрос 
участия команд этих стран в Олимпиадах также 
увязывался с политическими проблемами. 
Националь ный олимпийский комитет ФРГ был 
признан МОК в 1950 г., и с 1952 г. её спортсмены 
участвуют в Олимпийских играх.

Решение вопроса об участии спортсменов ГДР 
в Играх оказалось намного сложнее. Препятствием 
здесь была проводившаяся странами Запада поли-
тика дискриминационных ограничений в отноше-
нии ГДР. Первым обнадёживающим шагом явилось 
решение сессии МОК (1955 г.) о допуске спортсме-
нов ГДР к Олимпийским играм в составе объ-
единённой германской команды. Столь же слож-
ная ситуация сложилась в Германии. Такая коман-
да и выступала на летних и зимних Играх: 1956 г. 
в Мельбурне и Кортина д’Ампеццо, 1960 г. в Риме 
и Скво-Вэлли и 1964 г. в Токио и Инсбруке. 
Но искусственное объединение команд привело 
к политическим конфликтам, создало нездоровую 
атмосферу в отношениях между спортивными ру-
ководителями, тренерами и спортсменами обоих 
государств, что отражалось при принятии решений 
о руководителях делегаций, тренерах, составах 
команд и т. д. Это сказывалось на отношениях 
не только между спортсменами и специалистами, 
но и между государствами. В конечном счёте МОК 
осудил дискриминацию странами Запада ГДР 
и в 1965 г. принял решение о допуске её команды 
к Олимпийским играм, правда, под названием 
«Восточная Германия» и без права выступления 
с национальным флагом. Было и ещё одно важное 
постановление, согласно которому отказ страны, 
проводящей мировой чемпионат, принять спортс-
менов ГДР, автоматически влёк за собой перене-
сение соревнований в другую страну. К чести МОК 
следует отметить, что он добился реализации сво-
его решения: США были лишены права проведения 

чемпионата мира по тяжёлой атлетике, Франция –  
первенства мира по лыжному спорту и др. В даль-
нейшем МОК принял решение, снявшее все огра-
ничения и запреты в отношении команды ГДР, ко-
торая стала выступать с названием своей страны, 
национальным флагом и гимном.

Негативное влияние политиче-
ских конфликтов на мировое олим-
пийское движение вынудило Между-
народный олимпийский комитет 
и международные спортивные феде-
рации 8 февраля 1971 г. на сов-
местном совещании в Лозанне 
по вопросу «Спорт и политика» за-
явить о том, что МОК и междуна-
родные спортивные федерации ре-
шительно выступают против любого 
вмешательства в спорт по полити-
ческим, расовым и религиозным мо-
тивам, и особенно против такого 
вмешательства, которое препятст-
вует свободному обмену спортсме-
нов и официальных лиц. МОК ре-
шил не предоставлять право на про-
ведение Олимпийских игр городу 
и не оказывать покровительство ре-
гиональным играм, если там не бу-
дут гарантированы равные права 
всем спортсменам. Если нарушения 
будут носить серьёзный характер, 
то может быть принято решение 
об исключении данной страны 
из состава участников очередных 
Олимпийских игр.

Не менее сложной проблемой по-
литического характера, с которой 
постоянно сталкивался олимпий-
ский спорт, являлись бойкоты 
Олимпий ских игр и отдельные по-
пытки прямого использования 
Олимпийских игр для достижения 
политических целей.

Так, в знак протеста против участия советских 
войск в венгерских событиях (1956 г.) группа стран 
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(Нидерланды, Швеция, Испания и др.) отказалась 
от участия в XVI Играх в Мельбурне. Советская 
пресса хранила молчание по этому поводу, однако 
в мире этот бойкот не остался без внимания и рас-
сматривался как акция протеста.

Два самых крупных бойкота коснулись XXII 
и XXIII Олимпиад в Москве (1980 г.) и Лос-
Анджелесе (1984 г.). Многие страны, в том числе 
США, Канада, ФРГ, Италия и др., имеющие высокие 
достижения в спорте, не приехали на московскую 
Олимпиаду в знак протеста против ввода советских 
войск в Афганистан. СССР и страны, его поддержи-
вавшие, всего 14 государств, в том числе ГДР, Куба, 
Венгрия, Болгария и др., ответили такой же акцией, 
не послав свои команды в Лос-Анджелес.

Наиболее трагический случай за всю современ-
ную историю олимпийского движения произошёл 
в Мюнхене на Олимпийских играх 1972 г. 
Атмосфера олимпийских соревнований была на-
рушена захватом заложников из числа спортсменов 
израильской делегации, проведённой членами тер-
рористической организации «Чёрный сентябрь», 
стремившихся оказать политическое давление 
на правительство Израиля. Неумелые попытки ос-
вободить заложников и пресечь провокацию при-
вели к гибели 11 спортсменов. 

Противоречия между странами 
вновь обострились перед XXV Иг ра-
ми в Барселоне (1992 г.) в связи с по-
литическими событиями 80–90-х го-
дов, которые кардинально изменили 
ситуацию в мире и, естественно, от-
разились на олимпийском спорте. 
Это было связано с распадом 
Советского Союза и созданием на его 
территории независимых госу-
дарств, объединением Германии, из-
менением социально-политических 
систем в восточноевропейских стра-
нах, разделом Югославии и др.

Х. А. Самаранч и другие лидеры 
международного олимпийского дви-
жения многое сделали для того, что-
бы в Играх приняла участие команда 
Германии, а также объединённая ко-

манда СНГ, унаследовавшая права 
СССР на этих Играх.

Для этого Самаранчу несколько раз пришлось 
встречаться и обсуждать сложившееся положение 
с президентами России Б. Н. Ельциным и Украи-
ны Л. М. Кравчуком, провести многочисленные 
встречи с руководителями НОК стран, входящих 
в СНГ, и т. п. 

В итоге на Олимпиаде в Барселоне Россия 
и постсоветские страны выступили под эгидой 
Объединённой команды независимых государств 
и заняли первое место в неофициальном медаль-
ном зачёте. Впрочем, «команда мечты» просуще-
ствовала недолго. Четыре года спустя на Иг рах 
в Атланте (1996 г.), проводившихся в год столетия 
Олимпиады, России пришлось бороться уже 
не за пер вое, а за второе обще командное место 
и вырвать его у окреп шей после объединения сбор-
ной Гер мании.

Как считалось, с прекращением 
в 90-е годы холодной войны, каза-
лось бы, должно было восторжество-
вать кредо «спорт вне политики». 
Но этого не случилось.

Ярким примером вмешательства 
политики в спорт является зимняя 
Олимпиада в Солт-Лейк-Сити 
(2002 г.). Большинство спортивных 
журналистов и специалистов во всём 
мире отметили, что причинами не-
объективного судейства на этой 
Олимпиаде послужили коммерциа-
лизация спорта и очевидные полити-
ческие и пропагандистские цели, ко-
торые ставили перед собой хозяева 
Игр –  американцы. Белая Олим пиада 
в Солт-Лейк-Сити стала продолже-
нием геополитики другими средства-
ми, и у слабого государства не было 
не только шансов выиграть её, 
но даже надежды обеспечить право-
вую защиту своих спортсменов. 

От несправедливого судейства 
и дейст вий медицинских и других 
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чиновников считают себя постра-
давшими спортсмены из Украины, 
Белоруссии, Литвы, Южной Кореи 
и других государств. Но наиболее 
обиженной судьями и МОК все при-
знают российскую сборную, у кото-
рой с помощью закулисных махина-
ций были отняты как минимум че-
тыре золотые медали. Как писала 
британская газета Guardian, Олим-
пиада в Солт-Лейк-Сити стала зна-
ковой по противостоянию России 
и США.

Продолжением данного противо-
стояния, безусловно, явились летние 
XXXI Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро (2016 г.), которые займут 
особое место в истории олимпийско-
го движения.

Антидопинговая атака на Россию 
запустила механизм самоуничтоже-
ния всего олимпийского движения.

Футбол немыслим без Бразилии, 
хоккей –  без Канады, а Олимпиада –  
без России. Золотые медали Игр 
в Москве и Лос-Анджелесе были де-
вальвированы без борьбы между 
главными геополитическими сопер-
никами, поэтому сохранить нашу ко-
манду на Играх для МОК было 
столь же важно, как и для России. 
Удар, нанесённый по России, рико-
шетом прошёлся и по МОК.

Как это ни парадоксально, 
но, унич то жая спортивную репута-
цию России, Всемирное антидопин-
говое агентство (ВАДА) в альянсе 
с мировыми масс-медиа сделало ров-
но то же самое и с авторитетом МОК, 
да и со своим собственным.

Все эти масштабные якобы афе-
ры, о которых доложил глава комис-
сии ВАДА по расследованию обвине-
ний в допинг-махинациях на Олим-
пиаде в Сочи (2014 г.) Р. Макларен, 
прежде всего оглушительный провал 

именно самой организации, которая 
оказалась не в состоянии обеспечить 
корректное проведение допинг-
контроля на Олимпийских играх.

Это ведь ВАДА подписало контракт с фирмой, 
делающей якобы неуязвимые ёмкости, которые 
на деле можно вскрыть, это ВАДА принимало по-
мещение с отверстиями в стене и ВАДА не прокон-
тролировало, кто и когда имел в это помещение 
доступ. Этого вполне достаточно для того, чтобы 
уйти в отставку, но члены данной организации даже 
и не думают об этом, мало того, продолжают вы-
ступать с заявлениями политического толка.

Наступление ВАДА на российский спорт 
было бы невозможным без сопровождения в СМИ. 
Это был отработанный процесс по чёткой схеме: 
«вброс –  комиссия –  санкции –  реакция в прессе».

Как только информационный шлейф от оче-
редного вброса стихал, следовал новый. Полтора 
года чуть ли не каждый день вся планета читала, 
слушала и смотрела опусы о том, как русские 
спортс мены ловчат и обманывают. Один из глав-
ных разоблачителей –  немецкий тележурналист 
Х. Зеппельт –  растянул свою эпопею на несколько 
серий. С каждой новой сенсаций было всё меньше, 
а сомнений в правдивости материала всё больше, 
но эффект продолжал работать.

Можно сколько угодно иронизировать по по-
воду теории заговора, но Х. Зеппельт откуда-то 
знает, что написано в дополнениях к знаменитому 
докладу Р. Макларена, тогда как президенту МОК 
Т. Баху дополнительную информацию в ВАДА пре-
доставить отказались с комментарием «ещё не вре-
мя». Время, без сомнения, наступит, поскольку 
процесс в данном случае важнее результата, и он 
далеко не закончен. Всех ожидают уточнения к до-
кладу, дополнения к уточнениям и уточнения к до-
полнениям с продолжением на экранах и страни-
цах СМИ.

Цель этой информационной вой-
ны отчасти достигнута. Обществен-
ность удалось убедить в том, что кол-
лективная ответственность –  это 
норма, спортсмен, уже отбывший 
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дисквалификацию, всё равно не мо-
жет участвовать в Олимпиадах. Как 
следствие, сборную России по лёг-
кой атлетике отстранили от Игр 
в Рио-Де-Жанейро, лишив нас га-
рантированных медалей. Пар алим-
пий ские игры вовсе прошли без уча-
стия России. Паралимпийскую сбор-
ную в полном составе отстранили 
от участия за применение допинга. 
В пробах 35 спортсменов якобы на-
шли запретный препарат. Фамилии 
нарушителей не разглашались. 
Попытки российских чиновников 
повлиять на тех, кто выносил ре-
шение, ни к чему не привели, опро-
вергнуть вердикт в суде тоже не 
удалось.

Сделать из российских спортсме-
нов изгоев, конечно же, не удалось. 
У нашей команды нашёлся самый 
лучший ответ разнообразным ко-
миссиям и разоблачителям. Лишён-
ная элитных атлетов, под тоталь-
ным контролем и в режиме нулевой 

терпимости сборная России доби-
лась блестящего результата, срав-
нимого с тем, что был показан 
в Пеки не и Лондоне.

Почти во всех приведённых выше 
конфликтных ситуациях государст-
ва и их деятели отстаивали нацио-
нальные интересы своей страны, 
придерживались определённой по-
литической идеологии. 

Связь между национальным 
олимпийским движением и полити-
кой будет скорее только усиливать-
ся: как показывает многолетний 
опыт и история олимпийского дви-
жения, Между народ ному олим-
пийскому комитету не удавалось 
и не удаётся быть политически ней-
тральной организацией согласно 
Олимпийской хартии. Она реаги-
рует на трансформации мировой 
политической системы и полити-
ческие вызовы. Политика всегда 
в боль шей степени влияла на Игры, 
нежели наоборот.

Технологии и методы формирования позитивного 

имиджа России на международной олимпийской 

арене

Часть национального престижа завоёвывается 
на Олимпийских играх.

Р. Кеннеди [4]

В современных условиях большое 
внимание уделяется формирова-

нию внешнеполитического имиджа 
государства. Технологии и методы 
формирования позитивного образа 
страны позволяют достичь многих 

поставленных внешнеполитических 
задач и продвигать свои националь-
ные интересы. В условиях глобаль-
ных изменений и трансформаций 
международный имидж становится 
одной из главных движущих сил 

4 Цит. по: Спасский О. Д. За кого болеют журналисты. М., 1986. С. 129.
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международных отношений и од-
ним из важных инструментов реше-
ния стоящих перед государством за-
дач, именно поэтому он выходит 
на передний план внешней и вну-
тренней политики.

Для Российской Федерации се-
годня особенно важным аспектом 
внешней политики является созда-
ние и поддержание позитивного 
образа страны за рубежом. С распа-
дом СССР разрушился пропаган-
дистский аппарат, без которого до-
вольно сложно оптимизировать свой 
международный образ. России при-
ходится пересматривать ранее су-
ществовавшие механизмы управле-
ния имиджем, искать новые спосо-
бы для утверждения положитель ного 
облика государства.

Разработка и поддержание имид-
жевой стратегии на сегодняшний 
день является одними из ключевых 
направлений во внешнеполитиче-
ской деятельности страны. Не-
случайно это было закреплено в об-
новлённой Концепции внешней по-
литики Российской Федерации, 
утверждённой в 2013 г.

Имидж формируется целена-
правленно, он призван оказать 
эмоционально-психологическое 
воздействие на людей. Это своего 
рода маркетинг и реклама со свои-
ми правилами и законами [5]. 
Формиро вание позитивного ими-
джа страны –  это прежде всего де-
ятельность, направленная на эмо-
циональные и когнитивные процес-
сы в человеческом восприятии. 
На него накладываются националь-
ные особенности психики, которые 

обусловлены культурой страны 
в целом, а также культурой воспри-
ятия представителей других стран 
под воздействием информационной 
политики стран.

Крупные международные спор-
тивные события и соревнования, 
в частности Олимпийские игры, –  
некая международная площадка для 
стран, арена политических дейст-
вий, которые привлекают внимание 
международной аудитории (в том 
числе аполитичной). Таким обра-
зом, они играют большую роль 
в формировании позитивного имид-
жа стран.

Участие в Олимпийских играх 
считается престижным мероприя-
тием. Оно способствует социально-
му, экономическому и политическо-
му объединению мирового сообще-
ства, с одной стороны, и заставляет 
страны конкурировать между со-
бой –  с другой. Участвуя в Олимпий-
ских играх, страна демонстрирует 
свою мощь не только в спортивном 
отношении, но и экономическом 
и политическом, особенно если рас-
сматривать страну-организатора. 
Получается, что спорт высших до-
стижений сам по себе является 
сильным инструментом формирова-
ния определён ного образа госу-
дарств. Позиционирование на круп-
ных спортивных мероприятиях –  
одно из перспективных направлений 
улучшения имиджа страны. Извест-
ное высказывание основоположника 
современных Олимпийских игр 
Пьера де Кубертена «Олимпийские 
игры –  это соревнования атлетов, 
а не стран», сегодня можно смело 

5 Белов А. И. Спортивные инструменты формирования имиджа России // URL: http://www.
studydoc.ru/doc/300038/sportivnye-instrumety-formirovaniya-imidzha-rossiix
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перефразировать с точностью до на-
оборот. Спорт является одной из са-
мых мощных форм национального 
самовыражения.

По этой причине во время проведения, орга-
низации и участия в Олимпийских играх страны 
активно используют различные технологии и ме-
тоды формирования позитивного имиджа:

– формирование и продвижение националь-
ных и культурных особенностей, ценностей и тра-
диций страны с целью закрепления позитивного 
образа;

– воспитание определённой культуры пове-
дения у спортсменов, болельщиков и волон-
 тёров;

– разработка аудиальных и визуальных стан-
дартов страны, дизайнерских решений, которые 
помогут выделить данное государство среди дру-
гих: герб, флаг, гимн, фирменные цвета и др.;

– работа со средствами массовой ин-
фор ма ции;

– подготовка и реализация комплекса меро-
приятий как социальной, так и экономической 
и политической направленности, которые позво-
ляют доступно донести до общества сильные сто-
роны и преимущества государства по сравнению 
с другими странами;

– присутствие первых лиц государства 
на между народных спортивных мероприятиях;

– обеспечение участия в Играх спортсменов 
с мировым именем и рекордами, за которых бо-
леет вся страна. 

В значительной степени имидж 
государства создаётся усилиями 
средств массовой информации. Пра-
виль ная работа со СМИ на Олимпий-
ских играх способствует успеху 
в продвижении позитивного образа 
государства. Важно не просто осве-
щать в СМИ хронику Олимпийских 
игр, но и информировать общест-
венность своей страны и зарубеж-
ных государств о ходе подготовки 
территории, тренировках спортсме-
нов, строительстве объектов, регио-
нальных и национальных традици-
ях и т. д.

Правильное использование дан-
ных механизмов и технологий фор-
мирования имиджа государства 
вместе с учётом особенностей и спе-
цифических черт национального 
олимпийского движения позволят 
создать доброжелательную атмосфе-
ру вокруг государства как участни-
ка, так и организатора, проводимо-
го в ней спортивного мирового 
события.

Спортивная политика России

Так как Россия претендует на ста-
тус одного из главных мировых 

полюсов, она должна не только об-
ладать необходимыми ресурсами 
и иметь сильную экономику, 
но и быть уверенным в себе, и в пер-
вую очередь в своём народе государ-
ством. 

Массовый спорт в современном 
мире становится необходимой со-
ставляющей здорового патриотиче-
ского гражданского общества. Перед 

государством стоят важные задачи, 
которые отражены в федеральной 
целевой программе «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2016–2020 
годы».

В нашей стране очень много лю-
дей страдают различными заболе-
ваниями.

По данным Минздравсоцразвития, всего 14% 
старшеклассников считаются практически здоро-
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выми [6], свыше 40% молодёжи призывного воз-
раста не соответствуют требованиям, которые 
предъявляет армейская служба.

По последним данным (IV квартал 2015 г.) 
статистики исследовательской компании TNS 
Gallup, в России всего около 30% населения 
России занимаются спортом, около 15% из них 
делают это регулярно, т. е. один раз и чаще 
в неделю. 

На уровне государства ведётся 
пропаганда здорового образа жиз-
ни, принимаются различные про-
граммы по формированию у людей 
стремления заниматься спортом 
и физической культурой. Одна 
из первых и основных задач, сто-
ящих перед государством, –  созда-
ние новой усовершенствованной на-
циональной системы физического 
и куль тур ного воспитания населе-
ния. Это можно считать большим 
шагом также и в развитие нацио-
нального олимпийского движения, 
так как спортивная идеология и вос-
питание на уровне государства 
предполагает физическое воспита-
ние на национальном уровне. Если 
удастся решить эту задачу в пози-
тивном ключе к 2020 г. и достичь 
определённых результатов, это су-
щественно повлияет на мнение об-

щественности как внутри страны, 
так и вне её границ.

В постсоветской России профес-
сиональный спорт и спорт высших 
достижений стал мощной инду-
стрией, в которую государство и не-
государственные структуры вклады-
вают большие финансовые ресурсы: 
спортивные команды по попу-
лярным видам спорта, спортивные 
объекты, мероприятия мирового 
масштаба.

Ничто так не повышает автори-
тет на мировой арене, как победы 
на международных соревнованиях, 
широко освещаемых в средствах 
массовой информации. Успеш ное 
выступление на Олимпийских иг-
рах –  прямой путь к повышению 
статуса и показатель успешной 
спортивной политики государства.

Спортивная деятельность, тем бо-
лее международная, а также нацио-
нальное олимпийское движение вы-
зывают всё больший интерес у госу-
дарства, так как это важнейшие 
инструменты для достижения поли-
тических целей. Спортивная поли-
тика, развитие национального олим-
пийского движения на современном 
этапе становятся одной из ключевых 
сфер деятельности государства.
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УДК 28 (476)

Религиозная ситуация 
в Республике Беларусь

Николай СЕРГЕЕВ

После распада Союза ССР и ухода в прошлое советской политической си-
стемы в Республике Беларусь, как и в других союзных республиках, 

образовалась идеологическая пустота, обусловленная отсутствием в обще-
стве объединяющей идеи. Исторически на территории Белоруссии дейст-
вуют несколько соперничающих религиозных конфессий, отношения меж-
ду которыми в течение столетий были далеко не безоблачными. Сегодня 
доминирующей религией в Республике Беларусь является греко-кафоличе-
ская (православная). Православными считают себя большинство верующих 
граждан страны. Несмотря на ортодоксальные принципы организации ав-
токефальной Русской православной церкви, Белорусский экзархат РПЦ 
предпочитает в своей деятельности использовать второе название –  
Белорусская православная церковь (БПЦ), которое власти республики рас-
сматривают как официальное.

Второй по численности и влиянию конфессией в республике является 
Римско-католическая церковь (РКЦ), которая традиционно является не толь-
ко религиозной организацией, но и последовательным проводником поль-
ского и в целом западного влияния на территории страны. Римско-
католическая церковь в достижении своих целей действует довольно изощ-
рёнными методами, используя многовековой опыт католических орденов 
(прежде всего иезуитов), а также средства современной массовой информа-
ции в целях экспансии католицизма.

