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регулирования миграционного вопроса на примере региона Москва 785
Понеделков Александр Васильевич, Воронцов Сергей Алексеевич. 
О практике введения государственных и муниципальных 
служащих республики Крым в политико-правовое пространство 
Российской Федерации 791
Почта Юрий Михайлович. Российская модель федерализма и 
возможности интеграции Крыма и Севастополя в российское 
общество 795
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Сергеев Сергей Геннадьевич. Институциализация 
внеконституционных структур на региональном уровне 804

Соснин Дмитрий Петрович. Построение рейтинга 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации 
на основе оценки социально-политической ситуации: проблемы 
и перспективы 812

Усманов Рафик Хамматович. Проблемы и риски современных 
этнополитических конфликтов Кавказско-Каспийского региона. 
Пути взаимодействия 816

Юрченко Наталья Николаевна. Локально-региональная 
проекция политико-административного управления в 
современной России: проблемы дисфункциональности и 
инновационный потенциал (на материалах ЮФО) 825

Материалы круглого стола «Украинский кризис: истоки, 
современное состояние, перспективы разрешения» 833

Афанасьев Виктор Александрович. Значение обороны 
Славянска и Краматорска для защиты Новороссии 834

Галинский Илья Николаевич. Политическая пертурбация 
Украины — реальная угроза приднестровской государственности 
и жизнеспособности переговорного формата «5+2» 837

Гюлер Калай. Причина возникновения и динамики 
этнополитического конфликта в Украине 841

Ибраев Марат Умербаевич. Н. С. Трубецкой
о русской проблеме и украинском вопросе 846

Ефременко Дмитрий Валерьевич. Украинский кризис: дилеммы 
политического урегулирования 857

Комлева Наталья Александровна. Украина в большой 
геополитической игре 862

Мостяев Юрий Николаевич. Украина как пример «столкновения 
цивилизаций» по С. Хантингтону 867

Материалы круглого стола «Государственная молодежная 
политика и патриотическое воспитание в современной России» 873

Абрамов Андрей Вячеславович. К вопросу российского 
патриотизма и проблемам партиотического образования 874

Кузина Светлана Ивановна, Крицкая Анна Александровна. 
Патриотизм молодежи и проблема преемственности поколений 881

Лукъянцев Андрей Сергеевич. Детский и молодежный 
парламентаризм в системе социализации молодого поколения 887



12

Мартынов Михаил Юрьевич. Социальные предпосылки 
проявлений национализма в молодежной среде 888

Морозова Галина Викторовна. Политические ориентации и 
интересы студенческой молодежи Республики Татарстан 894

Нигматуллина Танзиля Алтафовна. Становление идентичности 
молодежи в современной полиэтнической среде: инновации и 
культура 903

Панкратов Сергей Анатольевич. Политико-правовая 
ресоциализация осужденных молодежного возраста, 
отбывающих наказание в местах лишения свободы как процесс 
воспроизводства человеческих ресурсов (опыт Волгоградского 
региона) 908

Семёнов Александр Викторович, Абрамов Юрий Иванович. 
Электоральная культура молодежи как основа формирования 
гражданской позиции 912

Сычева Анастасия Владимировна. Добровольческое движение в 
молодежной среде: состояние и перспективы 917

Чекмарев Эдуард Владимирович. Политическая культура и 
ценности молодежи современной России 923

Шумилов Андрей Владимирович. Инновационное 
проектирование молодежной политики 928

Материалы круглого стола «Новые медиа и социальные 
сети в современной российской политике» 935

Высоцкий Андрей Викторович. Политическая медиация в 
современной элитологии 936

Гуторов Владимир Александрович. СМИ как актор 
политического процесса в современной России 944

Данилов Михаил Викторович. Некоторые аспекты участия 
масс-медиа в политизации социально-экономических проблем 
российского общества 947

Жуков Дмитрий Сергеевич. Инструменты имитационного 
моделирования для изучения социо-политических феноменов 953

Фадин Сергей Сергеевич. «Новые медиа» и социальные сети в 
современной политической кампании 960

Федорченко Сергей Николаевич. Облачные технологии 
политического менеджмента в России и США 966
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О Первом съезде Российского общества политологов

Общероссийская общественная организация «Российское общество 
политологов» (РОП) была учреждена 25 ноября 2013 года. Решение Мини-
стерства юстиции Российской Федерации о государственной регистрации 
РОП было принято 11 апреля 2014 года. 

Основными целями Российского общества политологов являются 
интеграция профессионального политологического сообщества, укрепле-
ние связи между наукой, образованием и практикой, содействие повыше-
нию престижа и практической востребованности политологических про-
фессий в Российской Федерации, а также привлечение политологической 
общественности к участию в проектах и программах, направленных на 
повышение эффективности государственного и муниципального управ-
ления.

С 30 июня по 3 июля 2014 года город Суздаль принял Первый съезд 
Российского общества политологов. Повестка дня Съезда — «Националь-
ные интересы России: глобальные приоритеты, политические стратегии и 
перспективы». В рамках Съезда прошли собрание делегатов съезда, засе-
дания секций и круглых столов, молодежного отделения РОП и Совета по 
политологии Учебно-методического объединения (УМО) по классическому 
университетскому образованию. 

Съезд посетили более 300 политологов из 58 регионов России, а так-
же более 50 гостей из 30 стран мира. 

Научная дискуссия была посвящена вопросам политических цен-
ностей российского общества, формированию национальных интересов и 
стратегии национального развития России, новым тенденциям в между-
народных отношениях, построению современных моделей политического 
мироустройства, а также развитию политических коммуникаций и инфор-
мационного пространства.

На пленарном заседании 1 июля об открытии съезда объявил сопред-
седатель РОП, декан факультета политологии МГУ, профессор А. Ю. Шутов. 
Приветствие Президента Российской Федерации В. В. Путина зачитал началь-
ник Управления по внутренней политике Президента России О. В. Морозов. 
Также свои обращения к участникам съезда направили Председатель 
Совета Федерации В. И. Матвиенко, председатель Государственной думы 
С. Е. Нарышкин, министр культуры В. Р. Мединский, руководители других 
государственных и общественных организаций, в том числе Общественной 
палаты Российской Федерации, Всемирного русского народного собора.

На Владимирской земле участников съезда поприветствовала Гу-
бернатор Владимирской области С. Ю. Орлова. Также перед участни-
ками съезда с приветствием выступил председатель Комитета по кон-
ституционному законодательству и государственному строительству 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
В. Н. Плигин.
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С первым докладом на пленарном заседании выступил заведую-
щий кафедрой государственной политики факультета политологии МГУ 
В. И. Якунин. Доклад «Российская политология: между традицией и зару-
бежной политической наукой» представил директор Института научной 
информации по общественным наукам (ИНИОН РАН), заведующий ка-
федрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ име-
ни М. В. Ломоносова, академик Ю. С. Пивоваров. Директор Центра госу-
дарственного и общественного управления Карлтонского университета 
П. Дуткевич (Канада) рассказал о пяти гипотезах смены парадигм в меж-
дународных отношениях.

В продолжение пленарного заседания выступил сопредседатель 
РОП, декан факультета политологии Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, профессор С. Г. Еремеев. Затем Ректор Балтийского фе-
дерального университета имени И. Канта, вице-президент РАПН, доктор 
политических наук А. П. Клемешев рассказал о проблемах и перспективах 
политологического образования. С докладом на тему «Журналистика и 
политология: кто сильнее?» выступил декан Высшей школы телевидения 
МГУ имени М. В. Ломоносова В. Т. Третьяков. Профессор университета 
Кента в Кентербери (Великобритания) Р. Саква посвятил свое выступле-
ние теме: «Европа: широкая или большая?» О последствиях украинского 
кризиса для мирового порядка рассказал руководитель Центра Российских 
и Среднеазиатских исследований Школы международных отношений 
Университета имени Дж. Неру (Индия), профессор А. Моханти.

В рамках съезда прошла презентация книги «Двадцать две идеи о 
том, как устроить мир: Беседы с выдающимися учеными», изданной на 
русском языке факультетом политологии МГУ и Мировым общественным 
форумом «Диалог цивилизаций». 

В память о Ф. М. Бурлацком — члене президиума РОП, выдающем-
ся ученом и государственном деятеле, одном из основателей современной 
российской политологии, профессоре факультета политологии МГУ имени 
М. В. Ломоносова — состоялась презентация его книги «О политической 
науке. Избранные произведения». В рамках съезда было принято решение 
об учреждении стипендии имени Ф. М. Бурлацкого для подающих большие 
надежды студентов-политологов.

2 июля 2014 года в рамках I съезда Общероссийской общественной 
организации «Российское общество политологов» состоялись заседания 
пяти тематических секций, посвященных различным аспектам политиче-
ского процесса в России и мире. 

В рамках работы секции «Политические ценности российского об-
щества и стратегия национального развития России» (модераторы: декан 
факультета политологии Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета С. Г. Еремеев, ректор Балтийского федерального университета име-
ни И. Канта А. П. Клемешев и заведующий кафедрой государственной поли-
тики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова В. И. Якунин), 
основной темой стали вопросы развития Российского государства в услови-
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ях напряженной международной обстановки и необходимости определения 
четких национальных интересов.

В ходе научных дискуссий был затронут широкий круг вопросов, 
касающихся ценностей современного российского общества, их истори-
ко-философских истоков, динамики развития. Были представлены доклады 
российских и зарубежных исследователей на различные темы: от вопросов 
политической культуры и ценностей современной российской молодежи до 
проблем политического образования в регионах и места России в системе 
современных международных отношений. В. И. Якунин акцентировал не-
разрывную связь ценностей и политического процесса в любом развитом 
государстве. В свою очередь А. П. Клемешев отметил своевременность об-
ращения к проблеме политических ценностей России, так как они могут 
служить ориентиром при выработке выверенных стратегических решений 
в сфере национального развития.

