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В современных условиях российскому госу-

дарству приходится сталкиваться с целым ря-

дом новых угроз. При этом одной из опасных 

характеристик последних является их направ-

ленность не только (а порой и не столько) про-

тив интересов государства в целом, но против 

его граждан.  

Попытки тем или иным образом воздейство-

вать на рядовых граждан государств характер-

ны для негосударственных субъектов мировой 

политики, таких как трансграничные крими-

нальные и террористические сети. В последние 

годы власти РФ приобрели весьма обширный 

опыт противодействия таким угрозам. Тем не 

менее в настоящее время все больше обращает 

на себя внимание другая опасная тенденция. К 

использованию технологий прямого воздейст-

вия на население все чаще обращаются ино-

странные государства, делая их частью своей 

внешнеполитической стратегии. Российские 

политики и эксперты еще продолжают вести 

дискуссии относительно технологий «оранже-

вых революций» и возможности участия в их 

организации иностранных государств. Доку-

ментов, подтверждающих такую возможность, 

широкой общественности пока не представлено. 

Однако уже сегодня можно обнаружить доку-

ментальные свидетельства попыток иностранных 

государств воздействовать на российских граж-

дан при помощи технологий «мягкой силы».        

Речь идет о политической стратегии, приня-

той правящей элитой Грузии в отношении Аб-

хазии и Южной Осетии. Она ориентирована в 

первую очередь на работу с рядовыми жителя-

ми республик, которые имеют гражданство РФ.  

Обратимся к документу, в котором излага-

ются основные векторы данной политики, – Го-

сударственной стратегии в отношении оккупи-

рованных территорий «Вовлечение путем со-

трудничества» [1]. Документ примечателен в 

первую очередь тем, что предусматривает взаи-

модействие между гражданами напрямую, без 

какого-либо участия или посредничества госу-

дарственных органов. Поскольку руководство 

Грузии продолжает рассматривать Абхазию и 

Южную Осетию как часть своей территории, 

цель Стратегии состоит в «восстановлении и 

углублении отношений между населением Гру-

зии, разобщенным разделительными линиями, 

возникшими в результате оккупации» [1]. Тем 

не менее следует помнить, что значительная 

часть жителей Абхазии и Южной Осетии явля-

ются российскими гражданами, и они неизбеж-

но будут вовлекаться в предусмотренные Стра-

тегией мероприятия.  
В качестве основных задач Стратегия опре-

деляет: 

 Вовлечение Абхазии и Цхинвальского ре-
гиона/Южной Осетии в экономические отноше-
ния с Грузией.  

 Поощрение свободного передвижения на-
селения и товаров через разделительные линии.  

 Усиление существующих механизмов и  
разработка новых возможностей с целью  защи-
ты в Абхазии и Южной Осетии фундаменталь-
ных прав человека, в том числе свободы веро-
исповедания и права на получение образования 
на родном языке.  

 Улучшение качества и доступности здра-
воохранения для населения, пострадавшего в 
результате войны; создание широких возмож-
ностей для получения образования.  

 Содействие сохранению культурного на-

следия и самосознания и его популяризации как 

внутри страны, так и на международном уровне. 
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 Содействие свободному распространению 

информации между регионами, изолированны-

ми разделительными линиями, с целью усиле-

ния взаимопонимания и сотрудничества [1].  

Комплекс практических мероприятий, на-

правленных на реализацию положений Страте-

гии, изложен в Плане действий по стратегии 

вовлеченности [2]. Все они имеют непосредст-

венное отношение к гуманитарному, экономи-

ческому и социальному сотрудничеству. Осо-

бый интерес представляют следующие проекты: 

 Выдача жителям Абхазии и Южной Осе-

тии «нейтральных удостоверений личности». 

 Создание совместного инвестиционного 

фонда для поддержки предприятий, действую-

щих в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной 

Осетии, включая выдачу уставного капитала. 

Предполагается также создание агентства со-

трудничества, финансового института и интег-

рированной  социоэкономической  зоны. 

 Развитие т.н. «межобщественного» сотруд-

ничества, включающего поддержку смешанных 

семей, содействие историко-культурным, спор-

тивным и религиозным мероприятиям и т.п. 

 Содействие свободному распространению 

информации, включая организацию встреч с 

журналистами, информационные туры, созда-

ние совместного интернет-портала и т.д.  

 Поддержка образовательных программ и на-

учных исследований Абхазии и Южной Осетии. 

 Обеспечение поддержки программ в сфере 

здравоохранения. 

 Развитие совместного производства и ин-

фраструктуры [2].  
Таким образом, к 2013 г. властями Грузии 

создана нормативно-правовая база для осуще-

ствления т.н. «реинтеграции». По замыслу ав-
торов документа, обширное сотрудничество в 
социально-экономической и гуманитарной сфе-
рах должно со временем создать Грузии широ-

кую общественную поддержку в Абхазии и 
Южной Осетии. Фактически речь идет об изме-
нении политической самоидентификации рос-
сийских граждан. 

