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Уроки посттоталитарной трансформации 
разведывательных служб 

Аида Алымбаева, Филипп Флури  

Реформа служб разведки и государственной безопасности в «новых» демо-
кратических государствах, возникших после окончания «холодной войны», 
долгое время остается недостаточно документированной и изученной. Осо-
бенно это касается малых стран. Хотя этот факт, безусловно, можно пояс-
нить деликатным характером их деятельности, недостаток данных привел к 
существенным лакунам в понимании этих служб и, соответственно, уроков, 
которые следует вынести из процессов трансформации. Этот специальный 
выпуск Connections призван заполнить некоторые пробелы. Редакция рада 
представить исследования процессов трансформации в структуре, законо-
дательстве, управлении и контроле над службами разведки и государствен-
ной безопасности в Венгрии, Индонезии, Польше, Южно-Африканской Рес-
публике и Украине.1 

Разные авторы были рады поделиться информацией и своим понима-
нием текущих процессов реформирования разведки и эволюции сбора ин-
формации. Хотя главной задачей устоявшихся служб в демократических 
странах остается безопасность государств и союзов, технологии слежения 
развиваются и находят применение в бизнесе и в частной жизни. Масштаб 
и важность таких коммерческих программ слежения представляются суще-
ственно недооцененными и потому остаются не ограниченными граждан-
ским законодательством и правительственным надзором. В данном сбор-
нике также представлен перспективный анализ возможных последствий и 
вызовов для государственного управления в результате отслеживания пан-
демии и «капитализма слежки». 

                                                           
1  Три предыдущих материала, соответственно, о реформе разведки после «холод-

ной войны» в Чехии, Словакии и Латвии, были опубликованы в выпуске за лето-
осень 2019 года (Connections: The Quarterly Journal, https://doi.org/10.11610/ 
Connections.18.3-4).  

https://doi.org/10.11610/Connections.18.3-4
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Авторы предлагают свой взгляд на уроки трансформации и реформиро-
вания разведывательных служб в их странах. Одной из общих черт, которую 
они отмечают, является делегирование разведывательным службам поли-
цейских функций, что ведет к пересечению полномочий с другими служ-
бами безопасности. Такая ситуация типична для посткоммунистических 
стран (например, Польши и Украины), где официальные задачи развед-
служб включают следственные и досудебные функции. Авторы обращают 
внимание на тот факт, что множественность задач поясняется старым совет-
ским наследием, с которым эти страны не смогли справиться. Приведенные 
в этом издании примеры показывают трансформацию разведывательного 
сектора как результат болезненных толчков, а не постепенной эволюции. 
Авторы рекомендуют в таких случаях действовать быстро и решительно. 
Кроме того, они отмечают, что без крайней необходимости реформирова-
ние этого сектора происходит медленно. 

Для данного сектора характерен слабый гражданский контроль, вкупе со 
слабым парламентским контролем и нехваткой «сторожевых псов» в обще-
стве. Кроме того, авторы считают серьезным недостатком ограниченность 
или отсутствие надзора судебных органов за разведывательными ведом-
ствами. Они подчеркивают, что подотчетность и эффективность разведыва-
тельных служб остаются ограниченными, как и доверие общества. Хотя 
национальное законодательство, касающееся гражданского контроля, но-
минально существует, гражданскому контролю мешает доминирование 
президентов над законодательными органами и политизация разведыва-
тельной деятельности (см., например, статьи об Индонезии и Украине), не-
достаточные полномочия депутатов и аппарата парламентов и слабое дав-
ление гражданского общества. Кроме того, надзор судебных органов слабо 
регламентирован в национальной нормативной базе. 

Еще одной проблемой, на которую указывают авторы, является чрезмер-
ное использование правительствами методов разведки и наблюдения для 
борьбы с пандемией COVID-19. Во многих странах полномочия разведыва-
тельных служб были расширены и включают массовую слежку. Однако, как 
отмечают авторы, слабость гражданского контроля может провоцировать 
службы продолжить использование этих расширенных полномочий и после 
пандемии. Это может, как утверждается в ряде статей, серьезно посягать на 
право граждан на личную жизнь. Авторы также предостерегают, что регуля-
торная деятельность в области искусственного интеллекта во многих стра-
нах, включая ЕС, не соответствует темпам развития данных технологий. Ав-
торы призывают правительства немедленно принять меры в этом направ-
лении.  

В целом данный выпуск представляет собой сборник статей об этих и 
других недостатках реформирования разведывательного сектора в разных 
странах и регионах. Отмечается также прогресс реформирования разведы-
вательных служб.  
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Редакция убеждена, что этот специальный выпуск поможет заполнить 
важные пробелы в обсуждении трансформации разведывательных служб и 
надзора за ними. 
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