На секции «Политические коммуникации и информационное про-
странство: векторы трансформации и перспективные технологии» вы-
ступили С. В. Володенков («Реальное и виртуальное в современной публич-
ной политике»), Н. Н. Кузьмин (Симферополь — «Конструирование этно-
политических границ в современном Крыму»), А. А. Никифоров (Санкт-
Петербург — «Правительство 2.0 и технологии социального компьютинга 
в России»), А. С. Лукьянцев (Башкирия — «Современные тенденции поли-
тической коммуникации в контексте имиджа политического лидера»). В 
дискуссии активно участвовали Н. В. Шатина (РГГУ) и Ю. Н. Юденков 
(МГУ).

Одной из тем оживленной дискуссии стал вопрос о русскоязычной 
Википедии, которая на данный момент наполняется вне правового поля, т. 
к. организация, занимающаяся данным проектом в России, отказалась ре-
гистрироваться в качестве иностранного агента, и статус данной структуры 
сейчас неясен, в то время как Википедия оказывает существенное влияние 
на восприятие социально-политической реальности интернет-пользовате-
лями, формирование политического сознания граждан.

Итогом работы стала резолюция секции о необходимости привлече-
ния к наполнению разделов Википедии по общественно-политической те-
матике экспертов РОП для минимизации идеологического и манипулятив-
ного влияния заинтересованных сил.

В ходе заседания секции «Проблемы научных исследований и препо-
давания политологии: традиции и инновации» (модераторы — заведующий 
кафедрой теории и философии политики факультета политологии СПбГУ 
В. А. Гуторов, профессор кафедры сравнительной политологии факультета 
гуманитарных и социальных наук РУДН М. М. Мчедлова, заведующий ка-
федрой истории социально-политических учений факультета политологии 
МГУ А. А. Ширинянц, проректор по воспитательной работе Кубанского го-
сударственного университета, заведующий кафедрой политологии и поли-
тического управления В. М. Юрченко) с докладами и сообщениями высту-
пили 16 участников съезда.
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Участники секции единодушно поддержали прозвучавшие предло-
жения о необходимости: а) возвращения политологии статуса обязатель-
ной дисциплины во всех высших учебных заведениях России, б) участия 
представителей РОП в подготовке решений о выделении бюджетных мест 
по направлению «Политология» в высших учебных заведениях России, в) 
привлечения к разработке федеральных государственных образовательных 
стандартов по направлению «Политология» представителей региональных 
высших учебных заведений, г) разработки системы регионального монито-
ринга для учета запроса работодателей к компетенциям выпускников поли-
тологических специальностей. Было также выдвинуто предложение сфор-
мировать на базе РОП контактную группу из представителей российских 
университетов и университетов стран СНГ для изучения инновационных 
практик преподавания политических наук.

Одной из главных задач деятельности Российского общества поли-
тологов является активизация деятельности региональных политологиче-
ских сообществ. Естественно, что региональная проблематика не могла не 
вызвать самого пристального внимания со стороны делегатов, участников 
и гостей I его съезда. В работе секции «Политические процессы в россий-
ских регионах» (модераторы: заведующий кафедрой российской политики 
факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова В. И. Коваленко, 
заведующий кафедрой политологии и международных отношений факуль-
тета социальных коммуникаций Астраханского государственного универ-
ситета Р. Х. Усманов, заместитель директора Северо-Западного института 
управления РАНХиГС Ю. В. Косов, проректор Южно-Российского инсти-
тута управления — филиал РАНХиГС при Президенте РФ, заведующий 
кафедрой политологии и этнополитики А. В. Понеделков) приняли участие 
более 50 человек, представляющих самые различные регионы Российской 
Федерации — Москву и Санкт-Петербург, Бурятию и Адыгею, Читу и 
Астрахань, Сыктывкар и Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Краснодар, 
Омск и Ставрополь, и так далее. Были широко представлены доклады и 
сообщения не только профессоров и преподавателей, но и представителей 
органов государственной службы и аналитиков. Активное участие в работе 
секции приняли молодые ученые, аспиранты и студенты. 

В кругу проблем, обсуждаемых на секции — общие принципы госу-
дарственной региональной политики (Д. А. Журавлев, Р. Х. Усманов), меха-
низмы рекрутирования региональных элит (Э. Д. Дагбаев, Е. В. Дергунова), 
региональной и национальной идентичности в политических процессах в 
России (А. С. Зорин, А. П. Моденова), региональные измерения проблем 
политической модернизации и государственной инновационной полити-
ки (В. М. Кононов, Т. З. Тенов). О задачах усиления связей университет-
ской корпорации с другими профессиональными сообществами подроб-
но говорил председатель Общероссийского движения поддержки флота 
М. П. Ненашев. Региональная составляющая патриотического воспита-
ния — главная тема выступления А. В. Понеделкова. Интересный ана-
лиз содержания и особенностей политических процессов в конкретных 
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регионах страны содержался в выступлениях многих других участников 
съезда.

Участники секции пришли к выводу, что совершенствование феде-
ративных отношений, углубленное внимание к проблемам политической 
регионалистики и этнополитологии должно быть одной из главных задач 
отечественной политической науки и политологического образования.

Секцию «Новые тенденции в международных отношениях и ми-
ровой политике первой половины XXI века: к пониманию современных 
моделей политического мироустройства» провели модераторы профес-
сор кафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ 
имени М. В. Ломоносова П. А. Цыганков, заведующий кафедрой меж-
дународных политических процессов факультета политологии Санкт-
Петербургского государственного университета В. А. Ачкасов и директор 
Института международных отношений и мировой истории ННГУ имени 
Н. И. Лобачевского, заведующий кафедрой теории политики и комму-
никаций М. И. Рыхтик. Участники обсудили широкий спектр вопросов 
международных отношений и мировой политики, изменение геополити-
ческого ландшафта в отдельных регионах и в мире в целом, а также рас-
смотрели ряд новых теорий и моделей современного политического миро-
устройства.

3 июля 2014 года прошли заседания круглых столов. Первый был 
посвящен теме «Украинский кризис: истоки, современное состояние, пер-
спективы разрешения». Участниками круглого стола стали известные 
российские и зарубежные ученые, обеспокоенные развитием ситуации 
в Украине. Среди них значительную часть составили ученые из стран 
Запада (Евросоюза, США и Канады), а также из государств Южной и Юго-
Восточной Азии. Киев также был представлен несколькими участниками. 
Впервые в работе круглого стола приняла участие представительная деле-
гация из новых субъектов Российской Федерации — Республики Крым и 
города федерального значения Севастополь. 

В роли ведущих круглого стола выступили профессор факульте-
та политологии МГУ имени М. В. Ломоносова, член Научного совета при 
Совете Безопасности РФ А. В. Манойло, профессор факультета политиче-
ских наук Университета Гвельфа (Канада) Ф. Эйдлин, а также проректор 
Южно-Российского института управления — филиала РАНХиГС при 
Президенте РФ А. В. Понеделков. 

На обсуждение был вынесен широкий круг вопросов: политический 
кризис в Украине и будущее украинского государства, федерализм или уни-
таризм; причины раскола украинского общества: взгляд с Запада и Востока; 
балканизация Украины и угрозы международной безопасности; формы и 
методы мирного урегулирования кризиса в Украине; легитимность укра-
инской власти; право наций на самоопределение в контексте нарастающего 
украинского кризиса и гражданской войны на юге и востоке страны; гума-
нитарная катастрофа и проблема беженцев; роль международных организа-
ций в нормализации ситуации в Украине.
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В развернувшейся дискуссии приняли участие профессор Универси-
тета св. Фомы (Канада) М. Молчанов, профессор Миланского университе-
та (Италия) А. ди Грегорио, руководитель Центра Российских и Среднеа-
зиатских исследований Школы международных отношений Университета 
имени Дж. Неру (Индия) А. Моханти, профессор МГУ имени М. В. Ломо-
носова Г. Н. Бутырин, руководитель крымского отделения РОП (Симферо-
поль) Н. Н. Кузьмин, доцент Севастопольского национального технического 
университета Л. Н. Гарас, заместитель главы кафедры Национального тех-
нического университета Украины «Киевский политехнический институт» 
А. Л. Якубин и др. 

В своем докладе «После Украины: каким станет новый формат 
диалога России с Западом» А. В. Манойло отметил, что украинский кри-
зис — величайшая трагедия украинского народа, и именно поэтому он 
требует взвешенных и выдержанных оценок. Ф. Эйдлин в своем докла-
де раскрыл природу и происхождение современного украинского наци-
онализма. А. В. Понеделков поделился опытом профессиональной пере-
подготовки крымских государственных служащих. Участники круглого 
стола также заслушали доклад-презентацию, подготовленную группой 
сотрудников Ситуационного центра факультета политологии МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

В заключении ведущие повели итог развернувшейся дискуссии, кон-
статировали, что украинский кризис породил в международном сообществе 
широкий спектр мнений и оценок, которые могут существенно различать-
ся, но должны совпадать в одном: в стремлении немедленного установле-
ния мира в многострадальной Украине. Участники круглого стола пришли 
к выводу, что мир в Украине во многом зависит от солидарных усилий всей 
мировой общественности, важной частью которого является политологиче-
ское сообщество.

В ходе круглого стола «Государственная молодежная политика и 
патриотическое воспитание в современной России» (модераторы: доцент 
кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени 
М. В. Ломоносова В. В. Делов, заместитель Губернатора Владимирской об-
ласти по социальной политике М. Ю. Колков, заведующий кафедрой поли-
тологии Института истории, международных отношений и социальных тех-
нологий Волгоградского государственного университета С. А. Панкратов, 
заместитель декана по учебно-методической работе факультета политоло-
гии Санкт-Петербургского государственного университета И. В. Радиков) 
поднимались проблемы современной государственной молодежной поли-
тики в России, вопросы электоральной культуры молодежи, гражданско-па-
триотического воспитания, состояния института семьи и преемственности 
поколений.

Круглый стол «Новые медиа и социальные сети в современной 
российской политике» открыли сообщения модераторов. Сначала сло-
во взял В. Т. Третьяков, декан Высшей школы телевидения МГУ имени 
М. В. Ломоносова. Следом за ним выступил доцент кафедры государ-
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ственной политики факультета политологии МГУ имени Ломоносова 
С. В. Володенков. Доклад, сопровождаемый презентацией, представил 
доцент кафедры политологии и права факультета истории, политоло-
гии и права Московского государственного областного университета 
С. Н. Федорченко.