Эти документы, принятые в 2010 г., стали 

активно воплощаться в жизнь в 2013 г., с акти-

визацией Аппарата государственного министра 

Грузии по вопросам реинтеграции. Его структу-

ра, помимо Административного департамента и 

Департамента по вопросам Автономной Рес-

публики Абхазия и бывшей Юго-Осетинской 

автономной области, включает достаточно раз-

витый Департамент по отношениям с междуна-

родными организациями и правовому обеспе-

чению [3]. На сайте данной структуры сущест-

вует отдельный раздел, приглашающий к со-

трудничеству широкий спектр международных 

и общественных организаций и регламенти-

рующий их работу. Совершенно очевидно, что 

работа с международными структурами – важ-

нейший приоритет в практической деятельно-

сти министра по реинтеграции. Они, по всей 

видимости, и должны стать одним из основных 

инструментов воздействия на граждан Абхазии, 

Южной Осетии и России. 

В 2013 г. был проведен ряд грузино-

югоосетинских встреч по религиозной и науч-

ной линии [4]. По свидетельству лидера обще-

ственно-политического движения «Твой выбор, 

Осетия», бывшего главы Ленингорского района 

РЮО Алана Джуссоева, «сегодня более 80% 

жителей района имеют грузинские паспорта, 

это и осетинское население в том числе. <…> 

Население активно торгует, завозит товар из 

Грузии это вода, алкоголь, мясо, фрукты и ово-

щи, при низком налогообложении. На выручен-

ные деньги большинство старается купить не-

движимость в Грузии или же посылают деньги 

своим детям, которые живут, работают и учатся 

в Грузии» [5]. Он также признает, что прави-

тельство Грузии для завоевания общественного 

мнения использует «дешевые иномарки, меди-

цинское обслуживание, путевки, тренинги, от-

правку детей на учебу за границу бесплатно, во-

зобновление рынков на границе и т.д.» [5], хотя и 

говорит о низкой эффективности подобных мер.  
Особое значение имеет тот факт, что полу-

чение разнообразной помощи, как правило, тре-

бует от жителей получения т.н. «статус-

нейтральных» документов [6]. Наличие подоб-

ного документа предоставляет возможность 

свободного передвижения через территорию 

Грузии в Турцию, где проживает многочислен-

ная абхазо-адыгская диаспора, а также возмож-

ность получать шенгенские визы, что пробле-

матично сделать с помощью российского пас-

порта. Это дает возможность выезжать на зара-

ботки, учебу и т.д. 

В то же время данные документы недвусмыс-

ленно указывают на принадлежность получивших 

их к Грузии. Указание на это содержится в графе 

«код государства», а в качестве выдавшего органа 

фигурирует МВД Грузии. С формальной точки 

зрения Грузия вполне может считать обладателей 

таких документов своими гражданами. 

Таким образом, России уже сегодня при-

шлось столкнуться с новым типом угроз безо-

пасности. Их основной особенностью является 

использование технологий, позволяющих 

трансформировать политические предпочтения 

населения. В конечном итоге они направлены 

на провоцирование глубокого конфликта госу-

дарства и общества.    
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Следует признать, что современное россий-

ское государство остается весьма уязвимым к 

подобного рода угрозам. С нормативно-

правовой точки зрения это выражается в том, 

что определяемый Конституцией характер го-

сударственности Российской Федерации обос-

новывает неразрывность интересов государства 

с интересами общества и личности. Данная 

триада представляет собой единое целое, инте-

ресы личности, общества и государства факти-

чески не отделяются друг от друга. С точки 

зрения российского законодательства, что хо-

рошо для государства, то хорошо также и для 

общества и личности. Данный подход в полной 

мере проявляет себя в сфере обеспечения госу-

дарственной безопасности.  

В Стратегии национальной безопасности 

2009 г. [7] дано определение категории «нацио-

нальная безопасность» как состояния «защи-

щенности личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз, которое позволяет 

обеспечить конституционные права, свободы, 

достойные качество и уровень жизни граждан, 

суверенитет, территориальную целостность и 

устойчивое развитие Российской Федерации, 

оборону и безопасность государства». Не впол-

не понятен подход составителей к определению 

«национальных интересов Российской Федера-

ции». Последние определяются как «совокуп-

ность внутренних и внешних потребностей го-

сударства в обеспечении защищенности и ус-

тойчивого развития личности, общества и госу-

дарства». Таким образом, национальные интересы 

предстают не в качестве синтеза интересов лично-

сти, общества и государства, а качестве «потреб-

ностей государства», которые могут меняться в 

зависимости не только от объективных обстоя-

тельств, но и от конъюнктурных интересов.  