Специально стоит отметить развитие в Белоруссии в последнюю четверть 
века различных направлений протестантизма. И если в советское время 

СЕРГЕЕВ Николай Максимович –  представитель Института стран СНГ в Республике 
Беларусь. E-mail: rujansergeev@mail.ru

Ключевые слова: Республика Беларусь, Русская православная церковь, Белорусский 
экзархат.
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баптисты, пятидесятники и прочие протестанты относились властями к раз-
ряду сектантов, то в суверенной и независимой Республике Беларусь они 
не только были избавлены от этого ярлыка, но и получили зелёную улицу 
для своей проповеднической деятельности.

В последние годы в Белоруссии всё более заметным становится славян-
ское родноверческое движение. Представители этого направления ведут 
довольно активную деятельность, находящую отклик в первую очередь в мо-
лодёжной среде. По понятным причинам это вызывает немалую насторо-
женность у представителей христианских конфессий.

Особенности взаимоотношения власти и Русской 

православной церкви на территории БССР

В исторической литературе доволь-
но широко представлено мнение, 

что в советское время Белоруссия 
была самой атеистической респуб-
ликой СССР. Однако отношения 
Советского государства и Русской 
православной церкви на террито-
рии БССР нельзя расценивать как 
однозначно недружественные, тем 
более враждебные.

За время существования Совет-
ского Союза были различные пери-
оды взаимоотношения церкви и го-
сударства –  от крайне неприязнен-
ного до вполне лояльного. Если 
в меж военный период господствую-
щей выступала официальная до-
ктрина воинствующего атеизма, 
то в послевоенное время в республи-
ке многое изменилось. 

В годы Великой Отечественной 
войны, как известно, Русская право-
славная церковь стала активным 
участником всенародной борьбы 
против гитлеровского нашествия, 
что повлекло за собой изменение от-
ношения советского государства 
к православному вероисповеданию. 
Это нашло своё отражение в вос ста-

но влении по инициативе И. В. Ста-
лина Московской патриархии и дея-
тельности Патриарха Московского 
и всея Руси.

В послевоенное время значитель-
но оживилась религиозная жизнь 
и в Белоруссии. В государственной 
политике республиканских властей 
стали заметны тенденции к веротер-
пимости. Это проявилось в замет-
ном увеличении православных при-
ходов, количестве действующих цер-
квей и священников.

Так, если в 1945 г. в Белорусской ССР имелось 
705 действующих церквей, то уже к 1948 г. их число 
увеличилось до 1050.

Для подготовки священнослужителей в 1947 г. 
была восстановлена Минская духовная семинария 
в Жировичах (Гродненская область).

На территории республики стали действовать 
три православных монастыря: Жировичский –  
Успения Божией Матери (мужской), Полоцкий –  
Спасо-Евфросиниевский и Гродненский –  
Рождества Пресвятой Богородицы (женские) [1].

Одновременно многие памятни-
ки православной архитектуры бра-
лись под охрану государства.

1 http://botan.cc/uchebnik/istoriya/11/by001/p003.html
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В 1953 г., например, постановлением Совета 
министров БССР статус охраняемого государством 
получил шедевр древнерусского зодчества XII в. 
Благовещенская церковь в Витебске [2].

Иным было отношение государ-
ственных органов БССР к Римско-
католической церкви, что явилось 
прямым следствием сложного, а не-
редко и откровенно враждебного от-
ношения католического клира 
к Советскому государству. В после-
военные годы многие католические 
иерархи и священнослужители 
в разной степени поддерживали 
подпольно-террористическую дея-
тельность польской Армии Крайовой 
на территории западных регионов 
БССР [3] и крайне отрицательно от-
носились к произошедшему воссо-
единению Западной Белоруссии 
с БССР в составе СССР (1939 г.). 
Многие ксёндзы проводили среди 
верующих католиков активную ан-
тисоветскую и антирусскую про-
паганду.

Подобная позиция вызывала со-
ответствующую реакцию со сторо-
ны советских властей, что вело к со-
кращению количества действующих 
костёлов и числа католических свя-
щеннослужителей.

Так, если в 1946 г. на территории БССР насчи-
тывалось 238 действующих католических храмов, 
то к 1951 г. оставалось 154.

В период с 1945 по 1951 г. по подозрению 
в связях с польским террористическим подпольем 
и за активное проведение антисоветской агитации 
органами государственной безопасности было 
арестовано около 180 ксёндзов, что составляло 
около 75% от их общего числа в Белоруссии [1].

Таким образом, в первый после-
военный период (1945–1953 гг.) 
в Белорусской ССР (как и в целом 
в СССР) между государственной 
властью и Русской православной 
церковью выстраивались приемле-
мые отношения. Что же касается 
Римско-католической церкви и про-
тестантских общин, то насторожен-
ное отношение советских государст-
венных органов к этим конфессиям 
в немалой степени было связано 
с нахождением их религиозно-ду-
ховных центров на Западе (Ватикан, 
США), следствием чего была анти-
советская настроенность значитель-
ной части ксёндзов и пастырей.

Лояльное отношение в 1945–
1953 гг. советских партийных и го-
сударственных органов к Русской 
православной церкви было обуслов-
лено стремлением ослабить влияние 
Римско-католической церкви, а сле-
довательно, и Ватикана в западных 
районах БССР. При этом перед ре-
спубликанским уполномоченным 
Совета по делам Русской православ-
ной церкви В. С. Меньковым (зани-
мал должность в 1946–1949 гг.) 
была поставлена задача по содейст-
вию возврату белорусского населе-
ния в православие.

В июле 1947 г. Меньков получил 
указание от секретаря ЦК Комму-
нистической партии Белорус сии 
М. Т. Иовчука «предложить правя-
щему архиерею назначить более 
подготовленных православных свя-
щенников в районы, где имелось 
сильное влияние ксёндзов, для борь-
бы с ними и работы среди белорус-
ского населения».

2 http://evitebsk.com/wiki/Благовещенская_церковь
3 http://zapadrus.su/slavm/ispubsm/317—xx-.html
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Понимая всю сложность постав-
ленной задачи и невозможность её 
решения без поддержки из Центра, 
ЦК КПБ направил письмо на имя 
И. В. Сталина, в котором предлага-
лось рекомендовать через Совет 
по делам Российской православной 
церкви Патриарху и Синоду послать 
на территорию западных областей 
БССР хорошо подготовленных свя-
щенников, разрешить открыть 
в Гродно духовную семинарию, пой-
ти на открытие церквей в тех райо-
нах, где они были закрыты или пе-

ределаны польскими властями 
до 1939 г. в костёлы [4].

В первые послевоенные годы пар-
тийное и советское руководство 
БССР, действуя в русле общей госу-
дарственной политики, рассматри-
вало Русскую православную церковь 
на территории республики в качест-
ве важного если не союзника, то по-
путчика в деятельности, направлен-
ной на ограничение сети Римско-
католической церкви и снижение 
влияния Ватикана на население за-
падных регионов Белоруссии.

Период гонений на религиозные общины в БССР

C приходом в 1953 г. на пост пер-
вого секретаря ЦК КПСС 

Н. С. Хрущёва произошло сущест-
венное изменение государственной 
политики в области религии. Это 
было вызвано, с одной стороны, опа-
сениями в верхних эшелонах пар-
тийного руководства, связанными 
с религиозным возрождением, кото-
рое стало проявляться в регионах 
страны, включая Белоруссию. С дру-
гой –  в партийных верхах всё более 
зрели убеждения в возможности по-
строения в СССР коммунистическо-
го общества, в котором не было ме-
ста религиозному мировоззрению. 
Помимо того, православное миро-
воззрение объективно представляло 
собой идейную оппозицию идеоло-
гии КПСС. Поэтому ликвидация ре-
лигиозного мировосприятия у насе-
ления определялась в качестве од-
ной из главных задач работы 

партийных органов. Как обещал 
Н. С. Хрущёв, «в конце 80-х годов 
я покажу вам последнего попа».

В то же время антирелигиозная 
борьба в рассматриваемый период 
велась иными методами, нежели 
в 20–30-х годах XX столетия. Она, 
как правило, носила идеологиче-
ский характер и не преследовала 
цель физического уничтожения ду-
ховенства. При этом антирелигиоз-
ная пропаганда достигла небывало-
го размаха. Деятельность органов 
государственной безопасности в от-
ношении церкви становится менее 
заметной и более тонкой, а на пер-
вый план выходят партийные 
органы.

Началом тотального наступления 
в СССР на религию стало постанов-
ление ЦК КПСС от 4 октября 1958 г. 
«О записке Отдела пропаганды 
и агитации ЦК КПСС по союзным 

4 http://www.lib.vsu.by/xmlui/bitstream/handle/123456789/7937/%D0%92%D0%B0%D1%
81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%20%D0%90.%D0%93. .
pdf?sequence=1&isAllowed=y
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республикам “О недостатках науч-
но-атеистической пропаганды”» [5]. 
В этом постановлении всем партий-
ным и государственным органам, 
профсоюзным и другим обществен-
ным организациям предписывалось 
развернуть широкую кампанию 
по искоренению «религиозных пере-
житков» из жизни советского об-
щества.

Однако дело не ограничивалось 
только одной атеистической пропа-
гандой. Антирелигиозная кампания 
предполагала также подрыв финан-
сового и имущественного положе-
ния Русской православной церкви. 
Постановлением правительства 
СССР значительно повышались на-
логи на земельные участки и строе-
ния, принадлежащие церкви [6, 
Д.  5], резко возрастало налогообло-
жение духовенства, свечных мастер-
ских, производства церковной утва-
ри и издания богослужебной лите-
ратуры [7]. Наносился удар также 
по монастырям и церковным учеб-
ным заведениям. В соответствии 
с постановлением правительства 
«О монастырях в СССР» от 16 октя-
бря 1958 г. № 1159 уполномоченно-
му Совета по делам РПЦ по БССР 
было поручено изучить вопрос о со-
кращении количества монастырей 
на территории Белоруссии.

До конца 1959 г. под разными предлогами 
(антисанитария) были закрыты женские Спасо-

Евфросиниевский (Полоцк) и Рождества 
Пресвятой Богородицы (Гродно) монастыри [8].

Одновременно под жёстким дав-
лением оказалось и единственное 
в Белоруссии духовное учебное за-
ведение Русской православной цер-
кви –  Минская духовная семинария. 
С учащимися и желающими посту-
пить в семинарию представителями 
партийных и комсомольских орга-
низаций проводилась «идеологиче-
ская и разъяснительная работа», 
в результате которой количество 
абитуриентов и обучающихся в се-
минарии постоянно сокращалось. 
Всё это привело к тому, что Минская 
духовная семинария с 1964/1965 
учебного года была исключена 
из числа действующих учебных за-
ведений Московского патриархата 
[6, Д. 49].

В 1957 г. на территории Белорус-
сии вновь началось закрытие и даже 
уничтожение храмов, что привело 
начиная с 1959 г. к массовому за-
крытию православных церквей. 
Перед партийными и советскими 
органами была поставлена задача 
по резкому сокращению действую-
щих церковных общин.

Вот как характеризовался размах антирелиги-
озной борьбы в БССР в письме заведующего отде-
лом пропаганды и агитации ЦК КПБ А. Т. Кузьмина 
(лето 1964 г.): «Борьба против религиозных пере-
житков ведётся в республике неустанно и при-

5 Постановление ЦК КПСС от 7 июля 1954 г. «О крупных недостатках в научно-атеистиче-
ской пропаганде и мерах её улучшения» // Коммунистическая партия Советского Союза в ре-
золюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 1956–1960. М.: Политиздат, 1985. 
Т. 8.

6 Национальный архив Республики Беларусь. Ф. 951. Оп. 3.
7 Поспеловский Д. В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. М.: Республика, 1995.
8 Грыгор’ева В.В. и др. Канфесii на Беларус‚ (кан. XVIII –  XX ст.) // навук. рэд. У. І. Нав‚цк‚. 

Мiнск, 1998.
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обретает наступательный характер. За 1962 год 
прекратило свою деятельность свыше 100 церквей, 
а за последние 3 года около 500 церквей» [6, 
Д. 66].

В развернувшейся антирелигиоз-
ной войне церкви не только закры-
вались и превращались в хозяйст-
венные постройки различного на-
значения, но и непосредственно 
уничтожались. Это делалось несмо-
тря на то, что многие церковные со-
оружения являлись памятниками 
архитектуры и представляли собой 
большую культурную ценность.

Так, в апреле 1957 г. в Витебске был взорван 
православный Николаевский собор, там же вла-
стями был совершён беспримерный по бессмы-
сленности акт вандализма. В городе был разрушен 
один из старейших храмов на Руси –  Благовещен-
ская церковь XII в.

В начале 1961 г. витебские власти во главе 
с председателем горисполкома Н. И. Сабель ни-
ковым добились выведения Благовещенской цер-
кви из числа охраняемых памятников истории 
и архитектуры и приступили к подготовке взрыв-
ных работ.

Пытаясь предотвратить уничтожение памят-
ника древнерусского зодчества выдающийся учё-
ный, директор Института истории материаль ной 
культуры (археологии) АН СССР академик Б. А. Ры-
ба ков направил письмо в правительство БССР сле-
дующего содержания: «По сведениям, поступив-
шим в Институт археологии, местные органы со-
ветской власти Витебска намечают сломку древней 
Благовещенской церкви. Институт надеется, что 
эти сведения не соответствуют действительности. 
Если же они имеют какие-либо основания, инсти-
тут заявляет решительный протест. Благовещенская 
церковь является редчайшим памятником древне-
го зодчества XII века, давно вошедшим во все тру-
ды по истории искусства Древней Руси… Снос 

Благовещенской церкви был бы ничем не оправ-
данным актом неуважения к древностям своего 
народа и государственным ценностям Родины».

Одновременно видный советский реставратор 
и архитектор П. Д. Барановский направил 15 дека-
бря 1961 г. первому секретарю ЦК КПБ К. Т. Мазу-
рову телеграмму: «В Витебске местные власти со-
бираются уничтожать Благовещенскую церковь –  
памятник мирового значения. Вы, как первое лицо 
республики, должны этому помешать!»

После Барановский с группой учёных спешно 
приехал в Витебск. Однако никакие доводы 
не смог ли остановить действия партийных ванда-
лов. Учёного с мировым именем со товарищами 
буквально выставили из города, заявив вдогонку, 
чтобы они «не мешали строить новую жизнь». 
Через три дня простоявший столетия шедевр древ-
нерусского зодчества был варварски разрушен. 
А спустя всего месяц Совет министров БССР поста-
новил взять под охрану… руины Благовещенской 
церкви [3].

В 1968 г. ленинградским археологом, профес-
сором М. К. Каргером были произведены раскоп-
ки и частичная разборка обломков Благовещенской 
церк ви, а в 1977 г. была произведена консервация 
руин храма.

Уже в постсоветское время, в 1993–1998 гг., 
по проекту белорусского архитектора Г. А. Лаврец-
кого Благовещенская церковь была восстановлена 
с использованием современных материалов «в 
облике XII века» [9].

Хрущёвская «оттепель» оберну-
лась в Белоруссии для Русской пра-
вославной церкви настоящим атеи-
стическим погромом.

Только за 1960–1964 гг. в Белоруссии прекра-
тили свою деятельность 508 православных храмов, 
что составляло почти 54% от общего числа цер-
квей, действовавших на территории Белорусской 
Советской Социалистической Республики в начале 
1960 г.

9 http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1284262
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В 1965 г. в пределах Белорусской ССР насчи-
тывалось 420 православных храмов. Большинство 
из них (312) находилось в западных регионах, 
в центре и на востоке республики уцелело лишь 
108 церквей. За хрущёвский период количество 
православных священнослужителей сократилось 
практически в два раза [8].

Для второй половины 60-х –  пер-
вой половины 80-х годов отношение 
Советского государства к церкви 
продолжало оставаться крайне от-
рицательным, что находило своё вы-
ражение в дальнейшем наступлении 
на религиозную жизнь как таковую. 
Важнейшим направлением деятель-
ности Компартии Белорус сии явля-
лась массированная атеистическая 
пропаганда, теоретическим обосно-
ванием которой выступало положе-
ние о создании в СССР к 70-м годам 
«общества развитого социализма», 
в котором не предусматривалось 
мес та для религиозной жизни. И де-
ло не ограничивалось только пропа-
гандой –  продолжалось закрытие 
православных церквей, католиче-
ских костёлов, протестантских 

молит венных домов и действующих 
религиозных общин.

К 1986 г. в Белорусской ССР оставалось 369 
православных церквей, 86 зарегистрированных 
католических приходов. При этом десятки католи-
ческих приходов, не имея регистрации и ксён-
дзов, продолжали вести полулегальную религиоз-
ную деятельность [10].

К началу перестройки все рели-
гиозные конфессии в БССР подошли 
сильно ослабленными, но всё же ре-
лигиозная жизнь окончательно 
не прекратилась. И как только 
со стороны властей перестал дейст-
вовать атеистический пресс, то пра-
ктически сразу наступило религиоз-
ное возрождение, основной пик ко-
торого пришёлся уже на суверенную 
Республику Беларусь. В стране раз-
вернулось масштабное строительст-
во православных храмов, католиче-
ских костёлов и молитвенных домов 
различной конфессиональной на-
правленности, сопровождаемое ро-
стом числа соответствующих рели-
гиозных общин.

Религиозные конфессии Республики Беларусь

Несмотря на то что Республика 
Беларусь является светским го-

сударством, граждане которого 
вправе «самостоятельно определять 
своё отношение к религии, едино-
лично или совместно с другими ис-
поведовать любую религию или 
н е  и с п о в е д о в а т ь  н и к а к о й » 
(Конституция РБ, ст. 31) [11], в на-
стоящее время между белорусским 

государством и такими религиозны-
ми организациями, как РПЦ (БПЦ), 
РКЦ и в какой-то степени иудейски-
ми общинами, установились разной 
степени партнёрские отношения.

При этом государство призвано 
соблюдать принцип религиозного 
нейтралитета, в соответствии с ко-
торым все «религии и вероисповеда-
ния равны перед законом» (ст. 16). 

10 http://www.slideshare.net/GalinaSventukhovska/1960–1980–55387200
11 http://www.pravo.by/main.aspx?guid=2101
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В то же время в данной статье со-
держится немаловажное уточнение, 
направленное на ограничение дея-
тельности на территории республи-
ки нетрадиционных религиозных 
течений: «взаимоотношения госу-
дарства и религиозных организаций 
регулируются законом с учётом их 
влияния на формирование духов-
ных, культурных и государственных 
традиций белорусского народа» [11].

Принято считать, что Белоруссия 
является в большинстве своём пра-
вославной страной и что другие ре-
лигиозные течения не оказывают 
сколь-либо заметного влияния 
на общественную жизнь республи-
ки, и особенно на политический 
курс современного белорусского го-
сударства. Однако подобное мнение 
представляется довольно повер-
хностным и не отражает реалии 
современной религиозной жизни.

По чисто формальным призна-
кам Республика Беларусь является 
многоконфессиональным государст-
вом, в котором, по сведениям упол-
номоченного по делам религий и на-
циональностей, официально дейст-
вуют 26 религиозных конфессий 
и направлений. Общая численность 
религиозных организаций различ-
ной конфессиональной направлен-
ности достигла 3488 [12].

При этом наиболее крупной рели-
гиозной организацией является 
Русская православная церковь 
в лице её Белорусского экзархата 
(Белорусская православная церковь).

Второй по величине является 
Римско-католическая церковь, кото-
рая в последние годы не только зна-

чительно активизировала свою мис-
сионерскую деятельность, но и вся-
чески пытается расширить своё 
«гуманитарное» влияние в белорус-
ском обществе.

Помимо РПЦ и РКЦ в республике 
зарегистрированы и официально 
действуют различные протестант-
ские деноминации, иудаистские, ис-
ламские, индуистские и некоторые 
другие религиозные общины. Все 
они в какой-то степени составляют 
конкуренцию православной церкви, 
но главными религиозными сопер-
никами православию в Белоруссии 
выступают Римско-католическая 
церковь и официально действующие 
протестантские течения.

Перед тем как рассмотреть поло-
жение РПЦ, РКЦ и протестантских 
конфессий, обратим внимание 
на степень религиозности населе-
ния республики, которая в значи-
тельной мере носит культурно-ори-
ентационный характер.

Так, по данным социологических исследова-
ний Информационно-аналитического центра при 
Администрации Президента [13], абсолютное 
большинство населения Белоруссии (94,5%) отно-
сит себя к определённой религиозной конфессии. 
При этом из конфессионально определившихся 
православными считают себя 84%, католиками –  
8,5%, а 2% приходится на другие конфессии; 5,5% 
не относят себя ни к каким религиозным те-
чениям.

При этом на вопрос веры в Бога положительно 
ответили 65% опрошенных, в сверхъестественные 
силы –  3%. Не смогли однозначно определить своё 
отношение к вере 23% респондентов, 9% указали, 
что не являются верующими. Согласно результа-
там исследований, наибольшее число верующих 

12  http://www.belarus21.by/Articles/1439296790
13 Республика Беларусь в зеркале социологии. 2014 // URL: http://iac.gov.by/reseach.html
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(74%) проживает в западных регионах Белорус-
сии –  Брестской и Гродненской областях.

Таким образом, для современного 
населения Белоруссии характерно 
существенное количественное раз-
личие между конфессиональным са-
моопределением граждан (94,5%) 
и числом верующих в Бога (65%). 
Эти данные свидетельствуют о том, 
что при конфессиональном само-
определении белорусского населе-

ния решающую роль играет куль-
турно-цивилизационный выбор 
граждан.

Несложные расчёты позволяют 
сделать вывод, что порядка 80% жи-
телей соотносят себя с православи-
ем и являются если не действитель-
ными, то потенциальными сторон-
никами «Русского мира». И в этом 
случае во многом определяющее 
значение имеет позиция в этом во-
просе иерархов РПЦ в Белоруссии.

Русская православная церковь
(Белорусская православная церковь)

Русская православная церковь 
(Белорусская православная церковь) 
является самой мощной религиоз-
ной организацией на территории 
Белоруссии.

На начало 2016 г. РПЦ в Белоруссии имела 
в своём составе 14 епархий с соответствующими 
архиепископами (епископами) во главе.