Выступления вызвали оживленную дискуссию на круглом столе, 
участники задавали докладчикам множество вопросов. 

В своем выступлении В. Т. Третьяков акцентировал внимание ауди-
тории на том факте, что современное телевидение пока полностью не усту-
пило пальму первенства социальным сетям и сетевым технологиям и до сих 
пор продолжает оказывать большое влияние на общественное мнение. В то 
же время, докладчик отметил, что нельзя забывать ту грань, которая разде-
ляет политическую реальность и виртуальную политику.

С. В. Володенков поднял острую тему виртуализации нынешней по-
литической сферы. Также было затронуто явление интернет-ботов, которые, 
по сути, создают виртуальных двойников людей в сетевом пространстве.

В своей презентации С. Н. Федорченко в сравнительном анализе на 
примере Сербии, Грузии, Киргизии, Египта и Украины показал технологии 
подрывной символики «цветных революций», распространяемой политтех-
нологами в виртуальной среде с целью формирования антиправительствен-
ных политических сетей. Докладчик обозначил риски подобных политтех-
нологий для современной России.

По итогам дискуссии участники отметили следующие положения:
1. В настоящее время недостаточно обсуждается и актуализируется 

проблема политической ангажированности сетевого проекта «Википедия», 
серьезно воздействующего на социализацию российской молодежи. 
Предлагается поддержать стратегию создания отечественных альтернатив-
ных сетевых проектов.

2. Политические технологии, практикуемые политическими кон-
сультантами через телевидение и интернет-ресурсы, все больше приобре-
тают подрывной, антигосударственный характер. Подобные приемы часто 
имеют манипулятивные цели, создающие политические риски «цветных 
революций» и государственных переворотов. Необходимо создать меха-
низм четкой ответственности политических консультантов, работающих 
на территории России. Мониторинг деятельности политических консуль-
тантов должен осуществляться не только государством, но и через их же 
профессиональные объединения.

3 июля 2014 года также прошло Учредительное собрание 
Молодежного отделения Российского общества политологов. В рамках 
Учредительного собрания единогласно было принято решение о создании 
Молодежного отделения, а также было решено рекомендовать Президиуму 
РОП принять Положение о МолРОП, предварительно согласовав его с 
Уставом РОП. На основании утвержденного Учредительным собранием 
Проекта Положения был сформирован Президиум Молодежного отделения 
в составе 14 членов.
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На собрании был представлен проект аналитического журнала 
«Перспектива», разработанный Марией Ковалевой и Аллой Левченко. 
Также был анонсирован Конкурс проектов. Конкурс проводится в двух 
направлениях: научно-исследовательском и прикладном. В контексте на-
учно-исследовательского направления в качестве поощрения победителя 
может быть рассмотрена стипендия имени Ф. М. Бурлацкого, идея учреж-
дения которой была представлена присутствующим сопредседателем РОП 
А. Ю. Шутовым. 

МолРОП среди приоритетных выделяет вопросы повышения имид-
жа профессии политолога, привлечения абитуриентов на образовательные 
программы и направления, контроля качества политологического образо-
вания, а также трудоустройства.

Участники и гости съезда отмечали актуальность, содержательность 
и высокий профессионализм научных дискуссий, а также благодарили ор-
ганизаторов за прекрасную атмосферу и первоклассную организацию ме-
роприятия.

Очередной съезд Российского общества политологов должен пройти 
в 2016 году.
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Приветствие Президента
Российской Федерации

В. В. Путина 
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Приветствие Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

В. И. Матвиенко
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Приветствие Министра культуры
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В. Р. Мединского
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Приветствие Секретаря
Общественной палаты Российской Федерации

А. В. Бречалова
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Приветствие
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Народного Собора
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Резолюция
Первого съезда

Российского общества политологов

Делегаты и участники I съезда Общероссийской общественной орга-
низации «Российское общество политологов»,
— обсудив комплекс теоретико-методологических и практических во-

просов, связанных с определением глобальных приоритетов, полити-
ческих стратегий и перспектив реализации национальных интересов 
России,

— одобряя усилия профессионального политологического сообщества 
страны в деле освоения предметного поля современной политиче-
ской науки и совершенствования методологического инструмента-
рия профильных теоретических и прикладных исследований;

— придавая первостепенное значение формированию и распростране-
нию актуальных и объективных знаний о тенденциях и закономер-
ностях современного мира политического во всем многообразии его 
форм и проявлений, а также подготовке высококвалифицированных 
кадров в области политологии,

— признают необходимость дальнейшей консолидации научных, обра-
зовательных, экспертных и иных профессиональных государствен-
ных и общественных структур, специализирующихся на поиске 
фундаментальных оснований и выработке практических механиз-
мов формирования и реализации эффективной, отвечающей жизнен-
но важным интересам и приоритетам внутренней и внешней полити-
ки Российской Федерации,

— выражают заинтересованность в продолжении диалога и укреплении 
профессионального сотрудничества между различными научными 
школами, исследовательскими и образовательными учреждениями 
страны, а также с партнерами в странах ближнего и дальнего зарубежья,
выступают за расширение форм и механизмов участия отечествен-

ных политологов в важнейших сферах жизни современного российского 
общества и государства, включая защиту интересов профессионального 
сообщества.

1. Приоритетными направлениями деятельности I съезд Российского 
общества политологов считает:

1.1) консолидацию усилий профессионального политологического 
сообщества страны по формированию эффективной российской националь-
ной политологической школы, опирающейся на отечественные исследова-
тельские традиции и инновационные практики и способной конкурировать 
с ведущими мировыми политологическими школами как в теоретико-мето-
дологическом, так и в практическом аспектах;
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1.2) содействие профессиональной политологической экспертизе, 
аналитическому и организационному сопровождению процессов подготов-
ки, принятия и реализации политических решений, направленных на защи-
ту жизненно важных национальных интересов России;

1.3) оказание информационной, консультативной, организационной, 
методической и иной помощи региональным политологическим образова-
тельным центрам и научным школам с целью их динамичного развития и 
полноценной интеграции в общероссийское научно-образовательное про-
странство;

1.4) создание действенных механизмов повышения качества образо-
вательных стандартов, образовательных программ, учебной и учебно-мето-
дической литературы по политологии, включая их публичную профессио-
нальную экспертизу;

1.5) всестороннюю поддержку молодых ученых-политологов и их 
научно-исследовательских коллективов, создание условий для их каче-
ственного роста и устойчивого развития в отечественном профессиональ-
ном политологическом пространстве;

1.6) использование опыта конструктивного взаимодействия между 
политологическими научными и образовательными центрами России и 
государств Евразийского пространства с целью активизации партнерского 
диалога и наращивания взаимовыгодного профессионального сотрудниче-
ства на инновационной основе.

2. Первоочередными задачами I съезд Российского общества поли-
тологов считает:

2.1) расширение перечня общероссийских общественных организаций, 
наделенных статусом «Центра ответственности» по выработке предложений 
по определению объемов и структуры контрольных цифр приема граждан 
по направлениям подготовки высшего образования укрупненной группы на-
правлений подготовки 41.00.00 «Политические науки и регионоведение»;

2.2) разработку проекта Паспорта профессии «политолог», его ши-
рокое экспертное обсуждение и принятие в качестве официального про-
фессионального стандарта, а также внесение профессии «политолог» в 
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служа-
щих и тарифных разрядов (в раздел «Должности служащих»);

2.3) включение направления подготовки «политология» в предусмо-
тренный квалификационными требованиями перечень направлений подго-
товки, являющихся профильными для занятия должностей государствен-
ной гражданской службы, включая группу ведущих должностей;

2.4) увековечивание памяти о Ф. М. Бурлацком — члене Президиума 
РОП, выдающемся ученом и государственном деятеле, одном из основате-
лей современной российской политологии, профессоре факультета полито-
логии МГУ имени М. В. Ломоносова;

2.5) создание нового учебника по политологии, учитывающего на-
правленность российской политологии в сторону национальных интересов 
и патриотического воспитания.
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3. Съезд считает необходимым принять следующие решения:
3.1) поручить Президиуму Российского общества политологов раз-

работать предложения по созданию Евразийской ассоциации политологов;
3.2) учредить стипендию имени Ф. М. Бурлацкого для студентов-по-

литологов, присуждаемую за выдающиеся достижения в области изучения 
политологии;

3.3) создать региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Российское общество политологов» в г. Севастополе, утвер-
дить протокол о его образовании от 5 июня 2014 г.;

3.4) создать региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Российское общество политологов» в Республике Крым, ут-
вердить протокол о его образовании от 4 июня 2014 г.;

3.5) поручить Исполнительной дирекции в течение одного месяца 
направить протоколы о создании новых региональных отделений и прото-
кол Съезда в Минюст России;

3.6) внести изменения в состав Президиума Российского общества 
политологов:

3.6.1) исключить:
— Бурлацкого Федора Михайловича — профессора факультета 

политологии МГУ имени М. В. Ломоносова в связи со смертью;
3.6.2) включить:
— Плигина Владимира Николаевича — председателя Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ по кон-
ституционному законодательству и государственному строи-
тельству;

3.6.3) включить:
— Маковскую Дарью Владимировну — руководителя регио-

нального отделения Общероссийской общественной органи-
зации «Российское общество политологов» в г. Севастополе, 
кандидата политических наук.

3.7) поручить Президиуму Российского общества политологов изу-
чить вопрос о возвращении политологии статуса обязательной дисциплины;

3.8) поручить Президиуму Российского общества политологов 
изучить возможность осуществления проекта по созданию профессио-
нально-политологической базы данных по русской истории (под эгидой 
Российского общества политологов).