Главными направлениями государственной 

политики в сфере обеспечения государственной 

и общественной безопасности Стратегия назы-

вает «усиление роли государства в качестве га-

ранта безопасности личности», «совершенство-

вание нормативного правового регулирования 

предупреждения и борьбы с преступностью», 

«повышение эффективности защиты прав и за-

конных интересов российских граждан за рубе-

жом», «расширение международного сотрудни-

чества в правоохранительной сфере» [8]. Обес-

печению государственной и общественной 

безопасности на долгосрочную перспективу 

должны способствовать «повышение эффек-

тивности деятельности правоохранительных 

органов и спецслужб, создание единой государ-

ственной системы профилактики преступности 

(в первую очередь среди несовершеннолетних) 

и иных правонарушений, включая мониторинг 

и оценку эффективности правоприменительной 

практики, разработка и использование специ-

альных мер, направленных на снижение уровня 

коррумпированности и криминализации обще-

ственных отношений» [7]. 

Не просто центральная, что вполне естест-

венно, а монопольная роль федеральных госу-

дарственных органов является лейтмотивом 

Стратегии в той ее части, что касается внутри-

политической безопасности. Подчеркивается, 

что «в целях обеспечения государственной и 

общественной безопасности: совершенствуется 

структура и деятельность федеральных органов 

исполнительной власти, реализуется Нацио-

нальный план противодействия коррупции, раз-

вивается система выявления и противодействия 

глобальным вызовам и кризисам современно-

сти, включая международный и национальный 

терроризм, политический и религиозный экс-

тремизм, национализм и этнический сепара-

тизм; создаются механизмы предупреждения и 

нейтрализации социальных и межнациональных 

конфликтов; формируется долгосрочная кон-

цепция комплексного развития и совершенство-

вания правоохранительных органов и спец-

служб...» [7]. Это выглядит странным, если 

учесть тот факт, что учреждения, предприятия и 

организации, а также институты гражданского 

общества упоминаются в качестве участников 

долгосрочной государственной политики в об-

ласти национальной обороны. Сходную пози-

цию выражают и государственные чиновники. 

Так, секретарь Совета безопасности России Нико-

лай Патрушев заявил: «Мы исходим из того, что 

Стратегия не может быть реализована только уси-

лиями власти и требует широкой разъяснительной 

работы в части ее основных положений» [9].  

Рассмотренные выше новые угрозы безопас-

ности настоятельно требуют от российских вла-

стей более внимательного отношения к интере-

сам личности и общества в целом. Граждане, 

ощущающие недостаток внимания к собствен-

ным нуждам со стороны государства, могут 

легко стать объектом для технологий, описан-

ных в первой части настоящей статьи. При этом 

в практической деятельности по обеспечению 

национальной безопасности особенно важно 

больше внимания уделять интересам личности.   

Определенные шаги в данном направлении 

были сделаны еще в рамках Стратегии нацио-

нальной безопасности. Так, весьма многообе-

щающе выгладит раздел, посвященный основ-

ным характеристикам состояния национальной 

безопасности. Отсутствие четких критериев, по 

которым можно было бы оценивать состояние 

национальной безопасности, традиционно было 
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проблемой российской нормативно-правовой 

базы в данной сфере. В него входят:  

 уровень безработицы (доля от экономиче-

ски активного населения); 

 децильный коэффициент (соотношение до-

ходов 10% наиболее и 10% наименее обеспе-

ченного населения); 

 уровень роста потребительских цен; 

 уровень государственного внешнего и 

внутреннего долга в процентном отношении от 

валового внутреннего продукта; 

 уровень обеспеченности ресурсами здра-

воохранения, культуры, образования и науки в 

процентном отношении от валового внутренне-

го продукта; 

 уровень ежегодного обновления вооруже-

ния, военной и специальной техники; 

 уровень обеспеченности военными и ин-

женерно-техническими кадрами [7]. 

Приводимый перечень, тем не менее, выгля-

дит неполным, не включая, к примеру, доли 

отечественной продукции на рынке или количе-

ства преступлений экстремистского и террори-

стического характера. В нем также имеются 

существенные противоречия. Так, уровень раз-

вития здравоохранения, культуры, образования 

и науки оценивается по «обеспеченности ресур-

сами в процентном отношении от ВВП», в то 

время как в военной сфере отдельно выделяется 

кадровый потенциал.  

Таким образом, нормативно закрепленный 

механизм учета интересов личности в контексте 

национальной безопасности существует уже 

сегодня. Более того, Стратегия предусматривает 

возможность его совершенствования, поскольку 

«перечень основных характеристик состояния 

национальной безопасности может уточняться 

по результатам мониторинга...» [7]. Представ-

ляется, что лицам, принимающим решения в 

РФ, следует использовать его более активно. 
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