В их числе епархии: Минская и Заславская, 
Полоцкая и Глубокская, Пинская и Лунинецкая, 
Могилёвская и Мстиславская, Брестская и Кобрин-
ская, Гомельская и Жлобинская, Новогрудская 
и Слонимская, Гродненская и Волковысская, 
Туровская и Мозырская, Витебская и Оршанская, 
Борисовская и Марьиногорская, Слуцкая 
и Солигорская, Молодечненская и Столбцовская, 
Лидская и Сморгонская [14].

Белорусский экзархат РПЦ в своём составе 
имеет 1643 православных прихода, из которых 
1612 обладают правом юридического лица, 35 мо-
настырей, 15 православных братств и 10 сестри-
честв. В настоящее время на территории Белорус-

сии действуют 1535 православных храмов, ещё 194 
находятся в стадии строительства [12].

Всего служение совершают 15 архиереев, 
1691 священник, 216 дьяконов, 432 монашествую-
щих и иноков.

Русская православная церковь 
в Белоруссии ведёт широкую рели-
гиозно-просветительскую деятель-
ность с использованием средств 
массовой информации. В республи-
ке выходит довольно много различ-
ных по форме и направленности пе-
чатных и сетевых православных 
изданий.

Наиболее полно церковную жизнь отражают 
официальный портал Белорусской православной 
церкви [14] и информационный портал «sobor.
by» [15].

Практически у каждого православного прихо-
да имеются интернет-страницы. В настоящее вре-
мя в стране нет православных радиостанций и те-

14  http://www.church.by/belorusskiy-ekzarhat/belorusskaja-pravoslavnaja-cerkov-v-konce-20-
nachale-21-stoletij

15 http://sobor.by
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леканалов, но на Государственном радио и теле-
видении выходят соответствующие программы.

Одним из крупнейших издательских и духовно-
просветительских центров Белоруссии является 
издательство Белорусского экзархата, которое 
ежегодно выпускает сотни наименований книг бо-
гословской, исторической, духовно-нравственной 
и просветительской направленности [16].

Белорусский экзархат Русской православной 
церкви (БПЦ) управляется Минской экзархией, 
во главе которой находится Патриарший экзарх 
всея Белоруссии. Таковым до конца 2013 г. являл-
ся митрополит Филарет (Вахромеев). Решением 
Священного синода Русской православной церкви 
от 25 декабря 2013 г. Патриарший экзарх всея 
Белоруссии митрополит Минский и Слуцкий 
Филарет был «почислен на покой в связи с дости-
жением 75-летнего возраста». При этом Синод на-
делил митрополита Филарета званием «Почетного 
Патриаршего Экзарха всея Белоруссии».

Новым Патриаршим экзархом всея Белоруссии 
тогда же был избран митрополит Рязанский 
и Михайловский Павел (Пономарёв), который по-
сле реорганизации БПЦ (разукрупнение епархий), 
произведённой в октябре 2014 г. по решению 
Священного синода РПЦ, стал именоваться митро-
политом Минским и Заславским, Патриаршим эк-
зархом всея Белоруссии [14].

Внешне здание Белорусской пра-
вославной церкви выглядит доволь-
но впечатляюще. При определённых 
обстоятельствах БПЦ может стать 
одним из главных факторов бело-
русско-российского единства и рас-
пространения идеи «Русского мира» 
в Республике Беларусь. Но это мо-
жет быть только в случае пре-
обладания общерусских воззрений 
в церковной среде, по крайней мере 
среди иерархов БПЦ. Однако надо 
признать, что эпоха гонений на цер-

ковь со стороны атеистического го-
сударства оставила глубокий след 
в сознании православных иерархов. 
Весь советский период, за исключе-
нием только «сталинской церковной 
оттепели», помыслы отцов правос-
лавной церкви были направлены 
на её сохранение и выживание. 
Положение усугублялось ещё и тем 
обстоятельством, что главные ду-
ховные центры Русской православ-
ной церкви (Киево-Печерская, 
Псково-Печерская, Троице-Сергиев-
ская лавры и др.) располагались вне 
территории Белоруссии, находились 
под контролем партийных и совет-
ских органов и зачастую использо-
вались как музеи.

Что касается зарубежных духов-
ных центров русского православия 
(Палестина и Греция), то для совет-
ских граждан, включая высших ие-
рархов Русской православной цер-
кви, они были практически недо-
ступны. Одним из основных условий 
выживания РПЦ в СССР была лояль-
ность к Советскому государству. 
И это притом, что в партийных кру-
гах РПЦ порой называли единст-
венной легальной антисоветской 
 организацией [17], исчезновение ко-
торой, по мнению партийных чи-
новников, было делом времени.

Всё это привело к тому, что 
к концу советского периода среди 
православных церковных иерархов 
существенное место стали занимать 
фигуры, способные ладить с любы-
ми властями. После развала СССР 
это негативно отразилось на целост-
ности Русской православной церкви 
на своей канонической территории. 

16 http://izdatsovet.by/izdatelstvo-belorusskogo-ekzarxata
17 http://pravmisl.ru/index.php?id=225&option=com_content&task=view
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В новоявленных суверенных госу-
дарствах часть православных ие-
рархов под воздействием национа-
листических властей оказались про-
водниками русофобских идей, что 
привело к расколу православной 
церкви на Украине, в Молдавии 
и Эстонии.

Подобные разрушительные вея-
ния (пусть и в более слабой форме) 
были и в Белоруссии. Они до конца 
не преодолены до сих пор. С первых 
дней существования суверенной 
Республики Беларусь в правящих 
кругах возникла идея автокефализа-
ции, или автономности, белорусской 
части Русской православной церкви 
[18]. По расчётам инициаторов по-
добной идеи, первым шагом в этом 
направлении должно было стать 
преобразование Минско-Белорус-
ской епархии РПЦ в Бело русский эк-
зархат Русской православной цер-
кви, который одновременно стал 
именоваться Белорусской право-
славной церковью. Последнее на-
именование особенно понравилось 
белорусским властям, так как, с од-
ной стороны, создавало впечатле-
ние, что БПЦ уже не часть РПЦ, 
а сама по себе «самостийная цар-
ква», а с другой –  само название 
«Белорусская православная церковь» 
должно было приучать паству 
к мысли, что православная церковь 
в Белоруссии существует самостоя-
тельно.

Вторым шагом в направлении 
«самостийности» БПЦ стало навяз-
чивое намерение перевести богослу-
жение на белорусскую «мову». Речь 
шла не только о языке проповедей, 
но и о переводе на «мову» богослу-

жебной литературы. Этого добива-
лись те откровенно русофобские 
силы, которые находились у власти 
в Белоруссии и довлели в белорус-
ском общественном сознании сразу 
после развала СССР. В то время 
со стороны властей и русофобству-
ющей публики на церковных иерар-
хов оказывалось сильнейшее давле-
ние, чтобы толкнуть их на путь цер-
ковного раскола и автокефализации 
БПЦ. Нашлись люди и внутри 
Белорусского экзархата как среди 
иерархов, так и среди рядовых кли-
риков. При этом особую активность 
на этом поприще проявляло создан-
ное в 1992 г. по инициативе «свядо-
мой» интеллигенции белорусско-
язычное православное братство «Во 
имя Трёх виленских мучеников».

Возглавлявший с 1978 г. право-
славную церковь в Белоруссии ми-
трополит Филарет оказался в до-
вольно сложном положении. Если 
в советское время государство хоть 
и было атеистическим и считало 
церковь «легальным антисоветским 
учреждением», но при этом оно, ко-
нечно, не требовало от православ-
ной церкви в Белоруссии каких-ли-
бо русофобских или раскольничьих 
действий, то в новоявленной 
Республике Беларусь положение 
стало принципиально иным. 
Едва ли не в мгновение ока власть 
имущие «обрели веру в Бога», но при 
этом во властных кабинетах всё 
навяз чивее звучала мысль об авто-
кефалии БПЦ. Последняя, в принци-
пе, не нуждалась ни в какой «само-
стийности» и отрыв БПЦ от материн-
ской Русской православной церкви 
способен был нанести колоссальный 

18 http://news.21.by/society/2009/12/22/428203.html
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ущерб позициям православия 
на территории Белоруссии и приве-
сти к церковному расколу. Но «цер-
ковных самостийщиков» подобная 
будущность не только не смущала, 
она как раз являлась и является их 
целью.

После распада СССР Русская пра-
вославная церковь оставалась 
и остаётся до сих пор единственным 
общерусским (объединяющим весь 
«Русский мир») религиозно-цивили-
зационным институтом. Ведь право-
славные верующие, приходя в храм 
БПЦ Московского патриархата, ви-
дят лики общерусских святых (кня-
гини Ольги, Александра Невского, 
Сергия Радонежского...) и тем самым 
ощущают свою принадлежность 
к великому «Русскому миру». Поэтому 
распространение цивилизационных 
ценностей «Русского мира» является 
главной светской миссией Русской 
православной церкви. Это обстоя-
тельство как раз и делает РПЦ и её 
священноначалие объектом непре-
рывных нападок со стороны недру-
гов «русской цивилизации», в том чи-
сле и в Белоруссии.

За тысячелетнюю историю пре-
бывания православной церкви 
на Западной (Белой) Руси, по край-
ней мере половина этого времени 
приходится на период её гонений 
и притеснений со стороны польско-
католических и советских властей. 
История свидетельствует, что право-
славная церковь в Белоруссии имеет 
колоссальный исторический опыт 
служения Руси и православной вере 
в самых неблагоприятных условиях, 

только вот к собственно БПЦ это, по-
хоже, не относится. Уж больно не-
твёрдыми в принципиальных во-
просах нередко оказываются 
священ нослужители БПЦ и чересчур 
болезненно-пугливо ими восприни-
маются нападки со стороны недру-
гов православия и «Русского мира».

В этом отношении показательна реакция насто-
ятеля крупного минского храма во имя Иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» протои-
ерея Игоря Коростелёва на выпады со стороны ан-
тирусских кругов. «Нас часто называют ”акупацый-
най царквой” (“оккупационной церковью”. – Авт.). 
Говорят, что если мы не служим на белорусском 
языке, значит, мы русифицируем народ», –  жало-
вался о. Игорь церковному порталу «sobor.by» [19].

Таким образом, вместо того чтобы дать дос-
тойный отпор русофобам и недругам православ-
ной веры (ведь русофобия и неприязнь к право-
славию явления практически тождественные), про-
тоиерей Игорь Коростылёв, по сути, проявляет 
недопустимое для православного пастыря мягко-
душие. И это притом, что о. Игорь Коростылёв 
возглавляет в Белорусском экзархате отдел 
по взаимо действию с казачеством [20].

Что касается митрополита 
Филарета, то проводимая им линия 
носила не только излишне гибкий, 
но и сугубо оборонительный, точнее 
оправдательный, характер. Но так 
как владыку Филарета всё-таки 
трудно заподозрить в каких-то анти-
русских настроениях, то надо пола-
гать, что его политика была продик-
тована стремлением оградить БПЦ 
от какой-либо конфронтации 
с кем бы то ни было. Однако сугубо 
оборонительная позиция всегда про-

19 Аверьянов-Минский К., Мальцев В. Белорусский национализм против русского мира. М.: 
ММО «CIS-EMO», 2015. С. 137.

20 http://www.religare.ru/50_66632.html
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игрышна и неизбежно ведёт хоть 
и к ползучей, но сдаче позиций. 
Поэтому за время управления Бело-
русским экзархатом митрополитом 
Филаретом были созданы предпо-
сылки для превращения БПЦ в так 
называемую «самоуправляемую» цер-
ковь, от которой до автокефалии 
остаётся всего один шаг.

Несмотря на то что БПЦ является 
организационной структурой Рос-
сий ской православной церкви, ми-
трополит Филарет добился того, что 
рукоположение в епископы в подве-
домственном ему Белорусском экзар-
хате производилось исключительно 
из «местных кадров». Кроме того, 
в делопроизводстве БПЦ и пропове-
дях стала активно использоваться 
белорусская «мова» [21]. Причём 
в последнем случае «мова» буквально 
навязывалась прихожанам, так как 
последние в подавляющем своём 
большинстве выступали против так 
называемой белорусизации церков-
ной жизни, и уж тем более против 
отрыва от Русской православной 
церкви.

С установлением в Республике 
Беларусь в 1996 г. государственного 
белорусско-русского двуязычия тем-
пы белорусизации в БПЦ замедли-
лись, но этот процесс не был свёрнут.

Продолжается деятельность по переводу 
на «мову» православной литературы. Уже переве-
дены Деяния апостолов, Евангелие, молитвослов, 
литургия святого Иоанна Златоуста и другая лите-
ратура.

Никакого практического смысла с точки зрения 
проповеди православия подобные действия 
не имеют, так как подлинно родным языком для 
православных людей в Белоруссии является рус-

ский язык, и вся эта затея с переводами нужна ис-
ключительно для демонстрации «самостийничест-
ва» БПЦ.

Этой же цели служат и «Воскресные пропове-
ди» приближённого к Лукашенко настоятеля круп-
нейшего минского храма Всех Святых протоиерея 
Фёдора Повного, с которыми он еженедельно вы-
ступает по государственному телеканалу ОНТ. 
В 2004 г. протоиерей Повный вёл свои телепропо-
веди на русском языке, но спустя несколько лет 
вдруг «свядомо» прозрел и резко перешёл 
на «мову».

Одновременно в недрах Белорус-
ского экзархата шли процессы, при-
званные организационно подгото-
вить уход БПЦ из-под омофора 
Московского патриархата. Среди ча-
сти белорусских иерархов (надо по-
лагать, при негласном одобрении 
со стороны митрополита Филарета) 
вынашивалась идея предоставления 
БПЦ статуса так называемой «само-
управляемой» церкви. Но после от-
правки митрополита Филарета в по-
чётную отставку (декабрь 2013 г.) 
дело застопорилось. Казалось, что 
вновь назначенный Святейшим па-
триархом Кириллом экзарх, митро-
полит Павел вообще отправит мечта-
ния о «самостийности» в утиль. 
Но обстоятельства начали склады-
ваться совсем в ином ключе. Вначале 
была проведена реорганизация 
Белорус ского экзархата, было увели-
чено количество епархий (до 15) 
и, соответственно, епископов (теперь 
их 16), а затем была предпринята по-
пытка изменить статус БПЦ в на-
правлении «самостийности».

Спустя год после вхождения 
в долж ность Экзарха всея Белорус-
сии, митрополит Минский и Заслав-

21 https://www.gazeta.ru/social/2013/12/25/5819477.shtml

70 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER 11/2016



Н. СЕРГЕЕВ     • РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

.

ский Павел, выступая 16 декабря 
2014 г. на собрании духовенства 
Минской митрополии, заявил, что 
произведённое разукрупнение епар-
хий является «формой эффективного 
управления, когда Белорус ский эк-
зархат придёт к самоуправлению 
по примеру Украины, Эстонии 
и т. д.».

А далее последовала прямая заявка на буду-
щую «самостийность»: «Смотрите, в Эстонии два 
епископа –  самоуправляемая церковь, в Латвии 
два епископа –  самоуправляемая, в Молдове пять 
епископов –  самоуправляемая, у нас 16 еписко-
пов –  мы несамоуправляемая. Где-то даже обидно 
становится» [22].

Данный посыл вызвал бурные ру-
коплескания у присутствующих 
на собрании священнослужителей, 
в результате в итоговом документе 
собрания духовенства Минской ми-
трополии появился следующий 
пункт: «Просить Митрополита Мин-
ского и Заславского Павла, Патриар-
шего Экзарха всея Белорус сии хода-
тайствовать перед Святейшим 
Патри архом Московским и всея Руси 
Кириллом и Священным Синодом 
о предоставлении Белорус ской пра-
вославной церкви статуса само-
управляемой Церкви в составе Мос-
ков ского патриархата по образцу 
Латвии, Молдовы и Эстонии».

Может возникнуть вопрос: а при 
чём здесь «самостийные» устремле-
ния? Ведь речь идёт о самоуправля-
емой церкви в составе Московского 
патриархата. Но дело в том, что 
об истинных намерениях очень ча-
сто свидетельствуют оговорки. 
Несомненно, митрополита Павла 

трудно заподозрить в незнании гра-
ниц канонической территории Рус-
ской православной церкви. Однако 
на упомянутом собрании духовенст-
ва из уст экзарха позвучало следую-
щее странное заявление: «Сегодня 
Русская православная церковь, кото-
рая находится территориально 
в границах Российской Федерации, 
это, сами понимаете, мощная цер-
ковь, Украинская православная цер-
ковь тоже мощная церковь, а третья-
то идёт –  Белорус ская!» [22].

Таким образом, экзарх ничтоже 
сумняшеся раздробил Русскую пра-
вославную церковь и развёл РПЦ 
по суверенным квартирам. И это 
притом, что предстоятель Русской 
православной церкви неоднократно 
напоминал несведущим, в том числе 
и самым высокопоставленным чи-
новникам, что он является Патриар-
хом всея Руси, а не Российской 
Федерации. Поня тие же Русь в тер-
риториальном отношении (как бы 
это кому ни нравилось) вбирает 
в себя современные Россию, Белорус-
сию, Украину и некоторые другие 
близлежащие от них территории. 
В смысле же культурно-цивилизаци-
онном Русь (помимо России, Белорус-
сии и Украины) –  это и всё огромное 
Русское зарубежье. Нынешний же 
русофобский психоз на Украине 
и частично в Белоруссии является 
серьёзной умственно-психической 
патологией.

Из оговорки же владыки Павла 
вытекает, что в сознании по край-
ней мере части белорусского право-
славного священноначалия БПЦ уже 
существует сама по себе, вне рамок 
РПЦ. Соответственно, статус «само-

22 http://www.belmy.by/mobile.html?n=20698
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управляемой церкви» должен стать, 
по расчёту церковных «самостийни-
ков», решающим шагом в направле-
нии автокефалии, так как предпола-
гает полную самостоятельность 
практи чески во всех сферах дея-
тельности.

Что касается белорусских вла-
стей, то они вполне благосклонно 
смотрят на «самостийные» тенден-
ции внутри Белорусского экзархата. 
Более того, А. Лукашенко дал понять, 
что его весьма бы устроило макси-
мальное отдаление БПЦ от Москов-
ского патриархата. Конеч но, на офи-
циальном уровне подобный вопрос 
никем не ставится, но подобная по-
таённая мысль нередко просматри-
вается в его выступлениях.

Так, выступая 7 января 2015 г. в Минском ка-
федральном соборе, А. Лукашенко одобрительно 
высказался об объявленном накануне намерении 
экзарха превратить БПЦ в «самоуправляемую цер-
ковь»: «Для митрополита Павла это уже второе 
Рождество в Белоруссии. Сан Патриаршего экзарха 
он получил как раз накануне светлого праздника 
в 2014 году. За это время митрополит успел не толь-
ко заслужить доверие местной паствы, но и начал 
отстаивать в Московском патриархате право 
Белорусской православной церкви на самоуправ-
ление» [23].

Кроме того, есть основания пред-
полагать, что именно со стороны 
минского официоза идёт подталки-
вание БПЦ в направлении автокефа-
лии. На подобный вывод наводит, 
в частности, состоявшийся в ок-
тябре 2010 г. визит А. Лукашенко 
в Стамбул и его встреча с констан-

тинопольским, или вселенским, па-
триархом Варфоломеем, когда он 
«подробно проинформировал о том, 
как в Республике Беларусь склады-
ваются отношения власти с пра-
вославной церковью, и пригласил 
патриарха Варфоломея посетить 
Беларусь» [24].

Правда, при этом возникает зако-
номерный вопрос: а в чём, собствен-
но, состоял смысл данной встречи? 
Ведь у Константинопольского патри-
архата нет в Белоруссии ни одного 
храма или прихода, а вселенский па-
триарх не обладает на международ-
ной арене или в транснациональных 
финансовых кругах таким влиянием, 
чтобы содействовать, к примеру, 
нормализации отношений Респуб-
лики Беларусь с Евросоюзом или по-
лучению крупных денежных займов. 
Возможно, свет смогут пролить сле-
дующие обстоятельства. В 2008 г. 
к патриарху Константинопольскому 
Варфоломею обратился тогдашний 
президент Украины В. Ющенко 
с прошением помочь в создании 
и легализации (в качестве митропо-
лии Вселенского патриархата) неза-
висимой от Московского патри-
архата «единой украинской помест-
ной церкви», а в 2009 г. Ющенко 
с этой целью посетил Варфоломея 
в Стам буле.

А если учесть, что в бытность 
Ющенко президентом Украины 
А. Лукашенко поддерживал с ним де-
монстративно дружеские отноше-
ния, а в январе 2009 г. на встрече 
с Ющенко в Чернигове публично вы-
разил ему благодарность за продви-

23 http://ont.by/news/our_news/prezident-posetil-svyato-dyhov-kafedralnij-sobor-v-belarysi-
vsegda-bydet-mi

24 http://www.maranatha.org.ua/cnews/r/76014
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25 http://sputnik.by/religion/20150119/1013702658.html

жение интересов Республики Бела-
русь на Западе, то правомерно пред-
положить, что встреча Лукашенко 
с патриархом Варфоломеем про изо-
шла не без участия Киева. Нельзя 
исключать, что на встрече белорус-
ского президента с патриархом 
Констан тинопольским одной из об-
суждаемых тем была возможность 
полной самостоятельности БПЦ.

Между встречей Лукашенко 
с патриархом Варфоломеем и со-
бранием духовенства Минской 
епархии прошло несколько лет, 
и это говорит о том, что «церковная 
самостийность» является не сию-
минутной блажью некоей группы 
священнослужителей, а устойчивой 
совместной линией минского офи-
циоза и верхушки Белорусского эк-
зархата.

После того как митрополит Павел 
заявил о намерении добиваться для 
Белорусского экзархата статуса 
«само управляемой церкви», в право-
славном сообществе возникло 
серьёз ное опасение, что БПЦ, а вме-
сте с ней и Республика Беларусь, 
становятся на гибельный украин-
ский путь. Среди православной об-
щественности стали нарастать про-
тестные настроения против церков-
ной политики, способной привести 
к расколу Белорусской православ-
ной церкви, как это произошло 
на Украине.