В заключение делегаты и участники съезда, осознавая актуальность 
и значимость проблем в сфере реализации национальных интересов России, 
отмечают, что Общероссийская общественная организация «Российское 
общество политологов», объединяющая в своих рядах представителей ве-
дущих научных, исследовательских, образовательных и профессиональ-
ных центров страны, имеет огромный потенциал для успешного решения 
задач модернизации отечественного политологического образования, укре-
пления корпоративных связей и интеграции национального научного поли-
тологического пространства в условиях вызовов современной эпохи.
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— Уважаемые участники Первого съезда Российского общества по-
литологов, дамы и господа! Для открытия пленарного заседания на сцену 
приглашается декан факультета политологии Московского государственного 
университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, профессор Андрей 
Юрьевич Шутов. (Аплодисменты.)

ШУТОВ А. Ю.:
— Первый съезд Российского общества политологов объявляется от-

крытым. (Звучит гимн Российской Федерации.) В президиум съезда пригла-
шаются: начальник Управления Президента Российской Федерации по вну-
тренней политике Олег Викторович Морозов (Аплодисменты.), губернатор 
Владимирской области Светлана Юрьевна Орлова (Аплодисменты.), пред-
седатель Комитета Государственной думы по конституционному законода-
тельству и государственному строительству Владимир Николаевич Плигин 
(Аплодисменты.), заведующий кафедрой государственной политики фа-
культета политологии МГУ имени Ломоносова Владимир Иванович Якунин 
(Аплодисменты.), директор Института научной информации по общественным 
наукам Российской академии наук, академик Российской академии наук Юрий 
Сергеевич Пивоваров (Аплодисменты.), профессор политологии Карлтонского 
университета (Канада) Петр Дуткевич. (Аплодисменты.) Слово предоставля-
ется начальнику Управления Президента Российской Федерации по внутрен-
ней политике Олегу Викторовичу Морозову. Пожалуйста. Олег Викторович.

(Аплодисменты.)

МОРОЗОВ О. В.:
— Уважаемые коллеги, — с полным основанием могу вас так назвать, — 

наверное, при каких-то других обстоятельствах с удовольствием был бы полно-
ценным участником вашего мероприятия, поскольку являюсь по образованию 
и по профессии политологом, правда, сейчас занимаюсь несколько другими во-
просами. И у меня очень почетная миссия — зачитать приветствие Президента 
Российской Федерации вашему съезду. «Участникам, организаторам и го-
стям Первого съезда Российского общества политологов. Уважаемые друзья! 
Приветствую вас на открытии съезда. Считаю идею создания Российского 
общества политологов важной и своевременной инициативой, призванной 
объединить профессиональное сообщество вокруг единых задач и целей, и 
сегодня здесь, в старинном русском городе Суздале, для серьезного, вдумчи-
вого разговора собрались видные ученые, преподаватели высших учебных за-
ведений, эксперты, политические аналитики, политтехнологи, представители 
СМИ из многих регионов России. Рассчитываю, что решения и рекомендации 
вашего съезда будут содействовать укреплению творческого, конструктивного 
взаимодействия всех специалистов, работающих в сфере публичной политики, 
повышению престижа и практической востребованности профессии полито-
лога. Необходимо активнее участвовать в проведении политических экспер-
тиз важнейших государственных решений, парламентской законопроектной
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деятельности, уделять внимание совершенствованию федеративных отно-
шений и механизмов местного самоуправления, и, конечно, важно разви-
вать и поддерживать региональные политологические сообщества, в том 
числе в Севастополе и Республике Крым. Желаю вам успехов в совместном 
созидательном труде на благо России. Владимир Путин». (Аплодисменты.) 
Уважаемые коллеги, (дефект записи) от себя. Нам в практической работе, 
нам, структурам, которые выполняют поручения Президента Российской 
Федерации, отвечают за внутреннюю политику, очень нужна ваша поддерж-
ка. Мы очень рассчитываем на вас, как на экспертов, как на людей, которые 
должны формулировать смыслы, потому что сейчас наступает время смыслов. 
Два последних послания Президента Российской Федерации Федеральному 
собранию — это тексты о смыслах, о ценностях, о целях. Это сегодня глав-
ное для нашей страны, и вы чувствуете, как сегодня страна объединяет-
ся вокруг этих ценностей, и в каком-то смысле Россия становится точкой 
притяжения, потому что мы действительно страна, которая в состоянии 
эти смыслы и ценности сформулировать. Помогайте нам в этом. Спасибо.

(Аплодисменты.)

ШУТОВ А. Ю.:
— Спасибо, Олег Викторович. Хотел бы предоставить слово губерна-

тору Владимирской области Светлане Юрьевне Орловой.

(Аплодисменты.)
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ОРЛОВА С. Ю.:
— Уважаемые коллеги, друзья! Думаю, что сегодня очень необыч-

ный день — в старинном городе Суздале во Владимирской области собрался 
Первый съезд политологов. Общество в России у нас сегодня очень активное, 
энергичное. У нас в области работают практически все институты граждан-
ские, уполномоченные по правам предпринимателей, по правам человека, 
по правам ребенка. Очень много сегодня простых граждан выходят, выносят 
инициативы, мы стараемся эти инициативы решать, и думаю, что съезд, ко-
торый собрался сегодня в Суздале, даст новый хороший импульс. Но у меня 
сегодня два направления, о которых я должна сказать. Первое — зачитать при-
ветствие председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко, 
потому что Совет Федерации, как палата регионов, работает очень актив-
но, эффективно. У нас на той неделе прошел первый форум малых городов 
России, он назывался «Историческое и культурное наследие». Вы знаете, 
что у нас не только Суздаль, у нас Юрьев-Польский, Владимир, Гороховец, 
Муром. Это великолепнейшие исторические города, они все под патронатом 
ЮНЕСКО, и мы провели очень хороший форум, и я думаю, что ряд вопро-
сов будет принят на федеральном уровне, которые помогут этим городам 
развиваться. Приветствие Валентины Ивановны Матвиенко: «Искренне при-
ветствую участников и гостей Первого съезда Российского общества поли-
тологов. Проведение форума политологов нашей страны свидетельствует 
о растущей заинтересованности общества к закономерностям социального 
развития, открытому обсуждению актуальных вопросов политической науки. 
Символично, что ваш первый съезд проходит в городе Суздале, на владимир-
ской земле, которая является одним из тех регионов Российской Федерации, 
где зародилось российская государственность. Уверена, что атмосфера древ-
него Суздаля, его жизненный уклад, многовековая история позволят вам 
глубже понять приоритеты и ценности граждан России, почувствовать отно-
шение народа к проблемам, связанным с глобальными вызовами последнего 
времени. Думаю, что Российское общество политологов закладывает сегод-
ня хорошую традицию обсуждения наиболее острых вопросов политологии 
с участием ведущих специалистов из регионов Российской Федерации и 
коллег из-за рубежа. Убеждена, это перспективный путь. Сочетание регио-
нального, общенационального, международного уровня исследований задает 
российской политической науке новые векторы для динамичного развития в 
XXI веке. Желаю участникам съезда интересного и содержательного диалога, 
здоровья и благополучия». (Аплодисменты.) И, конечно, хотелось бы сказать 
несколько слов о великолепной Владимирской области. Несколько цифр. У 
нас на 18 % выросли инвестиции, объем промышленного производства — 103 
%. Мы открыли несколько новых производств, одно из них — это производ-
ство с японской компанией «Takisawa». Мы заложили строительство завода 
транспорта на газомоторном топливе, на 2,5 миллиарда больше мы собрали 
налогов, поэтому экономика области развивается очень перспективно. Если 
говорить об общечеловеческих вопросах, мы сегодня решаем очень многие 
вопросы, связанные с инфраструктурой, с качеством жизни, с организацией
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отдыха, с великолепным проведением времени для молодежи. У нас очень 
много появляется мест, где молодежь может проводить все мероприятия, в 
том числе и заниматься активным образом жизни. Если вы обратили внима-
ние на город Суздаль, это великолепный старинный город. Сегодня в городе 
комфортная обстановка. На Новый год практически здесь нет мест, потому 
что очень много желающих хочет приехать в этот город. Если говорить о раз-
витии туризма, то думаю, что в ближайшее время мы сделаем еще больше 
мест интересных во Владимирской области. У нас в этом году уже приеха-
ло на 40 тысяч туристов больше, чем в прошлом году. Мы будем делать во 
Владимире великолепную набережную. Я могу рассказывать бесконечно, но 
я думаю, что вы сами убедитесь, работая на съезде, и потом проведут экс-
курсии, сколько уже сделано во Владимирской области хорошего. Ну, а вам 
всем я желаю, чтобы много не говорить, здоровья, хороших дискуссий, в том 
числе острых дискуссий. Наука политология — это непростая наука, здесь 
участвуют и ученые, и аспиранты, и студенты, мы пригласили, и пригласили 
политические партии, которые сегодня у нас все практически присутствуют 
во Владимирской области, и я думаю, что те результаты обсуждения позволят 
сегодня влиять и улучшать жизнь наших граждан. Спасибо.

(Аплодисменты.)
ШУТОВ А. Ю.:
— Спасибо большое, Светлана Юрьевна, за теплые слова. Мы уже вто-

рой день работаем на славной суздальской земле — спасибо за теплый прием, 
за условия, которые вы предоставили для нашей работы. Я хотел бы предо-
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ставить слово председателю Комитета Государственной думы по конститу-
ционному законодательству и государственному строительству Владимиру 
Николаевичу Плигину. Пожалуйста, Владимир Николаевич.

(Аплодисменты.)