Вот какое сообщение разместила 15 января 
2015 г. «ВКонтакте» православная активистка 
С. Милютина: «Из Белоруссии пришли неприятные 
известия. Подруга пишет: “У нас, похоже, начина-
ют осуществлять украинский сценарий. Сегодня 
подписывала письма о том, что не хочу отделения 

нашей церкви от Русской православной. Одно 
письмо Патриарху Кириллу, другое –  Лукашенко”».

Помимо этого, в епархиях БПЦ 
прошли собрания священнослужи-
телей по вопросу возможного прев-
ращения в «самоуправляемую» цер-
ковь, и эта затея не нашла пока 
поддерж ки у клира. В итоге глава 
Бело русского экзархата вынужден 
был пойти на попятную и отказать-
ся от требования о предоставлении 
БПЦ статуса «самоуправляемой» 
церкви.

18 января 2015 г. митрополит Павел сделал 
по государственному телеканалу ОНТ следующее 
заявление: «Я как епархиальный архиерей, как эк-
зарх принял решение этот вопрос снять с повестки 
дня… В ближайшие 25, а может и 50 лет, возвра-
щаться, наверное, не будем».

При этом владыка Павел заявил, что ничего 
полезного постановка вопроса о наделении БПЦ 
большей самоуправляемостью не принесла: «Весь 
этот ажиотаж или шум, кроме вреда, оказывается, 
ничего не принес. Это пожелание собрания 
Минской епархии вызвало со стороны огромного 
количества людей бурю негодования». И особо 
подчеркнул, что поддержка и одобрение этого по-
желания (т. е. большей самостоятельности БПЦ) 
были со стороны, но основная масса людей оказа-
лась категорически против [25].

Казалось бы, что в данном вопро-
се можно поставить точку, ведь упо-
мянутый срок в 50 лет практически 
означает отказ от самостийных на-
мерений. И всё же успокаиваться 
не стоит, ведь заказ на «самоуправ-
ляемость БПЦ» исходит от белорус-
ских властей. Для чего же это нужно 
Минску? Ведь БПЦ, исходя из кано-
на «всякая власть от Бога», занимает 
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по зи цию полной лояльности 
влас тям.

Но судя по всему, официальному 
Минску одной лояльности недоста-
точно. БПЦ является структурой 
РПЦ и поэтому объективно, т. е. вне 
зависимости от настроений и жела-
ний отдельных священноначальни-
ков, выступает в качестве проводни-
ка идеи «Русского мира», так как 
Русская православная церковь явля-
ется одной из несущих конструкций 
«русской цивилизации». Минский же 
официоз мыслит категориями сугу-
бо региональными (говоря попро-
сту –  местечковыми) и для его пони-
мания, похоже, недоступен обще-
русский (т. е. цивилизационный) 
подход к восприятию окружающей 
действительности.

Видимо, по этой причине Лука-
шен ко рассматривает Белорус скую 
православную церковь как едва ли 
не казённое учреждение, обязанное 
следовать в русле политики, опре-
деля емой президентом и подчи-
нёнными ему государственными 
учрежде ни ями.

Так, выступая 7 января 2016 г. на рождест-
венском богослужениии в Свято-Духовом кафе-
дральном соборе в Минске, А. Лукашенко заявил, 
что не понимает тезиса об отделении церкви 
от государства и что БПЦ должна отдавать себе 
отчёт, что действует «в суверенном и независи-
мом государстве»: «Сегодня церковь в Беларуси 
превратилась в один из оплотов нашего государ-
ства. Так где наша церковь? Конечно, в государ-
стве. Мы не были суверенным независимым го-
сударством в такой степени, в какой являемся 
сейчас. Естественно, все институты власти и орга-
низации, в том числе церковь, должны приспосаб-

ливаться к этому, также совершенствоваться 
в этом направлении. Но ещё раз подчёркиваю, 
все мы, и церковь должны понимать –  мы суве-
ренны и независимы» [26].

Из этого следует, что, несмотря 
на неудавшуюся попытку превра-
тить БПЦ в практически независи-
мую от Московского патриархата 
«самоуправляемую» церковь, бело-
русские власти не намерены отка-
зываться от ползучей «суверениза-
ции» Белорусского экзархата, т. е. 
от линии, направленной на его от-
рыв от Русской православной цер-
кви и превращения Белорусской 
православной церкви в религиозно-
идеологическое ведомство существу-
ющего в Республике Беларусь поли-
тического режима.

Подобная будущность способна 
нанести самый серьёзный ущерб ав-
торитету православной церкви и по-
дорвать то высокое доверие, которое 
имеет в настоящее время БПЦ в бе-
лорусском обществе. Минским са-
новникам, видимо, невдомек, что 
уже более тысячи лет Русская пра-
вославная церковь выполняет 
на восточнославянских землях по-
мимо религиозной ещё и значимую 
культурно-цивилизационную мис-
сию –  последовательно отстаивает 
высокие ценности «Русского мира».

За прошедшие столетия земли 
современной Белоруссии бывали 
в разных государствах, и вне зави-
симости от того, как относились 
к русской церкви власть имущие 
и несмотря на самые тяжёлые не-
взгоды, православное духовенство 
в большинстве своём было твёрдо 
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в верности Руси/«Русскому миру» 
и вере отцов. Именно поэтому ав-
торитет православной церкви 
столь высок в белорусском обще-
стве. Но чтобы существующее до-
верие не было подорвано, бело-
русскому православному священ-
ноначалию предстоит решать 
непростую задачу.

С одной стороны, оставаться дос-
тойными наследниками дела таких 
светочей западнорусского правосла-
вия, как Афанасий Брестский 
и Георгий Конисский, а с другой –  
дать понять белорусским правящим 

кругам, что Белорусская православ-
ная церковь не может быть идеоло-
гической обслугой государственного 
аппарата, так как призвана быть 
оплотом православия на западных 
рубежах Святой Руси. Но для того 
чтобы Белорусская православная 
церковь действительно стала твер-
дыней православия на западе 
«Русского мира», необходимо, чтобы 
иерархи Белорусского экзархата 
осознали всю значимость возложен-
ной на них духовно-исторической 
миссии. Однако в этом вопросе дела 
обстоят далеко не должным образом.

Римско-католическая церковь

Второй по величине религиозной 
конфессией в Белоруссии является 
Римско-католическая церковь (РКЦ), 
которая (по данным иерархов РКЦ) 
насчитывает 1,4 млн верующих, что 
составляет 15% населения респуб-
лики. Наибольшее число верующих 
римо-католиков проживает в запад-
ных регионах (прежде всего в Грод-
ненской области, где они составля-
ют 60% населения), хотя католиче-
ские приходы существуют на всей 
территории страны [27].

По сведениям уполномоченного по делам ре-
лигий и национальностей РБ, в настоящее время 
в Белоруссии насчитывается 491 католическая об-
щина (РКЦ называет 619 приходов), которые объ-
единены в четыре епархии: Минско-Могилёвскую, 
Пинскую, Гродненскую (все созданы в 1991 г.) 
и Витебскую (создана в 1999 г.) [12]. В апреле 
1999 г. римской курией была создана Конференция 
католических епископов в Белоруссии, председа-
телем которой в настоящее время является епи-

скоп Александр Кашкевич. В республике действуют 
11 римско-католических миссий, 9 монастырей 
и 5 духовных учебных заведений.

На текущий момент РКЦ в Белоруссии принад-
лежат 488 действующих и 36 строящихся католиче-
ских культовых сооружений.

В приходах РКЦ служат 414 священнослужите-
лей, из которых 168 иностранные (в том числе 
161 из Польши) граждане.

Римско-католическая церковь 
как религиозная организация имеет 
значительные экономические льго-
ты, что позволяет ей вести по всей 
республике активное строительство 
костёлов, которые возводятся в том 
числе и в тех местностях, где като-
лических храмов никогда не было, 
а количество католиков ничтож-
но мало.

В вопросе строительства культо-
вых сооружений католические ие-
рархи исходят их того, что появле-
ние костёлов неизбежно приведёт 
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к возникновению католического 
прихода и распространению католи-
цизма, так как строительство новых 
католических храмов способствует 
росту количества ксёндзов, подго-
товка которых в основном ведётся 
на территории Белоруссии.

Из действующих католических учебных заве-
дений наиболее активными являются Высшая ду-
ховная семинария Гродненской епархии РКЦ 
(с 1990 г. подготовлено около 200 священнослу-
жителей) и Межепархиальная высшая духовная 
семинария имени Святого Фомы Аквинского 
в Пинске (подготовлено несколько десятков свя-
щеннослужителей).

В настоящее время РКЦ развер-
нула в Белоруссии широкую мисси-
онерскую деятельность, причём 
не только в местах традиционного 
проживания польского населения; 
католическое богослужение ведётся 
на польском и полонизированном 
белорусском языках. При этом бело-
русская «мова» стала использоваться 
в католических службах не для того, 
чтобы сделать их более доступными 
для понимания местным населени-
ем, которое в обиходе говорит по-
русски или на западнорусском наре-
чии. РКЦ уделяет большое внимание 
продвижению идеи «польщизны/бе-
ларусчыны» среди белорусской ин-
теллигенции и молодёжи [28]. С этой 
целью РКЦ оказывает широкую под-
держку такому прозападному куль-
турно-историческому течению, как 
рыцарские клубы. Всего в республи-
ке работает несколько десятков ры-
царских клубов, которые помимо 
исторической реконструкции зани-
маются романтизацией и популяри-

зацией западного рыцарства и сред-
невекового католицизма.

Вершиной годового цикла рели-
гиозной жизни католиков являются 
традиционные июльские массовые 
паломничества к католической свя-
тыне (Будславская Икона Божией 
Матери) в Будславе (пос. в Мядель-
ском районе Минской области). 
На это католическое религиозное 
действо собираются десятки тысяч 
человек из Белоруссии, Польши 
и Литвы.

Римско-католическая церковь 
уделяет серьёзное внимание освое-
нию белорусского информационного 
пространства.

Минско-Могилёвская архиепархия издаёт 
журналы «Наша вера», «Аве Мария», информа-
ционный бюллетень «Каталіцкія навіны», 
в Пинской епархии выходит журнал «Дыялог», 
а в Гродно –  епархиальная газета «Слова жыцця» 
на белорусском, русском и польском языках.

Действует католическое издательство «Про 
Христо», выпускающее религиозную литературу 
на белорусском языке. По воскресеньям Государ-
ственное белорусское радио передаёт богослуже-
ния на белорусском языке из архикафедрального 
костёла Пресвятой Девы Марии в Минске. Первый 
канал Белорусского ТВ регулярно транслирует ка-
толические рождественские и пасхальные бого-
служения. Кроме того, осуществляется прямая 
передача праздничных богослужений из Ватикана.

Католический прозелитизм 
на канонической территории Рус-
ской православной церкви является 
заметной величиной, и при этом 
Римско-католическая церковь не ви-
дит необходимости в каком-либо ог-
раничении своей миссионерской де-
ятельности среди православного 
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и православно ориентированного 
населения.

В то же время РКЦ нередко де-
монстрирует высокомерие и непри-
крытое пренебрежение к религиоз-
ным чувствам православных. 
Особенно явственно это стало про-
являться после последнего визита 
Лукашенко в Ватикан, который со-
стоялся в мае 2016 г.

Сразу после встречи с папой римским 
Франциском Лукашенко заявил о своей идеологи-
ческой близости с понтификом: «Это была в том 
числе личная встреча. Она прошла очень хорошо. 
Лучше не бывает. Мы близки с ним идеологически, 
у нас одинаковые принципы и взгляды на мироу-
стройство, развитие» [29]. При этом Лукашенко 
особо подчеркнул, что папа Франциск согласился 
с тем, что «ему пора приехать в Беларусь».

1–2 июля 2016 г. в Будславе состоялись пыш-
ные празднования 25-летия основания Минско-
Могилёвской католической митрополии. В качест-
ве центральной фигуры этого действа выступал 
специальный посланник Ватикана, легат папы 
римского архиепископ Вены, кардинал Кристоф 
Шонбарн. 1 июля он встретился с министром ино-
странных дел В. В. Макеем, с которым обсудил 
«основные направления сотрудничества Респуб-
лики Беларусь и Ватикана».

В связи с уже многократным при-
глашением Лукашенко папы рим-
ского в Белоруссию в католических 
и православных (естественно, с раз-
личным отношением) церковных 
кругах упорно циркулируют сведе-
ния о подготовке заключения дого-
вора (конкордата) между Респуб-
ликой Беларусь и папой римским 
как главой Римско-католической 
церкви, сувереном Святого престола 
и государства Ватикан. При этом ут-

верждается, что текст белорусско-
папского соглашения подготовлен 
и находится в стадии согласования 
сторон.

Проект конкордата нигде не пуб-
ликуется и широкой общественно-
сти недоступен, но всё же стоит об-
думать возможные последствия дан-
ного шага. Конкордат с Ватиканом, 
в отличие от подписанного в 2003 г. 
договора между Белорусским экзар-
хатом Русской православной цер-
кви, будет являться не внутренним 
соглашением о сотрудничестве меж-
ду религиозной организацией и пра-
вительством Белоруссии, которое 
действует в рамках законодательст-
ва Республики Беларусь, а междуна-
родным договором.

Заключение конкордата поста-
вит РКЦ и БПЦ в неравные юриди-
ческие условия, так как католи-
ческая церковь получит юридиче-
ские гарантии и международную 
защиту, которых Русская православ-
ная церковь в республике не имеет. 
В случае договора со Святым пре-
столом Римско-католическая цер-
ковь в юридическом смысле при-
обретёт доминирующий статус 
и осо бо привилегированное положе-
ние. Это резко увеличит уровень 
при тязаний РКЦ в Белоруссии. 
Католи ческие священнослужители 
уже сейчас активно высказывают 
интерес не только к благотворитель-
ной деятельности, но и к духовному 
опекунству силовых ведомств, си-
стемы образования, культуры, СМИ.

Кроме того, Римско-католическая 
церковь проводит линию на реани-
мацию униатства в Белоруссии. 
После 1991 г. такие попытки не еди-
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ножды предпринимались русофоб-
ствующими «свядомитами» при под-
держке западноукраинских греко-
католиков, действия которых 
носили откровенно провокацион-
ный характер.

К примеру, в ноябре 1990 г. группа униатов 
из Львова пыталась установить в Витебске на бе-
регу Западной Двины крест в память об униатском 
архиепископе Иосафате Кунцевиче, который от-
личался крайней жестокостью и изуверством в на-
саждении унии на Западной Руси и за что был (за-
служенно) убит в ноябре 1623 г. восставшими жи-
телями Витебска.

На 1 января 2016 г. Белорусская 
греко-католическая церковь (БГКЦ) 
имела 15 зарегистрированных рели-
гиозных общин, 16 священнослужи-
телей и два культовых сооружения –  
униатскую церковь в Полоцке и ча-
совню в Могилёве. В Минске, Бресте 
и некоторых других городах дейст-
вуют униатские душпастырские 
центры. Белорусская греко-католи-
ческая церковь находится под по-
кровительством Украинской греко-
католической церкви, епископы 
кото рой рукополагают священно-
служителей БГКЦ, а в Ивано-Фран-
ков ской униатской семинарии про-
ходя т обучение семинаристы 
из Бело рус сии.

По данным пресс-службы Апос-
тольского визитатора, в республике 
около 10 тыс. верующих униатов. 
Насколько эта цифра соответствует 
подлинному положению дел, сказать 
сложно, но Ватикан не скрывает 
своей заинтересованности в распро-
странении униатства на белорус-
ской территории как конфессии, из-

начально враждебной православной 
вере и «Русскому миру».

Особенный всплеск антиправо-
славной активности РКЦ и униатов 
наблюдается после встреч Лукашен-
ко с папой римским.

Так, после последней встречи белорусского 
президента с понтификом со стороны Ватикана 
в отношении Белорусской православной церкви 
был совершён едва ли не провокационный выпад. 
Легат папы римского кардинал Кристоф Шонбарн 
во время католических радений в Будславе пере-
дал белорусским униатам «часть архиепископской 
одежды Иосафата Кунцевича, принявшего муче-
ническую смерть в 1623 году», которая «станет 
объектом почитания и благословения для белорус-
ских греко-католиков».

Об этом «священном» даре белорусскую обще-
ственность широко оповестило главное государст-
венное информационное агентство БелТА.

Поражает дремучая историче-
ская безграмотность и беспринцип-
ная всеядность белорусского офици-
оза. Ведь достаточно открыть книгу 
известного белорусского право-
славного деятеля архиепископа 
Афанасия Мартоса «Беларусь в исто-
рической, государственной и цер-
ковной жизни», чтобы убедиться, ка-
ким врагом и гонителем белорусско-
го народа был униатский «святоша» 
Иосафат Кунцевич [30].

В Республике Беларусь много го-
ворится о межконфессиональном со-
гласии и уважительном отношении 
представителей различных религи-
озных конфессий друг к другу. 
С этой целью при уполномоченном 
по делам религий и национально-
стей действует Консультативный 
межконфессиональный совет, в ко-
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торый входят руководители и полно-
мочные представители БПЦ, РКЦ, 
иудейской, мусульманской, старо-
обрядческой и протестантских кон-
фессий и направлений, а также чи-
новники различных государствен-
ных ведомств. При этом основным 
проводником идеи межконфессио-
нального диалога выступает БПЦ.

В период с 1991 г. по инициативе митрополита 
Минского и Слуцкого, Патриаршего экзарха всея 
Белоруссии Филарета были проведены три пред-
ставительные конференции по диалогу между хри-
стианами и мусульманами, христианами и иудея-
ми, православными и католиками.

При этом БПЦ занимает излишне 
примирительную (на грани пора-
женческой) позицию в отношении 
миссионерской деятельности като-
ликов и протестантов, которые 
не признают того обстоятельства, 
что Белоруссия является канониче-
ской территорией Русской право-
славной церкви, определяя себя 
в качестве всемирных конфессий.

Поэтому католики и протестанты 
ведут назойливую религиозную аги-
тацию, абсолютно не считаясь с чув-
ствами православных верующих.

Как уже упоминалось, ярким примером этого 
является передача папским посланником карди-

налом Кристофом Шонбарном религиозным мар-
гиналам из Белорусской греко-католической цер-
кви такой «святыни», как части одежды Кунцевича. 
А то, что этот католический «святой» был жесто-
ким гонителем православной веры, оставил на за-
паднорусской/белорусской земле кровавый след 
и что подобный папский дар оскорбителен для 
православных людей, Ватикан не волнует.

Вот и получается, что ведущийся 
в Республике Беларусь межконфес-
сиональный диалог какой-то уж сов-
сем однобокий. Проявлять терпи-
мость и понимание должны только 
православные, а остальных это 
как бы и не касается.

Оценивая деятельность РКЦ 
в Бело руссии, необходимо ясно 
представлять, что политика 
Римско-католической церкви но-
сит (пусть и маскируемый) анти-
православный характер, направ-
лена как на усиление влияния ка-
толицизма, так и на продвижение 
идеи польщизны/беларусчыны. 
Последняя же предполагает расши-
рение польско-католического куль-
турного влияния в стране, полони-
зацию самосознания значительной 
части граждан и, как следствие, 
формирование широкого слоя так 
называемых «белорусов польской 
культуры», враждебно относящихся 
к «Русскому миру».

Протестантизм и политика

В религиозной жизни современ-
ной Белоруссии особое место зани-
мают протестантские течения, кото-
рые являются наиболее быстро рас-
тущими конфессиями.

По данным уполномоченного по делам рели-
гий и национальностей, протестантские религиоз-

ные организации представлены 1057 религиозны-
ми общинами, 21 религиозным объединением, 
22 миссиями, 5 духовными учебными заведения-
ми, 14 религиозными направлениями [12].

Крупнейшим протестантским религиозным 
сообществом является Объединенная церковь 
христиан веры евангельской (ОЦХВЕ), которая 
включает свыше 55 тыс. верующих, 512 офици-
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ально зарегистрированных и свыше сотни незаре-
гистрированных действующих общин. Свыше 450 
общин имеют собственные молитвенные дома 
[31]. ОЦХВЕ входит в международное пятидесят-
ническое сообщество Всемирное братство 
Ассамблей Бога и объединяет более 67 млн ве-
рующих-пятидесятников во всём мире [32].

Пятидесятническое движение в Белоруссии 
представлено также христианами Веры апостоль-
ской (10 общин) и христианами Полного Евангелия 
(более 60 общин) [33].

Вторым по численности протестанским тече-
нием в Белоруссии является Союз евангельских 
христиан-баптистов (ЕХБ), насчитывающий 312 
общин и более 14 тыс. крещёных последовате-
лей [34].

Помимо пятидесятников и баптистов офици-
ально действует Адвентистская церковь, которая 
насчитывает более 70 общин во всех областных 
центрах и во многих районных городах [35].

Также в Белоруссии существуют два лютеран-
ских течения –  Евангелическо-лютеранская цер-
ковь в Республике Беларусь (около 20 общин) 
и Самостоятельная евангелическо-лютеранская 
церковь (11 общин) [36].

Христиане Полного Евангелия объединены 
в 44 общины, насчитывают 6 тыс. последователей 
и охватывают своей религиозной деятельностью 
25 городов страны [37].

Новоапостольская церковь имеет 21 общи-
ну [38].

Помимо указанных в Белоруссии ведут мис-
сионерскую деятельность Церковь Иисуса Христа 

святых последних дней (мормоны), пресвитериан-
ская церковь, «Свидетели Иеговы» и др.

Всего же за прошедшую четверть 
века число протестантских конфес-
сий возросло практически в 5 раз 
(с 3 до 14), количество общин –  в 3,7 
раза (с 288 до 1057).

В данное время Белорусская пра-
вославная церковь по количеству 
общин не имеет доминирующего по-
ложения по сравнению с западными 
христианским конфессиями –  като-
лицизмом и протестантизмом.

Так, если в настоящее время БПЦ 
имеет 1643 общины (если добавить 
33 старообрядческие общины, то по-
лучим 1676 общин), то РКЦ (вклю-
чая греко-католиков) и протестанты 
в совокупности имеют 1563 общины.

Всего протестантские течения 
объединяют в Белоруссии порядка 
180 тыс. активно верующих, что 
на порядок меньше, чем православ-
ных, но являясь религиозным мень-
шинством, протестанты отличаются 
высокой миссионерской и социаль-
ной активностью, а также охватыва-
ющей всю республику религиозной 
инфраструктурой.

Исторически основной зоной рас-
пространения протестантских тече-
ний является Брестская и Гомель-
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ская области, но в последние годы 
происходит активное «освоение» ими 
Минской, Могилёвской и Гроднен-
ской областей. При этом миссионер-
ская деятельность протестантов эф-
фективно координируется в респуб-
ликанском масштабе. До недавней 
поры у них была невысокая миссио-
нерская активность в Минске, что, 
по мнению ряда исследователей, 
было сознательным шагом, обеспе-
чивающим протестантским конфес-
сиям в глазах республиканских 
власте й и минских политических 
круго в облик малозначимых «сек-
тан тов».

Такая тактика позволила проте-
стантам тихой сапой не только уко-
рениться в белорусской провинции, 
но уже и в регионах составить за-
метную конкуренцию православной 
и католической церквям.

В последние годы ощутимо акти-
визировались протестантские мис-
сионеры и в столице. Особенно бы-
стро растёт число пятидесятниче-
ских приходов. При этом структура 
минских протестантских общин су-

щественно отличается от провинци-
альных. Если в провинции их осно-
ву, как правило, составляют боль-
шие породнившиеся между собой 
семьи, то в Минске и других круп-
ных городах костяк протестантских 
общин составляют энергичные, 
кровно не связанные между собой 
неофиты, среди которых много мо-
лодёжи. Всё это придаёт минскому 
и в целом городскому протестант-
скому движению совершенно непа-
триархальный религиозно-культур-
ный облик.

В настоящее время в Белорус-
сии происходит своеобразный 
кон фес сиональный переворот, 
ког да религиозные группы 
(ОЦХВЕ, ЕХБ, адвентисты и др.), 
считавшиеся ещё четверть века 
назад сугубо сектантскими, прев-
ращаются в одно из наиболее вли-
ятельных религиозных течений, 
которое не только энергично про-
двигает неправославное христи-
анство, но и активно способству-
ет вестернизации самосознания 
белорусского населения.

Родноверие

В последние годы в Белоруссии 
всё более заметным становится род-
новерческое движение, которое 
стремится не только к возрождению 
старинных славянских обычаев 
и празднеств, но и к возвращению 
в жизнь общества старославянского 
миропонимания и верования [39]. 
И хотя в СМИ, особенно российских, 
можно найти немало материалов 
о деятельности родноверческих об-

щин, они в большинстве своём име-
ют информационную или обличи-
тельную направленность и поэтому 
нередко содержат откровенные не-
былицы. По этой причине основы 
родноверческого мировоззрения 
мало известны широкой обществен-
ности. Поэтому, чтобы дать оценку 
родноверческому движению в Бело-
руссии с точки зрения его полезно-
сти для «Русского мира», надо 
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хотя бы вскользь коснуться миро-
возренческих основ родноверия.

Центральным понятием роднове-
рия выступает Род, который пред-
ставляется как Все-Бог, являющий-
ся истоком и творцом всего сущего, 
отсюда и название «родноверие».

Выдающиеся советские и российские историки 
Б. А. Рыбаков [40] и Н. Р. Гусева [41] считали, что 
Род сродни ведийскому Рудре, при этом в русском 
языке имеется много важных слов с корнем 
«род- »: народ, родина, природа, родник, родить, 
рдяной (цвет), рудый (т. е. рыжий, красный) и т. д.

Род, он же Всевышний, един, но его действие 
проявляется в различных ликах/богах. Именно 
по этой причине существуют разные боги, но при 
этом все их имена относятся к Роду/Все-Богу, а все 
проявления каждого из богов (к примеру, в древ-
нерусской летописи так и говорится «Перунъ есть 
многъ», т. е. многолик) одновременно являются 
проявлениями Всевышнего. Поэтому почитание 
одного из богов, к примеру Перуна или Велеса, 
является одновременно и почитанием Рода. 
В то же время каждый из богов, являясь ликом 
(гранью) Всевышнего, обладает и собственной 
самостью и волей.

Важнейшей составляющей родноверческого 
миропонимания является установленный Родом 
и многократно упоминавшийся в русских летопи-
сях закон Роты (ведийский rta). Рота –  это порядок, 
который внёс Род в первородный хаос, Вселенский 
закон, организующий и поддерживающий мировое 
упорядоченное движение, благодаря которому 
возможно существование вселенной, человека 
и вообще живой природы. Рота установлена Родом 
и является высшим началом, в том числе и для бо-
гов. Богами-хранителями Роты выступают Перун 
и Велес [42].

Ещё одним ключевым понятием родноверия 
является Мировое Древо, которое видится в виде 

вертикальной оси мироздания, соединяющей во-
едино три мира славянской мифологии: Явь (яв-
ный мир), Правь (мир светлых богов), Навь (мир 
тёмных богов) и удерживающей их вместе. По род-
новерческим представлениям «велесовы внуки» 
(волхвы), растекаясь мыслью по Древу/Оси, полу-
чали возможность устанавливать связь с высшими 
силами. Об этом, в частности, говорится в «Слове 
о полку Игореве».

Одно из центральных мест в родноверии зани-
мает Огонь, являющий собой зримую Божествен-
ную силу, которую можно видеть и ощущать. 
Огонь, по родноверческим представлениям, со-
единяет людей с богами, без него невозможна 
связь с горним миром. Ещё одной важной гранью 
родноверия выступает его нацеленность на спра-
ведливое общественное устройство, что выража-
ется известной фразой из «Слова о полку Игореве»: 
«русичи –  Даждьбожьи внуки», из которой следует, 
что каждый русский человек имеет право на дос-
тойную жизнь.

Современное родноверие пред-
ставляет собой достаточно притяга-
тельное религиозно-мировоззренче-
ское течение, имеющее хорошие 
виды на развитие. Важно, что мно-
гие последователи родноверия 
при вержены идее «Русского мира» 
и при держиваются принципа 
«Русь и славянство».

В настоящее время белорусские 
родноверческие группы действуют 
самостоятельно (группа Веземара 
и др.) или в рамках некоторых об-
ществен ных объединений общерус-
ской направленности (клуб славян-
ской культуры «Любомир», славян-
ская этно графическая школа-студия 
«Сияние», славянский эко логический 
центр «Лад» и др.) и ведут в рес-
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публике обширную просветитель-
ско-этнографическую деятельность, 
направленную на возврат (с учётом 
современной действительности) 

в повседневную жизнь восточносла-
вянского населения Белоруссии 
исконных славянских и общерус-
ских обычаев и мировоззрения.

Религиозная обстановка в Республике Беларусь, если её рассматривать 
с точки зрения поступательного развития интеграционных процессов 
на постсоветском пространстве и общерусских интересов, складывается 
далеко не столь хорошо, как это иногда представляется со стороны.

Белорусская православная церковь, обладая мощной и разветвлённой 
структурой и доминирующим духовным влиянием в обществе, при твёрдой 
общерусской позиции священноначалия могла бы (и должна в конечном 
итоге) выступать в качестве нерушимой цивилизационной скрепы двух 
стран: Белой Руси и России, дополняющих друг друга в рамках «Русского 
мира».

В условиях, когда официальный Минск хотел бы видеть БПЦ в качестве 
собственного церковно-идеологического ведомства, священноначалию 
Белорусского экзархата требуется серьёзная (направленная в первую оче-
редь на укрепление довольно ослабленного православно-русского духа) под-
держка со стороны Московского патриархата, которая позволит Белорусской 
православной церкви оставаться неподвластной диктату государственного 
аппарата Республики Беларусь и быть верной своему предназначению –  слу-
жению православию и Руси/«Русскому миру».

Римско-католическая церковь за всё более чем 600-летнее пребывание 
(с 1385 г.) на территории современной Белоруссии никогда не была чисто 
религиозной организацией и всегда преследовала политические цели. 
Причём политическая сторона деятельности РКЦ на западнорусских/бело-
русских землях всегда имела антиправославную и антирусскую направлен-
ность и была нацелена на то, чтобы «на Руси не было Руси».

Подобную политику РКЦ проводит в Республике Беларусь и в настоящее 
время, являясь одним из основных проводников пресловутой «польщизны». 
И если белорусские власти всерьёз полагают, что РКЦ озабочена укрепле-
нием белорусской государственности, то они серьёзно заблуждаются. 
Римско-католическую церковь при всём внешнем христианском благочестии 
её иерархов (опыта иезуитского лицемерия им не занимать) интересует ис-
ключительно максимальное отдаление (если не отрыв) Республики Беларусь 
от России и втягивание Белоруссии в зону влияния новоявленной Речи 
Посполитой.

Что касается протестантских течений, то, несмотря на своё бурное раз-
витие, они не являются активными проводниками какой-либо политической 
линии. Но нельзя исключать, что по мере нарастания религиозного веса 
протестантских конфессий со стороны сил, враждебных (внутрибелорусских 
и внешних) «Русскому миру», не будут предприниматься попытки направить 
их конфессиональную энергию в антироссийское и русофобское русло, так 
как основные их религиозные центры находятся в США и других западных 
странах, то поэтому никак нельзя исключать подобного хода событий. При 
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этом протестанты в Белоруссии в подавляющем большинстве своём по на-
циональности белорусы, т. е. русского в широком смысле (восточнославян-
ского) происхождения, то по крайне мере у части из них идея многоконфес-
сионального «Русского мира» может вызвать понимание. Однако само собой 
это не произойдёт, над этим необходимо работать.

Родноверие в Белоруссии находится в зачаточном состоянии. Поэтому 
преждевременно говорить о нём как о сложившемся религиозном течении. 
Важно то, что большинство довольно малочисленных пока белорусских род-
новерческих групп привержены единству Руси и восточнославянского мира. 
В связи с этим необходимо оценивать деятельность приверженцев роднове-
рия в Белоруссии исходя из общерусских интересов.
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Идеология в КНДР: 
возникновение, история и 

современный этап

Дарья МОСОЛОВА

Верное понимание современных мировых политических процессов невоз-
можно без учёта идеологий его участников. Понятие «идеология», с од-

ной стороны, постепенно начинает ассоциироваться с ХХ в., так как в сов-
ременной политической лексике всё чаще начинает преобладать более ши-
рокий термин «национальная идея». С другой стороны, появление 
на политической арене группировки «Исламское государство» (запрещена 
на территории России) говорит о том, что идеология в традиционном пони-
мании «выражаемых публично убеждений, целью которых является влияние 
на сознание и действия населения» [1], по-прежнему имеет большую силу 
сплачивания масс. В частности, на Корейском полуострове, где огромную 
роль на внешнюю и внутреннюю политику КНДР оказывает провозглашён-
ная в стране 40 с лишним лет назад идеология и теория чучхе.

Идеология и теория чучхе является основой всех действий КНДР, обуслов-
ливая её внешнюю и внутреннюю политику, при этом чаще всего она ассо-
циируется с «северокорейским социализмом». Но для того чтобы верно по-
нять её суть и особенности, нужно проследить эволюцию её формирования 
и развития. Несмотря на кажущуюся неподвижность и консервативность, 
идеологическая база КНДР после прихода к власти Ким Чен Ына претерпе-
ла заметные изменения.

МОСОЛОВА Дарья Олеговна – аспирант Дипломатической академии МИД России. E-mail: 
daria.mosolova@gmail.com

Ключевые слова: КНДР, Ким Чен Ын, идеология, чучхе, кимирсенизм.
1 Mayer R. R. Social Science and Institutional Change. Transaction Books, New Brunswick and 

London (U.K.), 1982. P. 14.
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Ким Ир Сен и идеологемы чучхе

В 1910 г. Корея подписала договор 
с Японией [2], по которому она 

превратилась в японскую колонию. 
Японским правительством была по-
ставлена цель «японизировать» 
Корею, т. е. уничтожить корейское 
национальное самосознание, заме-
нив его японским. Для этой цели 
была перестроена корейская систе-
ма образования, корейский язык 
был запрещён и заменён японским, 
уничтожались корейские книги, 
представляющие историческую цен-
ность, и т. д. [3].

В такой ситуации началась 
и практически не прекращалась 
борьба корейского народа за незави-
симость, в том числе и вне границ 
Кореи. На территории Китая 
и Совет ского Союза появлялись по-
литические силы, впоследствии сыг-
равшие ключевую роль в становле-
нии государств Южной и Северной 
Кореи. Тогда же зародилось и корей-
ское социалистическое движение, 
которое спустя 30 лет после своего 
появления стало превращаться уже 
в КНДР в государственную идеоло-
гию, именуемую чучхе (в переводе 
с корейского означает «опора на соб-
ственные силы»). Несмотря на то что 
многие историки датируют зарожде-
ние корейского социалистического 
движения 1910 г., годом создания 
организации «Союз освобождения» 
[4], данную организацию упоминать 

в контексте корейского социалисти-
ческого движения стоит лишь фор-
мально, поскольку она является 
лишь первой зарегистрированной 
корейской социалистической орга-
низацией, при этом чёткого устава 
и программы деятельности она 
не имела. Начиная с 1918 г. стало 
появляться большое количество ко-
рейских социалистических органи-
заций на территории Китая 
и Советской России, однако отсутст-
вие единого координационного цен-
тра привело к тому, что в 1921 г. под 
городом Свободный произошло 
столкновение двух фракций корей-
ского социалистического движения, 
повлекшее за собой сотни жертв.

Фактически серьёзной политиче-
ской силой оно стало только в сере-
дине 40-х годов, когда на политиче-
ской арене появился Ким Ир Сен. 
Именно поэтому северокорейская 
историография политической исто-
рии страны, как правило, начинает 
отсчёт корейского социалистическо-
го движения с середины 30-х годов.

Сразу же после аннексии Кореи 
Японией в Маньчжурии и на севере 
Корейского полуострова возникают 
корейские партизанские отряды, ко-
торые поддерживали коммунисти-
ческие организации в Китае. Однако 
после 1931 г., когда Маньчжурия 
была аннексирована Японией, 
а Ком мунистическая партия Китая 

2 Договор о присоединении Кореи к Японии от 22 августа 1910 г. // URL: https://ko.
wikisource.org/wiki/%ED%95%9C%EC%9D%BC%EB%B3%91%ED%95%A9%EC%A1%B0%EC
%95%BD

3 Бажанов Е. П., Бажанова Н. Е. Корейские зарисовки. М.: Восток –  Запад, 2010. С. 14.
4 Пак Чин Сун. Социалистическое движение в Корее // Коммунистический интернационал. 

1919. № 7–8. С. 1171–1172.
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активно вела борьбу с партией 
Гоминьдан, корейские партизан-
ские отряды вынуждены были дей-
ствовать уже без помощи Китая.

Именно тогда имя Ким Ир Сена 
становится известным населению 
Кореи как героя борьбы с японски-
ми захватчиками, хотя, согласно 
северо корейской историографии, 
уже с конца 20-х годов он был извес-
тен также как идеолог антиимпериа-
лизма, а в 1930 г. в г. Калунь провёл 
совещание организаций Ком-
мунисти чес кого Союза Кореи 
и Антиимпе риа листического союза 
молодё жи Кореи (обе организации 
были созданы в 1927 г. для борьбы 
с империализмом и фактически со-
стояли из одних и тех же людей). 
На этом совещании термин «чучхе» 
прозвучал впервые –  официальная 
северокорейская историография 
считает это годом основания одно-
имен ной идеологии [5, с. 17]. 
Необходимо уточнить: вероятно, за-
слуги Ким Ир Сена как активного 
борца-анти империалиста в конце 
20-х –  начале 30-х годов сильно пре-
увеличены –  имя будущего лидера 
стало широко известным гораздо 
позже. Точно так же невозможно 
проверить, дейст вительно ли тер-
мин «чучхе» прозвучал из уст Ким 
Ир Сена в 1930 г., поскольку об этом 
упоминают лишь северокорейские 
источники. В реальности это могло 
произойти гораздо позднее (1955 г.). 
Но это расходится со стремлением 
КНДР добавить идеологии «возраст».

Фактически Ким Ир Сен стано-
вится известен ближе к концу 30-х 

годов, сначала как командир парти-
занских отрядов, а позднее, уже 
в 40-х годах, как генератор социали-
стических идей. Вплоть до 40-х го-
дов отряды, возглавляемые Ким Ир 
Сеном, доставляли японцам замет-
ные неприятности, а сам он при-
обрёл репутацию политического ли-
дера, способного привести страну 
к освобождению, возрождению 
и процветанию.

Однако после освобождения 
в 1945 г. Корея оказалась разделён-
ной на две части. Идея поделить 
Корею по 38-й параллели в букваль-
ном смысле была придумана за одну 
ночь американскими генералами 
Ч. Боунстилом и Д. Раском. С севера 
Корею должны были освобождать 
советские войска, а с юга –  амери-
канские. Внешне выглядело так, что 
Корея была поделена поровну, 
но при этом б€ольшая часть промыш-
ленно развитых регионов и инду-
стриального населения оказывалась 
на юге [6]. Тогда никто не предпола-
гал, что искусственное разделение 
превратится в раскол государства 
и нации.

Фактически сразу же в обеих ча-
стях страны возникают временные 
администрации, которую на Юге 
возглавляет американский ставлен-
ник Ли Сын Ман, а на Севере –  под-
держанный Советским Союзом Ким 
Ир Сен. В 1948 г. было провозглаше-
но создание КНДР и Республики 
Корея, и с этого момента на Севере 
начинается строительство государ-
ства, основанного на идеях социа-
лизма, которые позже были тран-

5 Ким Чен Ир. Об идеях чучхе. Издательство литературы на иностранных языках. Корея, 
Пхеньян, 1989.

6 Торкунов А. В. Корейский вопрос // Международная жизнь. 2003. № 5. С. 62.
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сформированы в идеи чучхе. При 
этом, несмотря на неконверген-
тность целей и содержания нацио-
нальных идей Северной и Южной 
Кореи, националистические чувства 
в обеих странах лишь возрастали, 
а не угасали, как обычно бывает при 
государственных расколах [7, p. 80]. 
С другой стороны, в обоих государ-
ствах проводилась политика этно-
центризма с возрождением корей-
ской культуры, поэтому национа-
лизм являлся логичным следствием 
такой политики [8].

Что касается Северной Кореи, 
то приход к власти Ким Ир Сена 
был подобен усыновлению им оси-
ротевших детей-корейцев, из-за 
бедствий частично утративших 
не только свою родину, но и этниче-
ское самосознание. Многие бойцы-
партизаны сражались вместе с Ким 
Ир Сеном, они оставались после 
1945 г. на территории КНДР и уже 
тогда воспринимали его как своего 
вождя и защитника [7, p. 86].

Такой принцип отношений был 
экстраполирован на идеологию но-
вого государства. Можно пред-
положить, что этот же факт сыграл 
определён ную роль в милитариза-
ции северо корейской внутренней 
и внеш ней политики.

Постепенно формировалось отно-
шение к Ким Ир Сену как к отцу на-
ции, и так же постепенно оформля-
лась идеология чучхе. Термин стал 
официально использоваться в рито-

рике первых лиц с 1955 г., хотя 
лишь в 1972 г. чучхе была провоз-
глашена в Конституции КНДР 
«основополагающим принципом» 
всех сфер её жизни [9, p. 16], 
но об окончательном оформлении 
можно говорить лишь ближе к 90-м 
годам.

Сам термин «чучхе» и ключевая 
идея были придуманы Ким Ир 
Сеном.

В его трактовке чучхе представ-
ляет собой политико-философское 
учение о мире и месте в нём челове-
ка. Основополагающая философема 
чучхе –  человек хозяин всего и он 
решает всё. Он имеет власть над 
природой и миром, он может пре-
образовывать мир так, как хочет. 
Отрицая идею Бога, чучхе одновре-
менно сакрализует человека, делает 
его богоподобным существом.

Ключевые идеологемы чучхе сле-
дующие: человек –  общественное су-
щество, обладающее самостоятель-
ностью и сознательностью; челове к –  
наиболее развитое мате риаль ное 
существо; он играет особую роль 
и занимает особое место в мире; 
природа –  объект труда человека 
и источник его материальных благ; 
все остальные живые существа со-
храняют своё существование, при-
спосабливаясь к человеку; народные 
массы –  субъект общественно-исто-
рического развития [5, с. 18–19].

Чучхе подчёркивает необходи-
мость иметь самостоятельную и не-

7 Shin Gi-Wook. Ethnic Nationalism in Korea: Genealogy, Politics, and Legacy. Stanford University 
Press, 2006.

8 Кукарцева М. А., Грановская М. В. Фантазия и реальность в политическом мышлении сов-
ременной Европы // Власть. 2016. № 7. С. 147.

9 Suh Jae-Juhn. Origins of North Korea’s Juche: Colonialism, War, and Development. Lexington 
books, 2013.
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зависимую политику и экономику, 
опираясь на серьёзные политиче-
ские силы.

Профессор СПбГУ Курбанов С. О. приводит 
много примеров соприкосновения основных идей 
чучхе как с некоторыми конфуцианскими посту-
латами, так и с «новыми религиями»* Кореи. 

Действительно, в чучхе прослеживаются такие ха-
рактерные для корейской королевской традиции 
черты, как отождествление короля с небом и «не-
бесный мандат» на его правление (в чучхе лич-
ность Ким Ир Сена всё время сравнивается с сол-
нцем), а сам термин «чучхе» в значении «вещь 
с точки зрения субъекта» использовался ещё сред-
невековыми корейскими философами [10].

Ким Чен Ир и идеологемы кимирсенизма

Однако как политическая идеоло-
гия чучхе была в большей степе-

ни оформлена Ким Чен Иром. После 
«культурной революции» в Китае ру-
ководство КНДР приходит к выводу 
о необходимости создания своей 
уникальной идеологии. Неудиви-
тельно поэтому, что в 70-е годы, 
сразу после провозглашения чучхе, 
основополагающим принципом 
жизни в северокорейской идеологии 
стал новый термин –  «кимирсе-
низм». В литературе он трактуется 
по-разному.