ПЛИГИН В. Н.:
— Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Прежде всего позвольте пе-

редать самые теплые слова поздравления с началом работы вашего съезда от 
имени председателя Государственной думы Сергея Евгеньевича Нарышкина, 
который желает плодотворной работы съезду, и он бы хотел подчеркнуть, что 
Государственная дума неизменно пользуется вашей поддержкой, активной 
поддержкой Андрея Юрьевича в частности, в тех многих работах, которые мы 
делаем в последнее время. Приветственные слова не предполагают, что нуж-
но говорить о каких-то вопросах сущностных, но если вы позволите, в рамках 
тех 5 минут, которые мне отведены, некоторые темы я все ж таки назову. Олег 
Викторович, оглашая послание Президента, письмо вам Президента, отметил 
несколько направлений деятельности политологов. Я бы хотел остановиться на 
одном, с моей точки зрения, в настоящее время важнейшем направлении, как 
осмысливание тех глобальных процессов, вписывания российского общества в 
эти глобальные процессы и вписывания общества вообще в процессы. Если я 
не ошибаюсь, сегодня 100 лет и 3 или 4 дня прошло с того самого выстрела, ко-
торый практически был предвестником Первой мировой войны. Ошибка стре-
ляющего, ошибка водителя, но эта ошибка привела к грандиозной трагедии. 
Несомненно совершенно, что те неопределенности, которые были в году 14-м, 
повторяются частично и в году 14-м нашего века, но эти неопределенности име-
ют, в том числе, и несколько иной характер. Несомненно, что глобальные эконо-
мические процессы несколько иные, чем были в предыдущий период времени. 
Они иные, но в то же время в рамках этих глобальных процессов нуждаются в 
новом понимании многие категории, например, такие категории, как справед-
ливость. Несомненно, что глобальные процессы имеют победителей и имеют 
проигравших. Такого рода победителем является в рамках глобализации класс 
очень богатых — это примерно 1 %. Может быть, над этим тоже нужно думать, 
победителем может стать и глобальный средний класс, но там есть огромное 
количество побежденных или проигравших. Проигравшими являются от 75 до 
90 % людей, которые живут в различного рода странах мира, они будут искать 
своей справедливости. Над этим нужно думать, это нужно решать. Совершенно 
по-иному выстраивается и человечество, как человечество в принципе. Я не 
буду останавливаться на этих темах, в конце концов, это ваша задача, но вы 
должны понять, где будет тот 1 миллиард человек, который в ближайшее время 
придет в движение. Это миллиард человек, который придет в движение за счет 
миграционных процессов. Каким образом впишут себя в новое миропонимание 
и новое мироздание новые глобальные сети или новые общества? И мы в свое 
время на Ярославском форуме говорили о таком обществе, как 300 миллионов 
людей-иностранцев, которые живут на территории других государств. Многие



35

Первая часть

В. Н. Плигин

и многие процессы. И самое главное, что все те ответы, которые предлагала, 
в частности, политологическая наука в прошлом столетии, в настоящее время 
они работают, но они работают, может быть, в силу известной консервативной 
традиции. Но в то же время они не работают так же, как и не работают и мно-
гие мировые институты. Сегодня вам будет представлена уникальная, крайне 
интересная книга, которая представит точку зрения 22-х, если я не ошибаюсь, 
ведущих мыслителей мира, и они пытаются найти тот мейнстрим о том, какую 
идею, идеологию мы можем предложить. Я думаю, что в конечном результате 
это наши дальнейшие разговоры. Всего скорее, сочетание двух ценностей, цен-
ностей либеральных и консервативных, определит век 21-й. Через эти ценно-
сти мы поймем, что нужно будет делать. Желаю вам плодотворной работы и в 
конкретных вещах, и в подготовке студентов, но, несомненно, в выстраивании, 
в попытке выстраивания картины мира. Если это выстраивание предложения, 
если это создание новой парадигмы будет интересным и приемлемым, задача 
будет решена и она получится. Если это не получится, то слово «неопределен-
ность» займет слишком большое пространство, а заняв это пространство, оно 
приведет к необратимым последствиям. Спасибо.

(Аплодисменты.)

ШУТОВ А. Ю.:
— Большое спасибо, Владимир Николаевич, за приветствие. В адрес 

нашего съезда поступают приветствия от государственных деятелей, обще-
ственных организаций. То есть приветствие прислал секретарь Общественной 
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палаты Российской Федерации, министр культуры Мединский, руковод-
ство Всемирного народного собора, и приветствия продолжают поступать. 
Коллеги, несколько слов о представительстве на этом съезде. Съезд представ-
ляют 58 организаций, созданных в регионах по линии Российского общества 
политологов, от Калининграда до Владивостока. Это очень крупные предста-
вительства. Кроме того, особо хотел бы отметить это в условиях так называ-
емых санкций, на нашем съезде присутствуют гости — гости из зарубежных 
стран. Их 50, они из 30 стран и представляют все континенты. Это очень для 
нас важно, поскольку Российское общество политологов открыто в между-
народное пространство, открыто к общению, к обогащению научных школ, 
в том числе и тех отечественных, которые мы закладываем и будем заклады-
вать. Коллеги, перейдем к выполнению повестки дня нашего пленарного засе-
дания, и сейчас я хотел бы предоставить слово для доклада заведующему ка-
федрой государственной политики факультета политологии МГУ Владимиру 
Ивановичу Якунину. Пожалуйста, Владимир Иванович.

(Аплодисменты.)

РОССИя И МИР В УСЛОВИях деСТРУкцИИ
ГЛОбАЛьНОй УПРАВЛяеМОСТИ

В. И. якУНИН:
— Уважаемые участники Первого съезда Российского общества поли-

тологов, уважаемые друзья, дамы и господа! Известное выражение Конфуция, 
которое некоторые называют конфуцианским проклятием, — «чтоб тебе жить 
в эпоху перемен» — в полной мере относится к тому, что сегодня происходит 
в мире. Участниками и свидетелями этой эпохи перемен являемся и мы.

Цель сегодняшней нашей конференции — прежде всего рассмотрение 
политологических вопросов, связанных с нашей собственной государствен-
ностью, с нашим обществом, с нашей будущностью. Разумеется, в рамках 
конференции невозможно дать всеобъемлющий анализ происходящих собы-
тий, но мне бы хотелось подробнее остановиться на некоторых аспектах, ко-
торые представляются наиболее важными.

Тема моего доклада, «Россия и мир в условиях деструкции глобальной 
управляемости», имеет непосредственное отношение к той фразе, которую я про-
изнес в начале выступления. В контексте слома бинарной модели мироустройства, 
краха международной системы социализма возникла иллюзия «конца истории».

Все вы знакомы с трудами Фрэнсиса Фукуямы. Под «концом истории» 
в интерпретации Ф. Фукуямы понималось снятие альтернатив и даже инако-
вости мирового развития. Такая перспектива предполагала и снятие самой 
природы международных конфликтов.

Возникло ощущение, что при формировании новой геополитической 
модели вообще невозможно представить себе наличие конфликтов, которые 
могли бы привести к каким-либо серьезным деструкциям, агрессивным про 
явлениям. Более того, в рамках развития либеральной теории международных 
отношений было выдвинуто положение — «демократические государства
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между собой не воюют». А если в мире будут только демократические госу-
дарства, то, следовательно, и сами войны должны исчезнуть.

Однако, как мы видим, с выводом по поводу «конца истории» полити-
ческие футурологи несколько поторопились — эта модель не установилась. 
Возникает вопрос — почему?

Еще Гарри Трумэн устанавливал ориентир в 85 % — этот процент оз-
начал, насколько весь мир должен был, по его представлениям, соответство-
вать американскому эталону. Казалось бы, после краха СССР Соединенные 
Штаты обладали всеми ресурсными возможностями установления желаемого 
ими образца государственного устройства в мировом масштабе. Ведь совет-
ская альтернатива в начале 1990-х гг. была уже упразднена, а китайский вы-
зов — еще не артикулирован.

Существует два основных объяснения того, почему за четверть века 
так называемый Новый мировой порядок так и не был реализован.

Первое состоит в том, что Белый Дом упустил представившийся ему 
шанс, то время, когда следовало действовать более решительно. Именно это 
обвинение предъявил американской администрации Збигнев Бжезинский.

Прежде всего, считают сторонники этого объяснения, был упущен 
имевшийся в 1990-е гг. шанс раз и навсегда покончить с Россией. Это можно 
было сделать, в частности, во время кризиса 1998 г.

Второе объяснение состоит в том, что, вполне возможно, мы наблюда-
ем не упущенные возможности, а, скорее, реализацию другого плана установ-
ления того самого мирового порядка.

Вообще говоря — о каком порядке идет речь? Безусловно, это порядок 
доминирования Соединенных Штатов Америки. Мы неоднократно говорили, 
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что все утверждения (в том числе и американских политиков) относительно 
того, что пройдет еще 10 лет, и Китай станет первой экономической державой 
в мире — на самом деле не более чем уловка.

В прошлом году, находясь в Китае, я ознакомился с некоторыми дан-
ными. Китайцы сравнивали свои ресурсные возможности с американскими, и, 
в частности, указали на то, что сегодняшний вооруженный потенциал Китая 
составляет на самом деле всего лишь около 10 % от аналогичного потенциала 
США. Согласитесь, что при таком раскладе сил двум державам нелегко разго-
варивать на равных, особенно когда одна из них не только пропагандирует, но 
и реально использует силовые методы решения возникающих проблем.

Существует два способа достижения гегемонии. Один состоит в том, 
чтобы организовать собственный прорыв и через него опередить противни-
ков. Но для такого прорыва нужны дополнительные ресурсы, нужна, как ми-
нимум, мобилизация. К мобилизации же в современном консьюмеристском 
мире мало кто готов.

Менее затратным является другой способ — нанесение ущерба сопер-
нику. Отсюда понятная стратегия: посеять хаос среди потенциальных геопо-
литических противников. Чем более будет хаотизирован внешний мир, тем 
прочнее окажутся позиции ведущего мирового актора. Кризисы, революции, 
военные конфликты, коррупция — все это инструменты мировой гегемонии.

Все цивилизации проходили через искушение стать гегемоном. Уста-
новление мирового порядка требует от устанавливающего определенного 
самопожертвования. Это определил еще Древний Рим. В покоренных про-
винциях размещались римские легионы. Естественно, что такая политика 
приводила к перенапряжению сил Рима, предполагала жизнь только ради под-
держания имперского статуса.

Готовы ли к перспективе такого существования современные Соеди-
ненные Штаты? Очевидно, что нет. Ввод американских войск в удаленные от 
США регионы наглядно это показал. Рядовые американцы не хотят жертво-
вать собой ради американской империи.

А это предполагает совершенно иную модель мирового управления: 
вместо мирового порядка — мировой беспорядок, управляемый хаос.

Выстраивается центр-периферийная система нового типа. Ее новизна 
состоит в принадлежности геополитических регионов мира к различным па-
радигмам — эпохам исторического бытия. Считавшиеся ранее исторически 
сменяемыми парадигмы (традиционное общество — модерн — постмодерн) 
теперь одновременно сосуществуют в современном мире.