Ким Сон Чхоль, профессор Сеульского нацио-
нального университета, считает, что это «система 
теорий и методов о революции, воплощённых 
в идее чучхе» [11].

Д. Н. Кларк, профессор Университета 
Тринити в США, анализируя культурные традиции 
КДНР, приравнивает кимирсенизм к системе ве-
рований, связывая его с культом личности Ким Ир 

Сена и легитимизацией прав династии Ким 
на управление страной [12].

Сначала кимирсенизм отож дест-
влялся с чучхе, однако в 1976 г. Ким 
Чен Ир заявил, что кимирсенизм –  
более широкая философия, чем чу-
чхе, это аналог марксизма-лениниз-
ма, из которого и происходит чучхе. 
Вероятнее всего, подобный шаг был 
вызван желанием поставить идеи 
Ким Ир Сена в один ряд с такими 
теориями, как маоизм и сталинизм, 
подчеркнуть самостоятельность се-
верокорейского пути [7, p. 89–90] 
и его независимость от других, даже 
дружественных стран. 

В 90-х годах чучхе стали офици-
ально называть «корейским социа-
лизмом, ориентированным исклю-
чительно на корейцев», а в Конститу-
ции 1998 г. сказано, что вся 
культурная продукция должн а соз-

10 Курбанов С. О. Идеи чучхе: конфуцианская традиция. Восточная коллекция. 2011. № 4  // 
URL: http://all-on-korea.narod.ru/modernjuche.html

11 Kim Sung Chull. North Korea under Kim Jong Il: From Consolidation to Systemic Dissonance. 
State University of New York Press, 2006. P. 231.

12 Clark D. N. Culture and Customs of Korea. Greenwood Press, 2000. P. 188.

* Новые религии Кореи –  религиозные течения, возникшие в Корее в XIX –  начале ХХ в. 
и до сих пор имеющие последователей, такие как чхондогё, тонхак; помимо них в чучхе также 
присутствуют отголоски идей идеологического течения сирхак, возникшего в Корее в XVII в.
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да вать ся в со ответ ствии с основами 
чучхе [9, p. 16–17].

В 1976 г. Ким Чен Ир формулиру-
ет «Десять принципов установления 
единой идеологической системы», 
которые, по сути, стали для партии 
собственными «десятью заповедя-
ми». Все они сводились к личности 
Ким Ир Сена, императивному ува-
жению его заслуг и идей. При этом 
имени самого Ким Чен Ира в них 
на тот момент не упоминалось. 
Скорее всего, целью было упрочение 
культа личности Ким Ир Сена, что 
было особенно важно после прошед-
шей в Советском Союзе дестали-
низации.

Отсюда ключевые идеологемы 
кимирсенизма, заключающиеся 
в том, что это: основа для претворе-
ния в жизнь идей чучхе; мировоз-
зренческая система, определяющая 
как политику страны, так и духов-
ную жизнь народа; власть Великого 
Лидера Ким Ир Сена абсолютна; 
уважение его идей –  безоговорочно.

Несмотря на разницу в толкова-
нии терминов с философской точки 
зрения, сам Ким Чен Ир часто под-
менял понятия «кимирсенизм» и «чу-
чхе» [13]. Более чёткая грань в тер-
минологии была проведена его по-
следователем Ким Чен Ыном.

В 60-е годы, в официальной ри-
торике Корейской Народно-
Демократи ческой Республики появ-

ляется новый термин «сонгун»* (до-
словно –  «армия на первом месте»), 
а в 1994 г. принципы этой полити-
ки, официально провозглашённые 
Ким Чен Иром, также стали частью 
идеологии КНДР. Фактически же 
культ армии в стране существовал 
всегда.

Придя к власти, Ким Чен Ир про-
извёл важное изменение в идеоло-
гии: он уравнял по значимости тер-
мины «чучхе» и «сонгун».

Осново полагающими принципа-
ми сонгун было превращение стра-
ны в «мощную военную державу», 
«неприступную крепость», закрепле-
ние за армией роли движущей силы, 
ориентация народного хозяйства 
на военные нужды [14]. Важно, что 
в 1994 г. и последующие годы подоб-
ная милитаризация культуры 
не сказалась отрицательно на внеш-
ней политике КНДР: диалог с Южной 
Кореей, США и Японией вплоть 
до начала 2000-х годов и прихода 
к власти в США администрации 
Дж. Буша был конструктивен, 
а КНДР даже пошла на уступки и от-
казалась от продолжения ракетно-
ядерной программы (возобновлена 
в 2002 г.).

Если бы администрация США 
в начале 2000-х годов не предъяви-
ла бы КНДР неимеющие реального 
основания обвинения в нарушении 
Рамочного соглашения (1994 г.) [15] 

13 Lim Jae-Cheon. Kim Jong-il’s Leadership of North Korea. Roulledge Contemporary Asia series, 
2011. P. 63.

14 Аптеева О. В. Сравнительный анализ идей чучхе и сонгун в конструировании идеологии 
военного социализма в КНДР // Сравнительная политика. 2010. № 1. С. 226.

15 Покровская П. Шестисторонние переговоры по ядерной проблеме КНДР –  выход из тупи-
ка // Обозреватель–Observer. 2015. № 3. С. 79.

* Официальной датой зарождения политики сонгун считается 25 августа 1960 г., но факти-
ческое её оформление как идеологического принципа началось значительно позже.
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(The Agreed Framework between the 
United States of America and the 
Democratic People’s Republic of 
Korea)*и не сменила подход к КНДР 
на критично жёсткий, невозможно 
дать ответ на вопрос, что было бы 
между Соединёнными Штатами 
Америки и Северной Кореей. 

Однако возможность договорить-
ся с КНДР и предотвратить возоб-
новление реализации ракетно-ядер-
ной программы была, но из-за не-
примиримости Дж. Буша-мл. КНДР 
пошла на радикальные шаги, и по-
литика сонгун получила второе ды-
хание. Культ армии, ядерного ору-
жия, успешных испытаний нового 
оружия –  лейтмотив современной 

жизни Корейской Народно-Демо-
кра тической Республики.

Успешно проведённым запускам ракет посвя-
щаются концерты и различные праздничные ме-
роприятия. На армию тратится б €ольшая часть го-
сударственного бюджета.

Так, только в 2009 г., по оценкам южнокорей-
ского Korea Institute of Defense Analysis, на военно-
промышленный комплекс КНДР было потрачено 
9 млрд долл. [16].

Ракетно-ядерная программа 
Северной Кореи стала уже одним 
из символов её политики, и практи-
чески невозможно представить си-
туацию, в которой КНДР сегодня со-
гласилась бы на её замораживание.

Идеологемы кимирсенизма-кимчениризма

Ким Чен Ына

Сегодняшний лидер страны Ким 
Чен Ын сразу после своего при-

хода к власти активно продолжил 
ракетно-ядерную программу КНДР 
и ясно дал понять, что не собирает-
ся идти Западу на уступки. Он 
реши тельно провёл кадровые 
измене ния правящей элиты, репрес-
сировав даже родного дядю, и ре-
шительно стал вносить изменения 
и в государственную идеологиче-
скую программу.

В апреле 2012 г. на Четвёртой 
конференции представителей Трудо-
вой партии Кореи (ТПК)** Ким Чен 
Ын представил гражданам новый 
термин «кимирсенизм-кимчени-
ризм», провозгласив, что «идеология 
кимирсенизма-кимчениризма 
являет ся единственной государст-
венной идеологией» [17, p. 47]. В по-
становлениях Третьей конференции 
было записано, что «идеология чучхе 
является единственной государст-

16 Cordesman A. H. The Evolving Military Balance in the Korean Peninsula and Northeast Asia. 
Rowman and Littelefield. 2013. P. 74.

17 Institute for Unification Education Understanding North Korea: Totalitarian dictatorship. 
Research and Development Division of Institute for Unification Education, 2014. P. 47.

* Рамочное соглашение подразумевало замораживание КНДР её ядерной программы в обмен 
на поставку ей энергоресурсов со стороны США // URL: https://web.archive.org/
web/20031217175315/http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/infcirc457.
pdf

** Трудовая партия Кореи –  правящая партия КНДР, основанная в 1949 г. На данный момент 
председателем партии является Ким Чен Ын.
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венной идеологией» [17, p. 46], т. е. 
Ким Чен Ын дал идеологии другое 
именование.

В 2014 г., государственная пар-
тийная «Трудовая газета» напечата-
ла, что «кимирсенизм и кимирче-
низм вместе –  революционная тео-
рия, суть которой заключается 
в идеях чучхе» [18]. Весной 2016 г. 
она же призвала к построению об-
щества по модели кимирсенизма-
кимчерниризма.

Изменение акцентов в идеологии 
(отход от более узкого понятия «чуч-
хе» к более широкому новому терми-
ну «кимирсенизм-кимчерниризм») 
можно объяснить следующим обра-
зом. Для уверенного утверждения 
у власти новому лидеру было необ-
ходимо представить обновлённые 
идеи в государственном управле-
нии, при этом выказав уважение 
к памяти отца. Вероятно, Ким Чен 
Ын решил объединить две основные 
национальные идеи КНДР –  чучхе 
и сонгун, использовав для этого уже 
широко известное в КНДР понятие 
кимирсенизма и расширив его. 
В своей речи перед представителя-
ми ЦК ТПК (2012 г.) он говорил о ве-
ликом чувстве патриотизма своего 
отца и о том, что идеология кимир-
сенизма-кимирченизма должна 
основываться в том числе на сужде-

ниях его отца о стране, людях и бу-
дущих поколениях [17, p. 47–48]. 
Поэтому в 2013 г., впервые за 39 лет, 
были исправлены «Десять принци-
пов установления единой идеологи-
ческой системы» Корейской Народ-
но-Демократической Респуб-
лики [19]. Во все пункты, где стояло 
имя Ким Ир Сена, добавили имя 
Ким Чен Ира, «революционные идеи 
товарища Ким Ир Сена» были заме-
нены на «кимирсенизм-кимчени-
ризм»; была прописана единоличная 
роль партии в управлении стра-
ной [20].

Причин на изменение десяти 
принципов у Ким Чен Ына, вероят-
но, было несколько.

Во-первых, подобный шаг напом-
нил как окружению Ким Чен Ына, 
так и народу о том, что дело Ким Ир 
Сена движется вперёд, а восславляя 
таким образом идеи своего отца, 
Ким Чен Ын называет себя их на-
следником.

Во-вторых, Ким Чен Ын подчер-
кнул легитимность нахождения сво-
его рода у власти.

Кроме того, по мнению востоко-
веда Ф. Тертицкого, Ким Чен Ын по-
казывает, что страна остаётся верна 
принципам его предшественников 
и либерализация жизни в ней пока 
не предвидится [21].

18 Kim Jong Un. Addresses Ideology Officials Conference and Attends Photo-Op (updated with full 
text of speech) // 2014. 26 February // URL: https://nkleadershipwatch.wordpress.
com/2014/02/26/kim-jong-un-addresses-ideology-officials-conference-and-attends-photo-op

19 Kang Mi Jin. NK Adds Kim Jong Il to ’Ten Principles’ // 2013. 8 September // URL: http://
www.dailynk.com/english/read.php?cataId=nk01500&num=10828

20 Чан Чхоль Ун. «Десять принципов» в КНДР были изменены // 2013. 12 August // URL: 
http://www.yonhapnews.co.kr/northkorea/2013/08/12/1801000000AKR20130812087351014.
HTML

21 Tertitskiy F. The party’s 10 principles, then and now // 2014. 11 December // URL: https://
www.nknews.org/2014/12/the-partys-10-principles-then-and-now
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Итак, Ким Ир Сен, активный участник корейского социалистического 
движения в подполье и партизанского антияпонского движения, ввёл тер-
мин «чучхе» с его идеологемами об опоре на собственные силы и необходи-
мости самостоятельной политики. Придерживаясь социалистических и ком-
мунистических взглядов, он хотел создать теорию, подчёркивающую корей-
скую идентичность: сначала это было необходимо для возрождения 
уничтожавшегося японцами в течение многих лет корейского националь-
ного самосознания, затем –  чтобы отделить Северную Корею от Южной и её 
союзников. Стоит отметить, что, образовавшись с помощью Советского 
Союза и во многом завися от него, КНДР изначально не была его простым 
сателлитом.

В 70-е годы в КНДР появляется новый термин –  «кимирсенизм», несущий 
идеологемы сакрализации учения Ким Ир Сена и подчёркивающий его обо-
собление от иных схожих социалистических учений. Это стало вершиной 
эволюции северокорейской идеологии: КНДР всё более национализировала 
свою идеологию, адаптировала её именно для корейского общества, доби-
валась всё больших успехов как внутри страны, так и в мировой политике.

При Ким Чен Ире начинается активное изучение чучхе за рубежом, 
и идео логия приобретает своих последователей вне границ КДНР. Именно 
поэтому КНДР смогла пережить раскол Советского Союза без больших по-
терь для себя в области идеологии. Однако по этой же причине с 90-х годов 
в идеологии начинает преобладать милитаристская направленность, а при-
шедший к власти в 2011 г. Ким Чен Ын создаёт квинтэссенцию теорети-
ческих учений о политике опоры на собственные силы и политике военного 
приоритета –  идеологию кимирсенизма-кимчерниризма, с идеологемами: 
Ким Ир Сен и Ким Чен Ир –  верные сыны чучхе, вокруг которых строится 
идеологическое единство, основанное на теории чучхе и политике сонгун.

Оценка всех плюсов и минусов этих идеологем показывает, что кимирсе-
низм-кимчерниризм имеет огромное значение для политики страны при 
принятии как внешнеполитических, так и внутриполитических решений.
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Особенности демографии 
в странах Центральной Азии*

Часть 1 

Социально-демографические показатели стран
Центральной Азии

Азгануш МИГРАНЯН

Социально-демографические процессы представляют собой зеркальное 
отражение геополитических и геоэкономических процессов развития 

региона Центральной Азии (ЦА) и Казахстана. Поэтому вместе с анализом 
сложного экономического положения в этих странах именно исследование 
сложившейся ситуации и трендов в данной сфере представляется актуаль-
ным для формирования эффективной системы макроэкономических регу-
ляторов. Понимание сущности социально-демографических процессов по-
зволяет оценить потенциал региональной интеграции этих стран в различ-
ные проекты с целью повышения уровня благосостояния населения. 

Мониторинг демографических показателей стран 

Центральной Азии и Казахстана

Общая численность населения 
пяти стран ЦА на 31 декабря 

2015 г. составляла 67 314,03 тыс. 

чел., его прирост по сравнению 
с 1992 г. –  15 582,04 тыс. чел., или 
30%, с учё том нескольких мигра-

МИГРАНЯН Азгануш Ашотовна – доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник 
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ционных волн выезда населения не-
титульных наций на постоянное ме-
сто жительство в Россию и другие 
страны СНГ после развала Совет-
ского Союза.

Распределение населения по странам крайне 
неравномерно: 

– Узбекистан –  самая густонаселенная стра-
на –  29 893,49 тыс. чел. (44% от общей числен ности 
населения всех постсоветских стран ЦА, плотность 
населения –  69 чел. на кв. км); 

– Казахстан –  17 625,23 тыс. чел. (26%, плот-
ность –  60  чел.); 

– Таджикистан –  8481,855 тыс. чел. (13%, плот-
ность –  59 чел.); 

– Киргизия –  5939,962 тыс. чел. (9%, плот-
ность –  30 чел.); 

– Туркмения –  5373,502 (8%, плотность –  
11  чел.) [1].

В большей степени выросла плот-
ность населения в Таджикистане.

В целом ежегодный прирост на-
селения по региону составлял 1,5–
2% за весь исследуемый период, от-
рицательный темп роста населения 
был только в Казахстане в 1990–
2002 гг., что вызвано большим от-
током русскоязычного населения. 
В остальных странах миграцион-
ный отток компенсировался высо-
ким уровнем рождаемости, что ха-
рактерно для стран с бедным насе-
лением; в целом же естественный 
прирост населения стал расти пос-
тоянно во всех странах региона 
с 2005 г. (что соответствует тенден-

ции повышения экономического 
роста).

Естественный прирост* [2] в Казахстане в пе-
риод 2005–2014 гг. составил 15,5% (269 тыс. чел.);

– Киргизии –  21,6% (126 тыс. чел.);
– Таджикистане –  23,8% (197 тыс. чел.);
– Узбекистане 18,5% (568 тыс. чел.) [1].
Суммарный коэффициент смертности на 1000 

чел. снизился с 10,2 в 2005 г. до 8 в Казахстане, с 7,8 
до 6 в Киргизии, с 4,8 до 4 в Таджикистане и с 4,9 
до 4,5 в Узбекистане, что обусловлено улучшением 
доступности и качества медицинских услуг и ро-
стом доходов населения. Основной причиной 
смертности являются болезни системы крово-
обращения, в Киргизии –  ещё и туберкулез [2].

Суммарный коэффициент рождаемости (ко-
личество детей на одну женщину) в Казахстане 
2,1; в Киргизии 3,2; в Таджикистане 3,3.

Общий коэффициент рождаемости на 1000 
чел. в 2015 г. составил: в Казахстане 23% (17% 
в 2005 г.), в Киргизии –  27% (23%), в Таджикистане –  
29% (27%), в Узбекистане –  22% (19%) [2]. 

Высокий уровень рождаемости 
для стран региона скорее является 
условием естественного отбора на-
селения в условиях бедности, чем 
достижением уровня благосостоя-
ния. Например, для Таджикистана 
это серьёзная проблема. Начиная 
с 2002 г. на официальном уровне 
государством предпринимаются 
меры по сокращению рождаемости 
(фертильности женщин), была при-
нята Программа реализации кон-
цепции государственной демогра-
фической политики на 2003 –

1  Ежегодный доклад World Economic Outlook // URL: http://databank.worldbank.org/data/
reports.aspx?source=world-development-indicators#

2 Мониторинг показателей качества жизни населения в странах Содружества Независимых 
Государств в 2011–2014 гг. М., 2015 // URL: http://www.cisstat.com/migration/p9_
demographic%20situation%20in%202014.pdf

* Разница между количеством рожденных и умерших. 
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2015 гг. с целью повышения 
ка чества жизни, снижения смертно-
сти детей и планирования родов. 
По мнению экспертов, данная про-
грамма не имела большого положи-
тельного эффекта. Уровень детской 
смертности в регионе остаётся вы-
соким, например, в 2014 г., 9,7 –  
в Казахстане, 20,2 –  в Киргизии. 
Незначительный прогресс этого по-
казателя связан с активной государ-
ственной политикой и финансиро-
ванием социальных программ регу-
лирования рождаемости (в 2011 г. 
эти показатели были равны 14,8 
и 21,1 соответственно) [1]. Тем 
не менее это самый высокий уро-
вень младенческой смертности сре-
ди всех стран СНГ и соответствует 
показателям бедных стран в мире.

Коэффициент демографической 
нагрузки (доля населения старше 
65 лет и до 14 лет на одного трудо-
способного) за период исследования 
сократился в 1992–2015 гг. на 16% 
в Казахстане (50,2 в 2015 г.), в Кир-
ги зии –  на 27% (55,3), в Таджи кис-
тане –  на 34% (60,9), Туркмении –  
на 40% (47,9) и Узбе кистане –  
на 39% (49,7) [2]. Умень шение этого 
показателя носит двоякий характер: 
с одной стороны, его уменьшение 
означает снижение бремени (фи-
скального и общего уровня расхо-

дов) постоянно работающих, а с дру-
гой –  сокращение жизненного цикла 
и рост активного населения, что 
при условиях неэффективной эконо-
мики чревато ростом трудоизбыточ-
ности и социальной напряжённости.

В силу национальных и религи-
озных особенностей во всех пяти ре-
спубликах высок уровень брачно-
сти. По данным 2014 г., он снизил-
ся до 9,2 в Казахстане (в 2011 г. 
– 9,7); 9,4 –  в Киргизии (10,2), 11,6 –  
в Таджикистане (12,3), при этом 
коэф фициент разводов 3,1 (2,6); 
16,(1,6); 0,9 (1,1) соответственно [2]. 
Несмотря на то что коэффициент 
брачности снижается, а коэффици-
ент разводов растёт, во всех странах 
региона сохраняется высокий уро-
вень института семьи, даже в усло-
виях раздельного проживания из-за 
сезонной миграции, что обусловле-
но социально-экономическими усло-
виями, религиозными факторами 
и высоким уровнем бедности в стра-
нах. Данные тенденции являются 
общепринятыми в практике бедных 
стран, а в Центральной Азии сохра-
няется рост разводов с обретением 
экономической независимости жен-
щин, что в большей степени свойст-
венно только Казахстану как стране 
с более высоким уровнем доходов 
населения.

Анализ структуры населения стран региона

Большое влияние на рассмотрен-
ные показатели оказывает уро-

вень урбанизации населения, так 
как явно прослеживается законо-
мерная тенденция: с повышением 
урбанизации растёт доступ к меди-
цинскому обслуживанию и экономи-
ческая незави симость женщин, что 

увеличивает регули руемость (плани-
рование) рождаемости. Поэтому по-
казатель роста городского населе-
ния рассматривается как признак 
роста качества жизни населения.

Во всех странах, кроме Туркме-
нии, наблюдалось снижение город-
ского населения по сравнению 
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с 1992 г., что обусловлено потерей 
индустриализации, изменением от-
раслевого баланса и высоким уров-
нем миграции среди населения.

По итогам 2015 г. показатель доли урбанизации 
по сравнению с 1992 г. достиг в: 

 –  Казахстане 50,66% (54,84%); 
 –  Киргизии 34,31% (37,19%); 
 –  Таджикистане 27,19% (30,52%); 
 –  Туркмении 50,04% (44,9%); 
 –  Узбекистане 36,14% (39,7% ) [1]. 

При этом уровень рождаемо-
сти среди городского населения 
на 10 пунк тов меньше, чем в сель-
ской местности.

По данным официальной стати-
стики, в структуре населения по по-
ловому признаку сохраняется незна-
чительное превышение доли жен-
щин над мужчинами в пределах 
1–1,5% (за исключением Таджи кис-
тана и Узбекистана). 

Возрастная структура стран реги-
она различна.

Так, Казахстан считается страной, имеющей на-
селение на пороге старости (доля населения старше 
65 лет в 1989 г. – 6%, в 2015 г. – 7%), Киргизия, 
Таджикистан, Туркмения и Узбекистан –  страны 
с молодым населением (доля населения старше 
65 лет в 1989 г. – 2–2,5%, в 2015 г. – 3%) [2], средняя 
продолжительность жизни в регионе 70–71 год.

Все страны региона относятся 
к странам с молодым населением; 
по показателю медианного возраста 
Таджикистан имеет самое молодое 
население по возрасту –  20 лет, да-
лее: Киргизия –  23; Узбекистан –  26; 
Казахстан –  28 (для сравнения 
в ЕС –  41) *.

Таким образом, показатели де-
мографии в регионе демонстрируют 
рост населения из-за высокой ро-
ждаемости, при со хра не нии высокой 
смертности в це лом, в частности, по-
казателя мла ден ческой смертности. 
Улуч ше ние показателей демографии 
непосредственно зависит от состоя-
ния социальной системы, т. е. улуч-
шения качества жизни населения.

Оценка показателей уровня жизни

По данным индикаторов развития 
составлен рейтинг «процвета-

ния» –  благосостояния стран, согла-
сно которому Казахстан и Узбекистан 
в 2015 г. вошли в группу стран 
со средним уровнем благосостояния, 
Узбекистан улучшил свои позиции, 
а Казахстан ухудшил. 

Таджикистан и Киргизия занима-
ют невысокие позиции в группе 
стран с низким уровнем благососто-

яния. Причинами отставания явля-
ются низкий уровень эффективности 
государственного управления во всех 
странах, а также низкий уровень 
предпринимательства (Узбекистан 
и Таджикистан) и низ кий уровень 
свободы личности (Киргизия и Таджи-
кистан).

Приведённые данные условны 
и не раскрывают основных причин 
снижеи ния уровня жизни населения 

* Согласно классификации ООН, если доля населения старше 65 лет находится на уровне 
до 4%, то это страна с молодым населением, если в диапазоне 4–7% –  с населением на пороге 
старости и выше 7% –  старое население.

11/2016 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER 101



П О Л И Т О Л О Г И Я

.

в этих странах, но позволяют соста-
вить общее представление об уровне 
социального развития стран 
(табл. 1).

Определяющим фактором для 
уровня жизни является доля (числен-
ность) трудоспособного населения.

По данным 2014 г., в Киргизии она составила 
45,9% от общего числа населения (2 727 997 чел., 
что больше на 47,3% по сравнению с 1992 г.); 
в Казахстане –  53% (9 284 810 чел., прирост –  
17,7%); в Туркмении –  43,7% (2 348 403 чел., при-
рост –  68%); в Таджикистане –  45,3% (3 676 342 чел., 
прирост –  78,7%) и в Узбе кистане –  45,5% 
(13 606 265 чел., прирост –  81,2%) [2].

В росте численности трудоспособ-
ного населения определяющими 
факторами являются темпы и каче-
ство развития экономики. В странах 
ЦА обеспечение рабочими местами 
растущего населения происходило 
в основном за счёт расширения сфе-
ры услуг, малого и среднего пред-
принимательства.

Уровень предпринимательской 
активности (свобод) в странах реги-
она оценивается по данным Всемир-
ного банка с 2003 г. (по системе 
исход я из 10 баллов); в 2013 г.: 
в Казахстане самый высокий –  9 бал-
лов (наблюдается существенный 

Таблица 1

Показатели уровня жизни*

Показатели Год Казахстан Киргизия Таджикистан Узбекистан

Место в рейтинге
2013 47 80 94 63

2015 56 66 91 57

Уровень развития 
экономики

2013 45 89 100 71

2015 54 113 122 66

Предпринимательство 
и инновации

2013 55 84 108 92

2015 56 76 108 93

Государственное 
управление

2013 97 117 111 119

2015 107 118 113 117

Образование
2013 41 68 65 66

2015 55 52 62 70

Продолжительность
жизни

2013 60 73 96 65

2015 51 71 96 62

Безопасность
2013 66 89 57 63

2015 66 83 65 67

Свобода личности
2013 52 106 113 78

2015 85 95 105 55

Социальный капитал
2013 22 33 70 18

2015 46 14 44 17

* По расчётам Института Легатум «Индекс процветания стран» // URL: https://lif.blob.core.windows.net/lif/docs/
default-source/publications/2015-legatum-index
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про гресс с 2003 г. – 5 баллов); в Кир-
ги зии –  стабильно на уровне 7 бал-
лов; в Таджикистане –  тоже высо-
кий, 8 баллов (с 0 в 2003 г.); в Узбе-
кистане –  7 баллов [1]. То есть 
по тен циал использования организа-
ции самозанятости во всех респуб-
ликах Центральной Азии высокий, 
независимо от уровня развития биз-
нес-среды и предпринимательских 
свобод. 

Самый высокий уровень самоза-
нятых (работающих не по найму) 
в Киргизии –  57% в 2002 г. и 43% 
в 2013 г., в Казахстане –  40–30% 
в 2007–2013 гг., в Таджи кис тане –  
47,8% в 2007 г. [2]. 

Уровень самозанятых имеет тен-
денцию к сокращению, особенно 
в 2014–2015 гг., в Киргизии и Ка-
зах стане в связи с экономи ческим 
спадом, ужесточением условий вза-
имной торговли после введения тре-
бований технического регламента 
и единых правил таможен ного регу-
лирования в ЕАЭС. Наблюдается яв-
ная тенденция концентрации заня-
тости на круп ных предприятиях 
и по найму, что обусловлено боль-
шей финансовой устойчивостью 
крупного бизнеса в период кризисов 
и ростом темпов индустриализации 
в Ка захстане.

Уровень безработицы реально сократился 
только в Казахстане с 11,4% в 1992 г. до 4,1% 
в 2015 г., т. е. на 36%, в остальных странах сокра-
щение незначительное –  на 4–6% за весь период 
исследования [3–7]. В Туркмении, Таджикистане 
и Узбекистане данные всемирного банка показы-
вают высокий уровень безработицы –  выше 10% 
(10,5, 10,9 и 10,6% соответственно) в 2015 г., 
в Киргизии –  8,1% [1], за счёт благоприятных ус-
ловий миграции в Россию.

Однако проблемы обеспечения 
занятости остаются актуальными 
для всех стран региона, так как уро-
вень доходов и дифференциация 
по ним среди населения чрезвычай-
но большая.

Основные показатели уровня 
благосостояния населения приведе-
ны в табл. 1–4; чистый националь-
ный доход на душу населения явля-
ется базой для формирования и ро-
ста частных доходов и роста 
социальных (общественных) благ, 
образующих условия и качество 
жизни.

Динамика роста чистого нацио-
нального дохода на душу населения 
соответствует циклическим спадам 
экономического развития в целом, 
в период кризисного спада темпы 
его роста сокращаются (1990 г. 
имел отрицательную динамику).

3 Социально-демографический сектор // Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан // URL: http://www.stat.tj/ru/database/socio-demographic-sector 

4 Динамика основных социально-экономических показателей. Министерство национальной 
экономики Республики Казахстан. Комитет по статистике // URL: http://stat.gov.kz/faces/
homePage/homeDinamika.pokazateli

5 Демографические данные. Государственный комитет Республики Узбекистан по статисти-
ке // URL: http://stat.uz/ru/demograficheskie-dannye

6 Социально-экономическое положение Кыргызской Республики. Национальный статисти-
ческий комитет Кыргызской Республики // URL: http://www.stat.kg/ru/publications/doklad-
socialno-ekonomicheskoe-polozhenie-kyrgyzskoj-respubliki

7 Социально-экономическое положение Туркменистана. Государственный комитет 
Туркменистана // URL: http://www.stat.gov.tm/ru/main/info/social-econ
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Максимальный объём дохода удалось сфор-
мировать: в Казахстане –  8199 долл. на душу насе-
ления при 766 долл. в 1998 г.; Узбекистане –  
1854 долл. (489 долл.); Таджикистане –  1046 долл. 
(242  долл. в 2004 г.); Киргизии –  978 долл. 
(277 долл.); Туркмении –  377 долларов в 1998 г.

При этом расходы на конечное потребление 
в государствах в целом на поддержание и рост 
уровня благосостояния населения выросли на в 6,8 
раз в Казахстане в период с 1993 по 2014 г.; в 4 раза 
в Киргизии и Узбекистане в 1992 – 2015 гг. 
(По Туркмении данные отсутствуют.)

Однако рост расходов на конеч-
ное потребление имеет разный эф-
фект в указанных странах, так как 
их доля в ВВП стран несопоставима.

В Казахстане –  только 62,4%; Таджикистане –  
69%; Киргизии –  113%; Узбекистане –  80,9% 
от ВВП.

Следовательно, в странах с боль-
шей долей расходов на конечное по-
требление созданный доход проеда-

ется, не формируя средств для эко-
номического развития.

Более всего в этой модели «просе-
дания доходов» функционирует со-
циальная система Киргизии, где 
доля конечного потребления выше 
произведённого ВВП, т. е. поддер-
жка уровня благосостояния осу-
ществляется в долг за счёт внешних 
источников финансирования, что 
формирует зависимость от различ-
ных источников финансирования 
(в случае Киргизии это внешняя 
грантовая помощь и денежные пе-
реводы от мигрантов).

В Узбекистане, наоборот, наблю-
дается снижение уровня расходов 
на конечное потребление при их аб-
солютном росте по отношению 
к ВВП, что свидетельствует о сни-
жении социальной нагрузки на эко-
номику.

При наблюдаемой положитель-
ной динамике расходов на конечное 
потребление наблюдается рост 

Таблица 2

Показатели благосостояния населения в странах ЦА [3–7; 1]

Страна
По годам:

1998 2004 2009 2013 2014

Чистый национальный доход на душу населения, долл.

Казахстан ... 1428,7 4293,1 8583,9 8198,9

Киргизия 277,3 354,3 701,8 964,2 977,9

Таджикистан ... 242,1 608,4 981,9 1046,125

Туркмения 347,6 ... 2338,4 ... ...

Узбекистан 489,7 180,3 881,8 1632,5 1854,0

Чистый национальный доход на душу населения (темпы роста), %

Казахстан ... 2,5 1,8 13,2 8,6

Киргизия -10,7 2,8 4,5 -0,6 4,3

Таджикистан ... ... 14,05 4,9 ...

Туркмения ... ... ... ... ...

Узбекистан ... 9,2 82,2 10,6 10,5
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расхо дов домо хозяйств на потреб-
ление: в Ка зах стане –  на 80%, или 
2814 долл., Узбекистане –  в 3 раза, 
или на 19 813,4 долл., Киргизии –  
31,4%, или на 195,3 долл.; Таджи-
кистане –  снижение на 21%, или 
175,3 долл. в 1992–2013 гг., что сви-
детельствует о росте располагаемых 
доходов населения.

Однако при сопоставлении струк-
туры расходов на потребление вид-
но, что доля расходов домашних хо-
зяйств существенно уступает общим 
расхо дам (государства и населения): 
в Казахстане – 10,7% из 62,4%, 
Таджи кистане –  7,9% из 69%, Уз бе-
кистане –  6,1% из 80,9%, Кир ги-
зии –  7,5% от 113%.

Таблица 3

Конечные расходы на потребление [3–7; 1]

Показатели
По годам:

1992 1998 2004 2009 2013 2014

Казахстан

Расходы

на конечное 
потреб ление, долл.

... 18 605,7 28 090,5 6805,1 141 429,2 135 081,4

на конечное 
потреб ление, 
и т. д.,% ВВП

69,8 84 65,1 62,6 65,8 62,4

Киргизия

Расходы

на конечное 
потреб ление, долл.

2133,2 1746,3 2083,6 4535,9 8481,3 8474,2

на конечное 
потреб ление, 
и т. д.,% ВВП

92,1 106,1 94,2 96,7 115,6 113,5

Таджикистан

Расходы

на конечное 
потреб ление, долл.

909,1 1012,5 1762,0 4870,3 10 540,4 -

на конечное 
потреб ление, 
и т. д.,% ВВП

69,4 93,7 96,7 120,5 130,1 -

Туркмения

Расходы

на конечное 
потреб ление, долл.

... 2414,2 5116,9 4860,5 - -

на конечное 
потреб ление, 
и т. д.,% ВВП

... 92,7 74,8 24,0 0,0 -

Узбекистан

Расходы

на конечное 
потреб ление, долл.

12 028,9 10 822,1 8630,8 24 813,9 46 093,1 51 075,2

на конечное 
потреб ление, 
и т. д.,% ВВП

93,0 72,2 71,7 75,6 81,2 80,9
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Показатели расходов

Показатели
По годам:

1992 1998

Казахстан

Расходы домашних хозяйств на конечное потребление, долл. 3031,0 1764,3

Годовой темп роста расходов домашних хозяйств на конечное потребле-
ние на душу населения, долл.

-1,1 1,3

Расходы домашних хозяйств на конечное потребление на душу населе-
ния, долл.

51,6 73,3

 Расходы домашних хозяйств на конечное потребление, % к ВВП -29,4 2,4

Киргизия

Расходы домашних хозяйств на конечное потребление, долл. 708,4 475,6

Годовой темп роста расходов домашних хозяйств на конечное потребле-
ние на душу населения, долл.

-12,4 16,0

Расходы домашних хозяйств на конечное потребление на душу населе-
ния, долл.

70,7 88,2

Расходы домашних хозяйств на конечное потребление, % к ВВП  -11,4 16,0

Таджикистан

Расходы домашних хозяйств на конечное потребление, долл. 836,3 407,1

Годовой темп роста расходов домашних хозяйств на конечное потребле-
ние на душу населения, долл.

-41,8 13,1

Расходы домашних хозяйств на конечное потребление на душу населе-
ния, долл.

42,2 84,1

Расходы домашних хозяйств на конечное потребление, % к ВВП  -40,6 14,6

Туркмения

Расходы домашних хозяйств на конечное потребление, долл.  1991,8

Годовой темп роста расходов домашних хозяйств на конечное потребле-
ние на душу населения, долл.

Расходы домашних хозяйств на конечное потребление на душу населе-
ния, долл.

 Расходы домашних хозяйств на конечное потребление, % к ВВП 76,44

Узбекистан

Расходы домашних хозяйств на конечное потребление, долл. 9266,4 7758,3

Годовой темп роста расходов домашних хозяйств на конечное потребле-
ние на душу населения, долл.

Расходы домашних хозяйств на конечное потребление на душу населе-
ния, долл.

 

Расходы домашних хозяйств на конечное потребление, % к ВВП  71,7 51,7
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Таким образом, рассмот-
рен ные показатели позво-
ляют констатировать, что 
в стра нах ЦА основное бремя 
расходов на под дер жание 
уров ня благосостояния осу-
ществляется государством, 
до хо ды и расходы домо-
хозяйств находятся на низ-
ком уровне (расходы на ду шу 
населения  составляют 
56 долл. –  в Ка захстане, 
97,2 долл. –  в Кир гизии, 
118,3 долл. –  в Таджи кистане, 
65,4 долл. – в Узбе кистане, 
по данным 2014 г.). Эти пока-
затели позволяют выявить 
следующий тренд: при мень-
шем уровне расходов государ-
ства на конечное потребление 
население компенсирует не-
достаток средств ростом по-
душевых рас ходов, источни-
ком которых является де неж-
ный приток от мигрантов 
(высокие пока затели в Тад-
жикистане и Киргизии).

Причиной высокого уров-
ня миграции в странах реги-
она является низкий уровень 
доходов населения, в частно-
сти заработной платы.

В странах с минимальной 
средней заработной платой  
наблюдается более высокий 
миграционный отток. Если 
исходить из этого критерия, 
то самый высокий уровень 
миграции трудовых ресурсов 
наблюдается из Тад жи кис-
тана, где самая низ кая 
средня я заработная пла-
та (137  долл.). Низкий уро-
вень заработной платы также 

Таблица 4

домашних хозяйств [3–7; 1]

1992 1998 2004 2009 2013 2014

3031,0 1764,3 2708,1 3754,7 5449,0 5274,4

-1,1 1,3 13,0 -1,9 10,7 -3,2

51,6 73,3 53,5 51,0 56,0 52,1

-29,4 2,4 9,4 -1,7 10,7 -7,1

708,4 475,6 604,5 733,4 930,6 927,6

-12,4 16,0 6,2 -15,4 5,9 -0,3

70,7 88,2 76,0 78,3 97,2 96,0

 -11,4 16,0 6,8 -13,8 7,5 1,6

836,3 407,1 520,4 609,7 661,0 ...

-41,8 13,1 4,3 2,6 1,8 ...

42,2 84,1 84,9 108,1 118,3 ...

 -40,6 14,6 12,6 5,2 7,9 ...

 1991,8 4248,7 2880,9

76,44 62,13 14,25 ...

9266,4 7758,3 6453,3 15981,8 29079,4 33586,7

 

 71,7 51,7 54,3 60,1 65,4 65,1

11/2016 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER 107



П О Л И Т О Л О Г И Я

.

и в Киргизии (176 долл.), Узбе кис-
тане (200 долл.) и Туркмении 
(240 долл.). В Казахстане её величи-
на (465 долл.) сопоставима с россий-

ской средней заработной платой 
(481 долл.), что делает эту страну 
притягательной для трудовых миг-
рантов.
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УДК 35

Сетецентрические войны 
будущего и подготовка 

государства к их отражению*

Взгляды русского военного теоретика Е. Э. Месснера

Михаил АЛЕКСАНДРОВ

Эффективное стратегическое прогнозирование международных отноше-
ний должно носить комплексный характер и формировать системную 

картину будущего.
Одним из важнейших элементов такого прогноза является представле-

ние о характере войн и вооружённых конфликтов, с которыми может стол-
кнуться человечество в обозримой перспективе.

Основой для прогнозирования этого аспекта международных отношений 
служат три фактора:

– во-первых, анализ эволюции военных технологий и оценка перспектив 
создания новых видов вооружений, способных оказать решающее влияние 
на изменение форм и методов вооружённой борьбы;

– во-вторых, анализ развития мирового военно-политического баланса 
и оценка возможного соотношения сил между ведущими державами на ка-
кой-то момент в прогнозируемый отрезок времени;

– в-третьих, эволюция военной мысли, теоретических взглядов на роль 
военной силы, формы, методы и способы её применения в будущих войнах 

АЛЕКСАНДРОВ Михаил Владимирович – доктор политических наук, ведущий эксперт 
центра военно-политических исследований МГИМО. E-mail: ellab45@yandex.ru; SPIN-код: 4911-
7330.

Ключевые слова: Е. Э. Месснер, сетецентрическая война, гибридные угрозы, мятеж, «цвет-
ная революция», терроризм, подпольные организации, диверсионно-террористические опера-
ции, партизанские действия, пропаганда, информационная война. 

* Статья подготовлена в рамках проекта Российского научного фонда 14-18-02973 
«Долгосрочное прогнозирование развития международных отношений».
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и вооружённых конфликтах. Причём этот третий элемент является, пожа-
луй, наиболее значимым с точки зрения разработки системы внутригосу-
дарственного реагирования на ожидаемые военные конфликты.

В этом контексте особое внимание 
привлекает концепция сетецен-

трической войны (network-centric 
warfare), которая рассматривается 
на Западе как наиболее передовая 
и перспективная форма ведения бо-
евых действий. При этом принято 
считать, что сама концепция сете-
центрической войны зародилась 
в Соединённых Штатах Америки 
в конце 90-х годов, что, в частности, 
нашло отражение в документе 
Объединённого комитета начальни-
ков штабов «Общее видение 2010» 
[1].

Вместе с тем следует учитывать, 
что в России и США существует не-
сколько отличное друг от друга по-
нимание термина «сетецентриче-
ская война».

В Соединённых Штатах Америки 
этот термин относится главным 
образом к действиям во оружённых 
сил, хотя и включает нетрадицион-
ные военные действия: операции 
по поддержанию мира и доставке 
гуманитарной помощи, контр-
повстанческие и контртеррористи-
ческие действия, информационные 
операции и некоторые другие фор-
мы военной активности.

Например, в книге американских теоретиков 
сетецентрической войны: Д. С. Альбертса, 
Дж. Гарстка и Ф. П. Стейна, представляющих 

Министерство обороны США, говорится, что такая 
война «характеризуется способностью географи-
чески разрозненных сил (состоящих из групп) по-
лучать высокий уровень общего понимания опе-
ративной обстановки на театре военных дейст-
вий, который может использоваться путём 
самосинхронизации и других сетецентрических 
операций для достижения намерений командова-
ния». «Сетецентричность обеспечивает быстроту 
командования, т. е. конвертацию информацион-
ного превосходства в действия… Более того, се-
тецентричность предоставляет возможность для 
объединения тактического, оперативного и стра-
тегического уровня войны», –  отмечается в рабо-
те [2, p. 98].

В российской же науке термин 
«сетецентрическая война» понима-
ется шире. Он включает исполь-
зование всего спектра силовых 
к омпонентов –  не только военных, 
но и эко номи ческих, политических, 
дипломатических, информацион-
ных. Подразумеваются военные дей-
ствия, которые совмещают дозиро-
ванное использование регулярных 
вооружённых сил, операции нефор-
мальных вооружённых формирова-
ний, диверсии и саботаж, акции 
гражданского протеста и действия 
политической оппозиции на терри-
тории государства-противника, 
а также информационную войну 
с использованием современных 
компьютерных технологий.

1 Joint vision 2010. Chairman of the Joint Chiefs of Staff, 5126 Joint Staff. Pentagon. Washington: 
D.C. 20318–5126. 

2 Alberts D. S., Garstka J. J., Stein F. P. Network centric warfare: developing and leveraging 
information superiority. 2nd Edition (Revised). DoD C4ISR Cooperative Research Program. 
Washington: D.C., 2000.
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Так, по мнению профессора МГИМО 
А. И. Подберёзкина, сетецентрическая война «за-
ключается в использовании любых средств –  поли-
тических, экономических, информационных, во-
енных и других для достижения конечной и гло-
бальной геополитической цели. …Силовые 
и военно-силовые (вооруженные) действия ведут-
ся системно, одновременно и скоординировано 
на всех уровнях». По его оценке, «произошла 
серьёзная переоценка значения тех или иных по-
литических и иных средств… в пользу силовых, 
но не военных средств, а средства вооружённого 
насилия, прежде всего традиционные, отнюдь 
не являются единственными и решающими сред-
ствами войны» [3, с. 42–43, 60–61].