Запад резко двинулся в направлении постмодерна. Индикатором этого 
движения явился, в частности, процесс легализации однополых браков.

Парадигма модерна утверждается в странах-неоиндустриалах. Модер-
нистская парадигма является необходимым условием индустриальности. А 
индустриальность соответствующих регионов необходима как фактор мате-
риального обеспечения мирового центра товарами и услугами. Современный 
Китай, несмотря на видимый вызов, бросаемый Западу, по сути работает на 
Запад, позволяя западному потребителю освободить себя от индустриального 
и аграрного труда.
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И, наконец, значительная часть мира — прежде всего исламский Вос-
ток — двинулась в направлении ретрадиционализации. За внешне привлека-
тельными для части населения антизападными лозунгами речь де-факто идет 
об архаизации. Формируются широкие зоны неразвития.

Кризисы, войны, революции, иные социальные потрясения оказыва-
ются для новой системы мироустройства не сбоем механизма управления, а 
проектируемым результатом. Хаотизация выносится в зоны периферии, обе-
спечивая тем самым процветание мирового центра.

Мы рассматриваем вопрос о формировании новой системы глобально-
го мирового управления. Суть его заключается в нескольких основаниях, о ко-
торых я сейчас бы и хотел сказать. Сегодня мы наблюдаем ситуацию, которая 
очень напоминает эпоху Великих географических открытий, когда шла борь-
ба за контроль над маршрутами доставки грузов из периферии в метрополию, 
что, собственно говоря, обеспечивало доминирование.

Нынешняя ситуация, разумеется, иная. Об отличиях ее я скажу поз-
же, но сейчас хочу просто обратить ваше внимание на то, что контроль за 
каналами виртуального потока финансов ничем, по сути дела, не отличается 
от контроля за доставкой грузов и товаров в давние времена Великих геогра-
фических открытий. К этому нужно еще добавить и контроль за источниками 
контекста тех информационных доктрин, которые предлагаются обществу, 
контроль за информационными каналами, а также системы, используемые для 
манипулирования общественным сознанием. С учетом всего этого на первый 
взгляд хаотичная картина приобретает очертания управляемости.

В античные времена не было таких ресурсов для обеспечения миро-
вого господства, они возникли с появлением глобализации. Инструментами 
формирования глобальной системы управления, по моему мнению, являются 
единая глобальная финансовая система и единая информационная система. 
Сегодня вопрос стоит о легализации или, скажем так, институциональности 
центра, который может воспользоваться этими возможностями. И в этих рас-
суждениях нет никакой конспирологии. Это — выводы. Если есть цель, и мы 
видим явные признаки стремления к достижению этой цели, то есть и тот, 
кому выгодно (бенефициар), тот, кто формирует и формулирует эти цели.

Когда мы говорим об этом, возникает вопрос о единстве мира, единой 
мировой системе. Если рассматривать все эти процессы в ретроспективе, бу-
дет очевидно, что связанность мирового пространства возрастает.

Средства коммуникаций, средства передвижения, передачи информа-
ции, денег становятся настолько совершенными, что все происходит одним 
нажатием кнопки на компьютере. Как влияет это на управляемость миром? 
Усиливается она или ослабевает?

Я присутствовал на выступлении тогдашнего директора агентства 
США по торговле и развитию в 2008 г., после финансового кризиса. И там 
я — с удивлением для себя — вдруг услышал о необходимости более четкого 
контроля в области международных финансов. Американцы вдруг заговорили 
о создании новых механизмов, новых институтов для того, чтобы обеспечить 
такой контроль. Я несколько наивно подумал, что, может, происходят какие-то 
существенные положительные подвижки, но то, что мы наблюдаем сегодня, 
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показывает, что речь шла совершенно не об этом. Речь шла о возможном фор-
мировании определенного центра глобального управления в эпоху глобализа-
ции, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Отличие такого центра от прежних империй заключается прежде всего 
в том, что это будет система, выстроенная по сетевому принципу. Невозможно 
найти столицу этого виртуального мирового правительства — ее просто-на-
просто не существует физически, потому что сами финансы не имеют наци-
ональной окраски. Этот бенефициар по своей природе космополитичен, не 
подчиняется никакому геополитическому субъекту, использует в своих целях 
любые возможности, в том числе государственные и политические.

Если мы углубимся в историю, то вспомним, что уже наблюдали пере-
мещение финансово-экономического центра.

Первоначально в качестве такого центра выступала Венеция. Дальше, 
когда возникла угроза со стороны Османской империи, центр мирового финан-
сового капитала переместился в Голландию. Многие венецианцы переехали 
туда. Но, ввиду неустойчивости той же Голландии по отношению к внешним 
вторжениям, следующей столицей финансового центра мира стал Лондон. 
Особую лоббистскую группу в Англии, выступавшую за свободную торговлю, 
называли «венецианской партией». Но далее выяснилось, что даже островная 
Англия с высокой степенью вероятности может быть поражена ударом извне. 
Эти риски были очевидными уже в период наполеоновских войн и актуализи-
ровались снова во время Первой и особенно Второй мировой войны. После 
этого центр мирового бенефициариата перенесся в США. И по сей день именно 
США выступают в качестве центра фактически созданной мировой империи.

Сценарий перехода к системе нового управляемого мироустройства был 
описан итальянским профессором Карло Санторо еще в середине 1990-х гг. 
Момент его завершения соотносится с созданием планетарного государства 
под эгидой новых международных инстанций (так называемого Мирового 
правительства).

Ветерану Первой мировой войны, французскому писателю Анри Бар-
бюсу принадлежат такие слова: «Война будет повторяться до тех пор, пока во-
прос о ней будет решаться не теми, кто умирает на полях сражений». Действи-
тельно, для населения любой из стран-участниц война является бедствием, 
тягчайшим из всех возможных социальных потрясений. Однако существует 
незначительная группа тех, для которых войны являются средством обогаще-
ния и упрочения власти.

Мировые кризисы шли всякий раз в связке с масштабными войнами. 
Война является традиционным способом разрешения кризисной ситуации. 
Следствием же войн становился геополитический передел мира. Устойчивое 
ощущение надвигающейся войны фиксируется сегодня многими аналитика-
ми. Подтверждается сценарий «кризис — война — передел мира — усиление 
власти мирового бенефициариата».

Существует множество инструментов формирования определенного 
понимания действительности или подталкивания к такому пониманию. Од-
ним из таких инструментов является идеология борьбы с терроризмом. Те-
ракты подрывают сложившуюся систему управления, хаотизируют жизнь 
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общества, вызывают состояние паники. Но что является следствием чего? Не 
становится ли учащение терактов следствием соответствующей информаци-
онной раскрутки? Проверка данного предположения осуществлялась путем 
сопоставления динамики терактов с динамикой упоминания проблемы терро-
ризма в заголовках ведущих мировых газет. В результате было доказано, что 
«разогрев» темы террористической угрозы начался еще до увеличения коли-
чества терактов. Создание соответствующей информационной проблематики 
в СМИ могло «потянуть» за собой — как отклик — реальный терроризм.

Итогом же явилась артикулируемая дилемма: свобода приватной жиз-
ни в обмен на безопасность.

В свое время мы исследовали множество вопросов, связанных с теорией 
столкновения цивилизаций С. Хантингтона. Но мы забыли о том, что появилось 
новое явление — формирование и развитие кризиса внутри одной цивилизации. 
Посмотрите, что происходит на постсоветском пространстве, в арабском мире? 
Серийность и искусственность продуцирования внутрицивилизационных кон-
фликтов дают основание предположить, что они имеют проектный характер.

Межцивилизационное столкновение может привести к консолидации 
сил соответствующей цивилизации, и кому-то из мировых планировщиков это 
совершенно не нужно. Внутрицивилизационные войны, напротив, деструкту-
рируют цивилизации, противопоставляют ее части и ведут де-факто к распаду 
соответствующей общности. Как результат — устраняются препятствия для 
гегемонии глобального мирового проектора.

Россия, как и другие геополитические зоны мира, оказывается также в 
фокусе технологий управления через хаос. Понимание действия этих техно-
логий многое объясняет в современной российской действительности.

Привнесенную с начала 1990-х гг. в Россию идеологическую модель мно-
гие определяют как либеральную. Это справедливо лишь отчасти. К классическому 
либерализму она имеет мало отношения. По сути это идеология разрушения. Фак-
тически речь шла о демонтаже любых скреп, обеспечивающих существование рос-
сийской государственности. То есть была сознательно использована такая идеоло-
гия, которая вела бы к подрыву жизнеспособности геополитического противника.

В 2003 г. Фиона Хилл вместе с соавторами написала нашумевшую кни-
гу «Проклятье Сибири», где было описано следующее. Сибирь якобы для Рос-
сии чрезвычайно тяжелое проклятие, и это проклятие Россия выдержать не мо-
жет. Ей нужно отказаться от самостоятельного владения Сибирью и передать 
ее международному консорциуму. Богатства Сибири должны использоваться 
и разрабатываться этим международным консорциумом по вахтовому методу.

Основная ошибка политики России двух последних десятилетий ви-
дится в этой связи в безнадежных попытках найти себе нишу существования 
в рамках модели мироустройства, предложенной геополитическим противни-
ком. Рухнули иллюзии включения России в «золотой миллиард». Все места в 
обойме «золотого миллиарда» распределены. Россию там никто не желает и 
никогда не желал видеть. Тогда возник проект обретения ниши существова-
ния на «втором этаже» современного мироустройства.

Жизнь на этом этаже связывался с принятием на себя функции «сырье-
вого придатка». Помните, у нас были термины «мировая энергодержава», «ре-
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сурсная держава»? Сегодня становится все более очевидным провал и этого 
замысла. С точки зрения мировых планировщиков для нас нет ниши, разве что 
на самом нижнем уровне. Мы не нужны как актор геополитики.

Из проведенного анализа следует, что проявляемые все с бо́льшей ча-
стотностью сбои глобального управления проектируемы и технологически 
реализуемы. Проектируемая перспектива выхода из состояния мирового ха-
оса состоит в новом планетарном тоталитаризме. Симптомы его, проявляе-
мые через возрастающие вызовы новой фашизации, налицо. Мир стоит пе-
ред угрозой глобального тоталитаризма. Тоталитарность, в которой совето-
логи обвиняли СССР, меркнет перед системой абсолютной тоталитарности, 
утверждаемой в современном Западе. Выход для человечества состоит в пре-
вращении из объекта в субъект политики.

Закончу я словами французского политического деятеля Шарля де 
Монталамбера: «Если вы не занимаетесь политикой, политика займется 
вами». А в античном мире, напомню, идиотами назывались те, кто жил в от-
рыве от общественной жизни, отказывался от участия в политике. Я думаю, 
что пора осознать: выбор идиотов, путь отказа от активной политической и 
общественной деятельности — не для нас.

Спасибо за внимание.

 (Аплодисменты.)

ШУТОВ А. Ю.:
— Спасибо, Владимир Иванович. Так или иначе, доклад Владимира 

Ивановича выходил на проблематику ценностей: с одной стороны, ценности 
авторитарного глобального управления, однополярного мира, с другой — цен-
ности многополярного мира, политического диалога, диалога цивилизаций и 
культур. И в этой связи однажды, 25 лет назад, когда наша современная полито-
логия только-только становилась, мы перевели западные, зарубежные учебни-
ки политологии и по ним стали учить поколение политологов. Мне кажется, и в 
этом хотел бы упомянуть слова Владимира Николаевича Плигина, мне кажется, 
что надо уже переходить к другому этапу, делать акцент на развитие, культиви-
рование отечественных научных школ, собственной методологии и собствен-
ной теории. Я знаю, что эти проблемы очень волнуют другого нашего доклад-
чика, директора Института научной информации по общественным наукам 
РАН, академика Юрия Сергеевича Пивоварова. Пожалуйста, Юрий Сергеевич.

(Аплодисменты.)

ПИВОВАРОВ Ю. С.:
— Уважаемые коллеги, добрый день! Спасибо за возможность высту-

пить здесь. Перед тем как начать говорить на тему, Владимир Иванович, вот 
вы говорили о «Проклятии Сибири», да? Но европейская мысль этой темой 
занимается гораздо раньше. Первый, насколько мне известно, говорил о не-
возможности России выдержать Сибирь Иммануил Кант, это еще конец XVIII 
века, то есть это тема достаточно актуальная. Ну, это так, присказка. К нача-
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лу нашего съезда сразу такая высокая планка была поднята — заговорили об 
очень серьезных проблемах. Я хочу несколько спуститься и поговорить непо-
средственно о политической науке, но одновременно хочу напомнить нам, что 
мы находимся, все об этом говорят, в Суздале, а ведь политическая наука не 
в последнюю очередь занимается анализом власти. Так вот, тот тип власти, в 
котором мы с вами сейчас живем, рождался именно на этой земле, ростово-суз-
дальской и владимирской, с середины XII века, с Андрея Боголюбского — во 
всяком случае, так считают историки, и в этом, видимо, какая-то, я не знаю, 
может быть, случайность, а может быть, так и продумали организаторы это-
го съезда. Андрей Юрьевич сделал такую вводку к моему выступлению, но 
оно будет все-таки несколько в другой тональности построено. Я хочу пого-
ворить о проблемах политической науки и, действительно, вот о проблемах 
преподавания. Я, как, наверное, подавляющее большинство, преподаю и часто 
понимаю, что я преподаю тот кусок политической науки, а мои коллеги другие 
куски, который, может быть, не вполне пригодится потом студентам в жизни. 
Вот это вот такое странное ощущение, знаете, и очень неприятное, некомфорт-
ное ощущение. Сейчас я постараюсь объяснить, в чем дело. Вчера, когда еще 
съезд не начался, но уже работали какие-то круглые столы, совещания, уже 
говорилось о том, что в этом году исполняется 25 лет, как политическая наука 
стала у нас официальной наукой, признанной. А через год, как вот мне напом-
нила Оксана Викторовна Гаман-Голутвина, президент Российской ассоциации 
политической науки, будет 60 лет Советской ассоциации политической науки, 
и, соответственно, политическая наука у нас, оказывается. С 1955 года хотя 
бы формально, но существует, и вчера вспоминали и про 1979 год, когда был 
9-й Конгресс Международной ассоциации в Москве, причем был в Кремле, 
с приветствием Брежнева, а политической науки не было. Мы участвовали 
в конгрессах, мы занимались политологией, но политологии не было. Вот я 
вспоминаю, как-то Горбачев рассказывал, что когда он в 1979 году стал чле-
ном Политбюро, ему принесли какую-то закрытую информацию, из которой он 
узнал, что 25 % советской экономики теневые, а в конце 80-х годов она стала 
выходить из тени. Вот примерно то же самое было с политологией. Среди со-
циально-политических дисциплин, я думаю, реально политология и занимала 
процентов 25, а вот в конце 80-х годов она стала выходить из тени, как вообще 
все у нас, то есть похоже двигалась. Причем очень интересно было развитие 
политологии в 70-е, 80-е и даже раньше годы — занимались только Западом 
и Востоком. То есть можно было анализировать Индию, Китай, Соединенные 
Штаты, но Советский Союз не трогали. То есть вот такой был удел политоло-
гов того периода. В 1979 году все это изменилось, и Андрей Юрьевич сказал, 
что мы стали учиться по западным учебникам. Ну да, конечно, хотя первые 
западные работы в учреждении, где я служу, в Институте научной информации 
по общественным наукам, еще в 60-е годы стали переводиться, реферироваться 
и писаться на них обзоры, то есть уже с конца 60-х годов мы следили за тем, что 
происходит в мировой политической науке. Но все-таки политическая наука, 
которая возникала в конце 80-х — начале 90-х годов, была не только западной. 
У нее было три источника и три составных части по известному выражению. 
Да, безусловно, западная и прежде всего американская политическая наука. 
Америка — это родина современной политической науки, это 60–70-е годы.
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Ю. С. Пивоваров