Если посмотреть ключевые офи-
циальные документы США в обла-
сти обороны и национальной без-
опасности, то можно обнаружить, 
что там присутствует подход к при-
менению военной силы, больше со-
ответствующий российскому пони-
манию сетецентрической войны. 
Военная сила рассматривается 
в этих документах как составной 
элемент комбинированного воздей-
ствия на противника, используемый 
в общем потоке сил и средств, 
а не как отдельный инструмент для 
достижения поставленной цели, 
пусть даже и с применением совре-
менных сетецентрических методик.

«Наше влияние максимально, когда мы объе-
диняем все наши стратегические преимущества», 

–  подчёркивается в последней Стратегии на-
циональной безопасности США [4, p. 4]. 
А в Директиве Пентагона о приоритетах в области 
обороны в XXI в. отмечается, что вооружённые 
силы должны «взаимодействовать с другими эле-
ментами национальной мощи США» [5, p. 8].

Однако формально этот расширенный подход 
сетецентрической войной не называется.

Вместе с тем реальное примене-
ние данного концептуального подхо-
да в политике США говорит о том, 
что взгляд российских учёных 
на феномен сетецентрической вой-
ны является более обоснованным 
по сравнению с американскими 
трактовками. Примечательно в этой 
связи, что в новой Стратегии нацио-
нальной безопасности РФ, принятой 
31 декабря 2015 г., указывается, что 
угрозы национальной безопасности 
России имеют «комплексный 
взаимо связанный характер», а по-
литика её сдерживания «предусма-
тривает оказание на неё политиче-
ского, экономического, военного 
и информационного давления» [6, 
с. 4].

Если рассматривать концепцию 
сетецентрической войны в такой 

расширенной трактовке, то следует 
признать, что её автором был от-
нюдь не Пентагон. Основополож-
ником такой войны можно по праву 
считать видного русского военного 

3 Подберёзкин А. И., Харкевич М. В. Мир и война в ХХI веке: опыт долгосрочного прогнози-
рования международных отношений. М.: МГИМО-Университет, 2015.

4 The National Security Strategy of the United States of America. 2015. February.
5 Sustaining US Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense. The US Department of 

Defense.2012. January.
6 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Cтратегии 

националь ной безопасности Российской Федерации» // URL: https://rg.ru/2015/12/31/nac-
bezopasnost-site-dok.html
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теоретика Евгения Эдуардовича 
Месснера (1891–1974 гг.). В своей 
фундаментальной работе «Лик сов-
ременной войны»,  изданной 
в 1959 г. в Буэнос-Айресе, Месснер 
впервые сформулировал концепцию 
«мятежевойны», т. е. «новой формы 
вооружённых конфликтов... в кото-
рой воителями являются не только 
войска и не столько войска, сколько 
народные движения» [7, с. 101]. Эта 
концепция получила дальнейшее 
развитие в двух других его работах: 
«Мятеж –  имя третьей всемирной» 
(Буэнос-Айрес, 1960) и «Всемирная 
мятежевойна» (Буэнос-Айрес, 1971).

По словам Месснера, «чтобы по-
нять мятежевойну, понять, что мя-
тежевойна есть современная форма 
войны, надо отказаться от веками 
установившихся понятий о войне. 
Надо перестать думать, что война –  
это когда воюют, а мир –  когда не во-
юют» [7, с. 144]. В прежние времена, 
поясняет Месснер, государства или 
жили в мире, или воевали, «третьего 
положения не бывало». В современ-
ном же мире «упразднена определён-
ная, очевидная грань между мир-
ными и военными международными 
отношениями». «Можно мирное со-
жительство и сосуществование сов-
мещать с тем, что в просторечии на-
зывается “холодной войной”», –  от-
мечал он.

Рассматривая военно-политиче-
ские цели сторон в мятежевойне, 
Месснер указывал, что они карди-
нально отличаются от тех целей, 
кото рые ставятся в традиционных 
войнах. «В прежних войнах важным 
почиталось завоевание территории. 

Впредь важнейшим будет почитать-
ся завоевание душ во враждующем 
государстве... В нынешнюю эпоху 
легче разложить государство, чем 
его покорить оружием» [7, с. 65, 
109]. Из этого вытекает и главная 
цель мятежевойны –  «разложить дух 
врага и уберечь от разложения 
свой дух».

При этом Месснер рассматривал 
психологическую войну как само-
стоятельную область военных дей-
ствий. Он даже ввёл специальное 
понятие –  «четвёртое измерение вой-
ны», наряду с сушей, море м и возду-
хом (о космическом измерении тогда 
ещё не задумывались). «Это измере-
ние –  духовное, информационное, 
морально-психологическое», –  отме-
чал он. Причём если в предыдущих 
войнах это измерение играло вспо-
могательную роль, то в мятежевой-
не оно становится главным, основ-
ным театром военных действий [7, 
с. 64].

По мнению Месснера, иерархия 
целей по отношению к противнику 
в ходе мятежевойны должна быть 
следующей:

1. Развал морали вражеского 
народа.

2. Разгром его активной части 
(воинства, партизанства, борющих-
ся народных движений).

3. Захват или уничтожение объ-
ектов психологической ценности.

4. Захват или уничтожение объ-
ектов материальной ценности.

5. Эффекты внешнего порядка 
ради приобретения новых союзни-
ков, потрясения духа союзников 
врага.

7 Хочешь мира, победи мятежевойну! Творческое наследие Е. Э. Месснера / под ред. 
В. И. Марченкова. М.: Военный университет; Русский путь, 2005. 
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По отношению к собственному 
государству цели мятежевойны со-
стоят в следующем:

– сбережение морали своего 
народа;

– сбережение своей активной, во-
юющей силы;

– оборона психологически или 
жизненно необходимых объектов;

– избежание всего, что даст не-
благоприятный отклик в государст-
вах нейтральных, «но для нас инте-
ресных» [7, с. 132].

Состав сил и средств, задейство-
ванных в мятежевойне, также прин-
ципиально изменился по сравнению 
с обычными войнами. Месснер от-
мечал, что «в таких полувойнах во-
юют партизанами, “добровольцам и”, 
подпольщиками, террористами, ди-
версантами, массовыми вредителя-
ми, саботажниками, пропаганди-
стами в стане врага и радиопропа-
гандистами» [7, с. 110].

Приводя сравнение со Второй 
мировой войной, Месснер отмечал, 
что у Сталина было 18,5 млн солдат 
и 300 тыс. партизан, т. е. иррегу-
лярные войска составляли очень ма-
лую долю военных сил. Но в буду-
щих войнах «иррегулярные силы бу-
дут представлены в гораздо более 
импозантной пропорции». Регуляр-
ные же войска, согласно концепции 
мятежевойны, используются в ос-
нов ном для сдерживания противни-
ка, т. е. для того, чтобы предотвра-
тить использование им своих воору-
жённых сил для полномасштабного 
военного ответа на мятежевойну.

Согласно Месснеру, по своей 
композиции «иррегулярное войско 
делится на две части: партизанские 
отряды и диверсионно-террористи-
ческие группы. В зависимости 
от топографических и политико-со-

циальных условий театра будет пре-
обладать та или иная форма ирре-
гулярства» [7, с. 87]. Помимо этого, 
поддержка иррегулярного войска 
должна осуществляться «пятой ко-
лонной» на территории противника. 
«...Теперь даже и глупейшее прави-
тельство понимает необходимость 
иметь ”пятые колонны” в земле вра-
ждебной и нейтральной, а пожалуй, 
в союзной» [7, с. 109].

Анализируя формы и способы ве-
дения мятежевойны, Месснер писа л: 
«Воюющая сторона будет на тер-
ритории другой стороны, создавая, 
поддерживать партизанское движе-
ние, будет идейно и материально, 
пропагандно и финансово поддер-
живать там оппозиционные и пора-
женческие партии, будет всеми спо-
собами питать там непослушание, 
вредительство, диверсию и террор, 
создавая там мятеж [7, с. 110]. 
В итоге он выделил семь основных 
способов ведения мятежевойны:

– пропаганда –  «идеи надо вкола-
чивать, как вколачивают гвозди»;

– саботаж –  «акция неповинове-
ния, в которой без большого лично-
го риска может принять участие ве-
ликое множество людей обоего пола 
и всех возрастов»;

– вредительство –  «это уже 
не просто невыполнение распоря-
жений властей, это –  связанное с из-
вестным риском причинение ущер-
ба порчею машин, продуктов и т. д.; 
тут нет предела изобретательности 
и инициативы»;

– диверсия –  «это разрушение 
объ ектов военных (склады, теле-
граф ные линии и т. п.) и невоенных 
(ам бары с зерном, нефтеводы 
и т. д.)»;

– террор –  «это убийство из-за 
угла солдат на улицах и дорогах, 
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мелких агентов власти и людей, со-
чувствующих противной стороне», 
а также «террор верховой» –  удары 
по руководящим кадрам про-
тивника;

– партизанство –  «вооружённые 
действия отрядов, формируемых на-
селением»;

– восстание –  «когда не отдель-
ные партизанские отряды, но зна-
чительная часть населения берётся 
за оружие» [7, с. 90–91].

Ключевую роль в ведении мятеже-
войны Месснер отводил пропа-

ганде. Он отмечал, что «надо пропа-
гандою влить эликсир жизни в свои 
массы и яд во вражеские, и надо 
пропагандным противоядием спа-
сти своих от неприятельского яда» 
[7, с. 83]. «Задача психологического 
воевания заключается во внесении 
паники в душу врага и в сохране-
нии духа своего войска и народа. 
Полезна не только паника у врага, 
но и его недоверие к водителям, его 
сомнения в собственных силах, 
взглядах, чувствах» [7, с. 110].

Месснер высоко оценивал роль 
технических средств ведения пропа-
ганды. Он отмечал, что «техника 
и изобретательность пропаганди-
стов дают пропаганде огромные воз-
можности». Во времена Месснера та-
ким техническим средством было 
в основном радиовещание. «Борьба 
в эфире стала ожесточённой, 
и на радиоглушение тратят больше 
энергии, нежели на радиовеща-
ние», –  отмечал он. Понятно, что 
в будущем радиовещание и даже те-
ле видение отойдут на второй план 
и основная информационная борьба 
переместится в киберпространство. 
Именно там будут происходить глав-
ные информационные сражения.

Помимо этого, говорил Месснер, 
«оборонительная и нападательная 
пропаганды должны быть хорошо 
организованы и руководимы». 
«Верховный пропагандовец так же 
необходим, как верховный полково-
дец» [7, с. 110].

В то же время Месснер справед-
ливо считал, что, будучи главным 
способом ведения сетецентрической 
войны, пропаганда сама по себе 
не сможет обеспечить достижение 
победы над противником, так как 
необходима сила, которая будет 
в состоянии физически обрушить 
противостоящее государство или 
вынудить его капитулировать. 
В этой связи он особо отмечал важ-
ную роль диверсионно-террористи-
ческих операций. Такие операции, 
по его мнению, будут осуществлять 
в тылу врага «специалисты, достав-
ленные в надлежащие районы 
на самолётах или подводных лодках 
(если невозможен простой переход 
линии фронта или границы); та-
кую же акцию проводят и местные 
диверсионные и террористические 
группы («пятые колонны»), а кроме 
того, и партизанские отряды выде-
ляют, при надобности, небольшие 
партии» [7, с. 91].

Не менее важную роль в сетецен-
трической войне Месснер отводил 
партизанским формированиям. 
Партизанские отряды, по его сло-
вам, могут быть либо местными, 
либо «пришлыми», т. е. пришедши-
ми из других районов.

«Местные отряды собираются 
от случая к случаю и действуют 
каждый в своём округе; постоянные 
отряды прячутся в горах или лесах 
и обладают некоторой подвижно-
стью, но не отрываются от родных 
деревень, потому что их население 
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доставляет им снабжение, заботит-
ся о раненых и собирает разведыва-
тельные сведения».

Что касается «пришлых» отрядов, 
то они «могут быть и подвижными, 
т. е. способными к переброске 
по распоряжению высших парти-
занских штабов из одного района 
в другой; такие отряды бывают вы-
нуждены силою добиваться содейст-
вия населения, их чуждающегося; 
подобное насилие не всегда возму-
щает население –  иной раз оно даже 
радуется принудительной мобили-
зации в партизанские отряды –  
факт принуждения снимает с насе-
ления круговую ответственность, 
а с мобилизованного –  и часть лич-
ной ответственности» [7, с. 91].

При этом Месснер особо отмечал, 
что иррегулярные военные действия 
не могут быть эффективными без 
поддержки извне. «Иррегулярство, 
не поддержанное войском (инструк-
торы, оружие, медикаменты, оде-
жда, деньги), беспомощно. Оно ста-
новится мощным, получив и мате-
риальную поддержку войска, 
и моральную: успехи войск усилива-
ют активность иррегулярных сил 
и увеличивают их численность... 
Продуктивность партизанских дей-
ствий увеличивалась прикоманди-
рованием к отрядам минёров, свя-
зистов, разведчиков, офицеров 
Генерального штаба» [7, с. 91].

По словам Месснера, наиболее 
элементарные акции в рамках сете-
центрической войны –  саботаж 
и вредительство –  могут осуществ-
лять обычные гражданские лица, 
оказавшиеся под психологическим 
влиянием противника. Эти акции 
«не требуют ни организованности, 
ни поддержки извне: тайные груп-
пы из членов революционно-поли-

тической партии показывают при-
мер, заразительность которого побу-
ждает широкие круги населения 
подражать увлекательным образ-
цам». «Направлять сопротивление 
может, пользуясь своим опытом 
мир ного времени, дипломатия, 
но, конечно, согласуясь с планами 
стратегии» [7, с. 90].

Обобщая методику иррегулярных 
действий, Месснер писал: «На неко-
торых секторах некоторых театров 
будущей войны народное сопротив-
ление создаст анархию, на иных –  
диверсии-террор вызовут смятение, 
на третьих партизанство или вос-
стание парализует вражеское воин-
ство, а на четвёртых всё вместе 
взято е превратит войну в ничем 
не сдер живаемую борьбу политичес-
ких фанатизмов, безумствующих 
в убийствах и разрушениях...» [7, 
с. 91].

В своём анализе Евгений Эдуар-
дович Месснер выделил три ха-

рактерные особенности мятежевой-
ны: тотальность, системность и се-
тецентричность.

Тотальность состоит в том, что 
мятежевойна охватывает всю терри-
торию и всё население противобор-
ствующих государств, а не только 
линию фронта или их военную орга-
низацию и инфраструктуру. 

По словам Месснера, «в будущей 
войне воевать будут не на линии, 
а на всей поверхности территорий 
обоих противников», «происходит... 
отход от традиционного разделения 
на воинов и граждан: создаётся по-
нятие ”гражданин-воин”: каждый 
гражданин имеет право и обязан-
ность участвовать в открытом или 
тайном воевании. ...Теперь нет раз-
деления на войско и население –  во-
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юют все с градуированием на-
пряжённости и постоянства: одни 
воюют явно, другие тайно, одни не-
прерывно, другие –  при удобном слу-
чае» [7, с. 70, 87, 110].

Системность мятежевойны со-
стоит в том, что используются все 
компоненты национальной мощи 
противостоящих государств, 
а не только их вооружённые силы, 
«потому что позади оружного фрон-
та возникнут фронты политиче-
ский, социальный, экономический» 
[7, с. 110]. «Ныне стратегическая 
идея может уподобиться мячу, гоня-
емому футболистами из конца в ко-
нец поля: конечная цель одна, 
но промежуточных много, и они на-
ходятся в областях военной, дипло-
матической, экономической, поли-
тико-социальной и психологиче-
ской» [7, с. 75].

Далее Месснер писал: «В этом пе-
ремещении центра тяжести войны 
с полей битв в область народной 
борьбы национального, политиче-
ского, социального, экономического 
характера в область психологии на-
родных движений и заключается от-
личие мятежевойны от войны. 
...Верховный главнокомандующий 
и главнокомандующие на театрах 
войны (т. е. стратеги) не могут так-
же обойтись без советников, автори-
тетных в учитывании и не военных 
элементов стратегии: психологии 
народных масс, социальных и поли-
тических проблем, экономики и ди-
пломатии» [7, с. 76, 114].

Сетецентричность мятежевой-
ны состоит в том, что в ней задей-
ствуются разноуровневые, много-
образные и независимые друг 
от друга силы и средства, которые 
не управляются из единого центра, 
а лишь координируются им.

Основная идея, по мнению 
Е. Э. Мес снера, состоит в том, что 
«каждая группа и соединение долж-
ны быть способны к самостоятель-
ной боевой жизни. ...Войсковая ор-
ганизация стремится стать весьма 
гибкой, самостоятельной в своих ча-
стях и поэтому живучей. Немецкий 
принцип ”организация не терпит 
импровизации” сдан в архив: по тре-
бованию боевого момента импрови-
зация строит и перестраивает отря-
ды. Это новшество ставит высокие 
требования интеллекту и знаниям 
командного состава, штабов и сол-
дат» [7, с. 85].

Сетецентричный характер мяте-
жевойны определяется также тем, 
что многие участники этой войны: 
партизаны, диверсанты, террори-
сты действуют в рамках «полувоин-
ской дисциплины». Месснер, в част-
ности, отмечал, что «сети разных 
организмов переплетаются, непре-
станна текучесть людского состава 
из одного организма в другой под 
действием обстоятельств или под 
влиянием психологической зарази-
тельности. ...Сегодня –  подъём духа 
и люди идут в партизаны, завтра –  
уныние и партизаны дезертируют 
в саботажники; сегодня люди зара-
зительно увлекаются вредительст-
вом, завтра их не получить 
ни на что большее, чем агитация 
шёпотом» [7, с. 138].

Всё это, по мнению Месснера, 
предъявляет весьма специфиче-

ские требования к управлению на-
личными силами в мятежевойне.

«Мягкая гражданская дисципли-
на будет объединять саботажников 
и вредителей в толще воюющего на-
рода. Вместо стройных колонн, на-
правляемых волею полководца 
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к единой тактической, оперативной 
или стратегической цели, будут схо-
диться, расходиться, сотрудничать 
или, враждуя, сталкиваться народ-
ные движения, разнообразные 
по своей идеологии, по своим инте-
ресам, по годности к борьбе, 
по надёжности» [7, с. 110].

Особенности мятежевойны 
предъ являют специфические требо-
вания и к военной организации го-
сударства.

По этой причине подготовка 
к мятежевойне требует создания 
уже в мирное время соответствую-
щих структур, что, по мнению 
Месснера, «сложнее, чем устройство 
воинства». 

В этой связи он указывал на то, 
что «в предвидении войны надо 
сконструировать силы для тайново-
евания и партизанского воевания 
во вражеской стране и силы для 
противодействия такой же враже-
ской активности в нашей стране. 
...Скелетом этого фронта уже в мир-
ное время должны быть полиция, 
тайная полиция, контрразведка, ап-
парат пропаганды и, на первом ме-
сте, войска внутренней безопасно-
сти» [7, с. 138].

Во время войны на внутренние 
войска ложится обязанность «иско-
ренения враждебного партизанства, 
в чём им помогают гражданские 
противопартизанские отряды». 

Далее Месснер пишет: «Другого 
типа отряды способствуют контр-
разведке и полицейским органам 
в уничтожении групп террористиче-
ских, диверсионных (как доморо-
щенных, так и проникших из вра-
ждебной страны) и в обнаружении 
руководителей вредительства и са-
ботажа, а также в пресечении этих 
видов неприятельского воевания 

в народе. Третьего типа организмы 
усиливают собой кадр агитаторов, 
ведя разведывательную и оператив-
ную работу: разведка состоит 
в уловлении слухов и лозунгов, 
распространя емых в народе врагом; 
оператика состоит в активной аги-
тации всех видов (в том числе 
и в агитации шёпотом, имеющей 
подчас большее психологическое 
действие, чем громкая официальная 
шумиха)» [7, с. 136].

Помимо этого, Месснер указывал, 
что в мятежевойне надо уметь ви-
деть общий замысел противника 
за разрозненными и, казалось бы, 
не взаимосвязанными событиями, 
напоминающими стихийное нара-
стание хаоса. 

«Стратеги мятежевойны избега-
ют всего, что могло бы встревожить 
в народе (в народах) инстинкт само-
сохранения, и для этого идут 
по лестнице постепенности, а нара-
стание военных событий изобража-
ют как нагромождение происшест-
вий, мало кого тревожащих или 
не глубоко тревожащих», – писал он 
[7, с. 157].

В связи с этим автор отмечал, 
что «...надо перестать называть бес-
порядками то, что является опера-
тивными и тактическими эпизо да-
ми мятежевойны. 

...Нынешний мяте же-хаос нельзя 
делить на раз роз нен ные серии ”про-
исшествий”. В этом хаосе отсутству-
ет казовая сторона классических 
войн –  нападений и защит геогра-
фических объектов, границ, горо-
дов, речных пере прав... 

И этот хаос творится не хаотиче-
ски, а весьма систематически, орга-
низованно, продуманно со стороны 
руководящих стратегических цен-
тров» [7, с. 162–163].
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Таким образом, Месснер вполне адекватно описал характер сетецентри-
ческих войн будущего. Такие войны становятся в XXI в. основным способом 
применения силы в международных отношениях.

То, что мы наблюдаем в Ливии, Сирии и на Украине, по существу, яв-
ляется той самой мятежевойной, которую предвидел Е. Э. Месснер.

Соответственно, его теория переживает сейчас второе рождение, стано-
вясь концептуальной базой внутригосударственного реагирования на сете-
центрические войны. Предложенные Месснером меры противодействия 
сетецентрической агрессии сохраняют непреходящую актуальность для 
России, оказавшейся втянутой в глобальное военно-силовое противоборст-
во с западной цивилизацией, борющейся за сохранение своего мирового 
доминирования.
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