XIX столетия. Тогда в Америке стала возникать современная профессиональ-
ная политическая наука, и когда мы говорим о Платоне или о Макиавелли, как 
о политологах, конечно, мы модернизируем — они сами не знали, что они по-
литологи. Так же, как, условно говоря, какие-то социалисты не знали, что они 
предшественники Маркса, так вот примерно было и здесь. Так вот, это прежде 
всего, конечно, американская политическая наука, но было два еще источника. 
Это опора на русскую традицию, на русские интеллектуальные достижения, 
прежде всего XIX века, начала XX века и эмиграции, причем это, как мы все 
помним, тогда становилось тоже доступным. Читали все и раньше, но также и 
политология, и экономика — это было такое теневое чтение, скрывали. И был 
третий источник, не менее важный — это научный коммунизм. И дело даже не 
только в том, что многие преподаватели научного коммунизма потом стали по-
литологами — дело в том, что сама попытка создания научного коммунизма в 
60-е годы была очень интересной задумкой. Это была попытка создать, ну, если 
угодно, дать ответ прорыву западных социальных наук. Может быть, это не 
удалось, может быть, наверное, не удалось, и то, что мы учили научный комму-
низм, это было довольно скучно, но сама идея была правильной — попытаться 
поставить новые вопросы и найти какие-то новые ответы. Так вот, что же мы 
имеем? Действительно, огромное влияние американской западной политиче-
ской науки. Плохо это или хорошо? Дело в том, что другой нет. Проблема вооб-
ще заключается в том — это абсолютно вот я в этом убежден — что социаль-
ные науки возникли в рамках одной уникальной западной цивилизации. Ни 
одна другая цивилизация не создала современного научного типа знаний и 
мышления. Мне скажут — Китай, Индия, арабские страны. Да, какие-то начала 
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того, что можно назвать наукой, можно сказать, что там было, но современный 
тип научного мышления, абстрактного мышления возник, разумеется, в рамках 
европейской цивилизации, и социальные науки являются способом самопозна-
ния одной уникальной цивилизации. Но из-за того, что другие цивилизации не 
продуцировали какой-то свой тип научного познания, получилось, что вот этот 
уникальный продукт получил универсальный статус, то есть, собственно гово-
ря, наука оказалась единой от Уругвая до Токио, от Москвы до Кейптауна, но 
является порождением уникальной западной цивилизации, и это способ анали-
за именно западной цивилизации. Я все время студентам говорю такой вот дет-
ский пример, для детского сада. Вот мы говорим, например, «государство», 
«state», но если посмотреть на этимологию в любом словаре слова «state», мы 
увидим, что это способ, тип организации власти, возникший в Европе в XVI 
столетии и существующий до сегодняшнего дня. Слово же «государство» наши 
предки, как мы знаем, знали, во всяком случае в X веке точно знали. Совершенно 
другая этимология этого слова — «государь», «суд» и так далее, и в этом смыс-
ле тип власти, который описывается словом «state» не описывается словом «го-
сударство», и наоборот, и это есть, конечно, очень серьезная проблема. 
Безусловно, мы очень отличаемся от европейской цивилизации. Пожалуй, 
единственное, что нас объединяет, это христианское мировоззрение, это осо-
бый тип понимания личности. Все остальное если мы посмотрим — власть, 
взаимоотношения власти с собственностью, роль права, пространственно-кли-
матические условия и прочее-прочее — все совершенно отличается. И вот мы 
попадаем здесь в замкнутый круг: своей науки нет, а если она есть, то только в 
той степени, в какой она заимствована у Запада, но она пытается описать ре-
альность, не схожую с западной. И поэтому когда вот представители власти 
говорят здесь о том, что мы, политологи, им должны помогать, конечно, мы 
должны помогать, но прежде всего мы должны понять нашу политику, наше 
общество и нашу власть, которые действительно отличаются. В том, что я го-
ворю, я прошу не услышать призывов к самоизоляции, к тому, что немцы назы-
вают (...), к тому, что Россия абсолютно отличается от всех цивилизаций — 
есть общее, есть отличное, но это реальная проблема для этой реальной дисци-
плины, которая называется «политическая наука». Наша политическая систе-
ма, наше государство, человек политический здесь не идиот, который занима-
ется политикой, безусловно, во многих отношениях отличается от того челове-
ка и тех отношений, и тех институтов, которые исследует западная политиче-
ская наука. Теперь что касается русской традиции. Все чаще и чаще мы слы-
шим обращение к русской традиции, уже Президент Путин в своем послании 
цитирует Бердяева, цитирует Ильина. Это даже становится какой-то модой — 
русская политическая традиция. Я помню, как еще в 90-е годы я оппонировал 
кандидатской диссертации на соискание политических наук, где было написа-
но, что работа подготовлена на основе методологии Бердяева. Поскольку я за-
нимался русской мыслью, я начинал внутренне смеяться, потому что, конечно, 
плеяда замечательных русских религиозных мыслителей, прославившая 
Россию и много сделавшая для ее самопознания и самопонимания, никакого 
отношения к профессиональной политической науке не имеет. То есть опора на 
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собственную традицию может быть и должна быть, но проблема заключается в 
том, что и в этой традиции мы должны отбирать совсем не то, что на слуху. Вот 
преподаю, пишу, читаю, политологи ссылаются — Бердяев, Ильин, Франк и 
так далее, совершенно не замечая тех работ, тех направлений в русской поли-
тической мысли, которые действительно могут лечь в основу политической 
науки, начиная с XIX века, начиная с Карамзина и Сперанского. Скажем, в 30-е 
годы Михаил Сперанский создает концепцию русских элит, их борьбы и так 
далее. То есть за 100 лет до Шумпетера, до его работы «Капитализм, социализм 
и демократия», русский теоретик уже говорит о том, что политика — это поле 
деятельности элит, разумеется, политика этим не исчерпывается и так далее. 
Или, например, тема для меня очень близкая, я когда-то защищал диссертацию 
докторскую на соискание, и тема была такая: возможно ли применить к обще-
ству не западного типа концепцию political culture, политической культуры? 
Известная концепция — Габриэль Алмонд, 1956 год, Соединенные Штаты. Я 
пришел к выводу, что нельзя, но не в этом дело. За 42 года до того, как Алмонд 
сформулировал концепцию политической культуры, малоизвестный чело-
век — я уверен, что и в рядах профессионалов его имя почти никто не слы-
шал — некто Давид Койген, какой-то московский житель, про него ничего не 
известно, написал в «Русской мысли», известный журнал кадетский либераль-
ный, работу о политической культуре. Это совершенно фантастически! Опять 
же, я не говорю о том, что Россия — родина слонов, я говорю о том, что если и 
опираться на нашу традицию, то все-таки находить то, что в ней действительно 
может работать на политическую науку, а не просто мысль, которая не является 
научным способом познания мира. Что касается третьей составной части для 
политической науки современной, научный коммунизм, то я думаю, что его 
влияние уже исчерпано, хотя для представителей моего поколения, чуть стар-
ше и, может быть, чуть моложе, конечно, прививка научного коммунизма оста-
ется. Здесь важнее другое: из научного коммунизма я бы все-таки взял марк-
сизм и не выбрасывал бы и не выливал бы его, как у нас это сделано. Я думаю, 
что мы единственное цивилизованное общество в мире, которое совершенно 
отказывается от марксистских идей. Понятно, почему, по каким причинам, и 
тем не менее отказ от марксистского наследия — это, конечно, глупость. Так 
что же делать нашей политической науке, как ей быть? Я думаю, что она вот 
все-таки еще молодая, ей 25 лет, и перед ней стоит, конечно, задача взросления. 
Мы будем опираться и на западную политическую науку, мы будем опираться 
на русскую политическую мысль в той ее части, которая действительно может 
быть использована для формулирования политической науки по-русски, но я 
боюсь, что нам предстоит задача гораздо более сложная. Дело в том, что ни 
западная политическая наука, ни русская политическая мысль, даже в самых 
блестящих ее изводах, не описывала общество, в котором мы живем. Это со-
вершенно новый тип общества. На самом деле я думаю, что мы не поняли еще 
и природы советского общества, а если мы не понимаем природы советского 
общества, нам трудно понять, что происходит в России сейчас. Я думаю, что 
здесь задача политической науки — это делать какой-то вот такой мощный ры-
вок, не особенно рассчитывая, скажу в который раз, и на собственную тради-
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цию, поскольку она не знала этого общества, она не пыталась его осмыслить, 
ни на западную политическую науку вот по тем вышеуказанным причинам, о 
которых я говорил. Но проблемы политической науки, они не только такие вот 
методологические и преподавательские. На самом деле это наука, очень неу-
добная для власти. Замечено не мною, замечено историками политической на-
уки, что тоталитарный и авторитарный, жестко авторитарные режимы полити-
ческой науки не любят. Ну, действительно, кому приятно? Пациент приходит к 
врачу, а врач говорит, что вы больны. То же самое, в общем, делает политиче-
ская наука по отношению к институтам и к власти, и власти надо научиться 
терпеть вот эти вот удары, укусы политической науки. Вот у меня здесь лежит 
письмо, которое мне прислал из Йошкар-Олы, из Марий Эл один доцент, кан-
дидат наук Марийского государственного университета. Он пишет мне, что он 
написал статью с жесткой критикой, как он называет, авторитарного режима, 
который сложился в Марий Эл. После этого он был приглашен к проректору и 
ему сказали, что с ним не продлят договора о преподавании, то есть власть ре-
агирует очень жестко. В провинции, как он мне пишет, труднее, чем в Москве, 
найти работу. Вот я думаю, что будущее политической науки во многом связано 
и с тем, насколько власть научится нас слушать, прислушиваться, не обижаться 
на острую критику. Я думаю, что это принципиально важно. А для самой поли-
тической науки в ее организационном плане очень важно теперь сознавать — у 
нас есть две организации. Возникло Российское общество политологов, но как 
мы говорили, что почти 60 лет была создана Российская ассоциация политиче-
ской науки, которая представляет нашу дисциплину в международной, очень 
влиятельной ассоциации политической науки. Я думаю, что двум этим органи-
зациям надо научиться как-то мирно конкурировать, сосуществовать, сотруд-
ничать и прочее, и я думаю, что вот это вот наличие конкуренции приведет 
лишь к усилению качества нашей политической науки, но предупреждаю нас 
всех, что мы не должны, конечно, впадать в какие-то неразрешимые конфлик-
ты, которые всегда возможны между двумя разными организациями, но рабо-
тающими на одном и том же поле. Возвращаясь к проблемам нашей политиче-
ской науки, я должен сказать, что мы, политологи, не должны бояться. Мы 
должны говорить и думать, мы должны писать и говорить, и думать то, что на 
самом деле. Вот если мы считаем, что это так, мы должны это говорить. Я ду-
маю, что никто, как власть, как общество не заинтересованы так в политиче-
ской науке, как у нас. Дело в том, что мы страна, вот по моей терминологии, 
властецентричная, власть у нас играет в нашей истории — это известно — по-
вышенную, очень сильную, очень активную и интенсивную роль, и политиче-
ская наука как раз и занимается проблемами власти, причем сущностными про-
блемами власти, и в этом смысле, конечно, мы не всегда удобны. Но что де-
лать? Я думаю, что все-таки мы стремимся лечиться у хороших врачей. Я ду-
маю, что и власть должна, я уже повторяюсь, к нам прислушиваться, не оби-
жаться на нас. Ну, примерно так я вижу вот эти вот проблемы соотношения 
западного влияния, русской традиции, взаимоотношений с властью. Спасибо.

(Аплодисменты.)
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А. Ю. Шутов

ШУТОВ А. Ю.:
— Спасибо, Юрий Сергеевич, за интересный доклад. В своем докла-

де вы рассуждали о том, каким образом советское обществоведение транс-
формировалось в политологию, в частности, были трансформации и в другие 
социальные науки, но в ходе этих трансформаций, которые прошли как раз 
четверть века назад, мы, к сожалению, утратили такие очень важные для по-
литической науки темы, как национальные интересы, государственная стра-
тегия, государственная политика, в частности, государственная молодежная 
политика, патриотизм, ряд других тем, и мне кажется, что в этом состоит, соб-
ственно, миссия Российского общества политологов, что эти темы должны 
вернуться и в поле зрения исследователей, и преподавателей. Вчера в одной 
из дискуссий в рамках подготовки к пленарному заседанию наш добрый друг, 
профессор из Канады Фред Эйдлин сказал о том, что американская политоло-
гия, когда она создавалась, имела своей целью не только исследование, пре-
подавание, но и, как он выразился, формирование чувств американских граж-
дан. Вот эта функция, она, к сожалению, уходила, и нам сейчас очень важно 
через наше общество, через наши структуры региональные вернуть эти темы, 
разрабатывать их и пропагандировать, включать в публичное пространство. 
Это смена парадигм. Мы от одной парадигмы, от теории рационального выбо-
ра переходим к ценностям, к политологии, которая включает в себя ценности 
как основу, одну из основ исследований и преподавания политических наук. 
Проблематика смены парадигм не чужда нашему другу, другому профессо-
ру из Канады, профессору политологии Карлтонского университета Петру 
Дуткевичу. Я с удовольствием предоставляю слово Петру.

(Аплодисменты.)
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дУТкеВИЧ ПеТР:
— Добрый день, уважаемые коллеги! Это большая честь быть пригла-

шенным на этот форум, это большая честь выступать перед моими глубокоу-
важаемыми коллегами. На наших глазах меняются парадигмы внутренних и 
внешних политик, и меняется парадигма мирового сосуществования. Вот эта 
смена парадигм, она ставит перед политологией совершенно новые задачи, 
формулирует новую повестку дня для политических наук. Хотел бы об этом 
с вами и поговорить, и поделиться своими мыслями. Это отнюдь не попыт-
ка навязать вам свой способ мышления или предложить вам новую повестку 
дня — это просто попытка поделиться с вами собственными мыслями и тем, 
что мои коллеги и я будут делать в следующие несколько лет. Вот Зигмунт 
Бауман, известный макросоциолог, несколько лет тому назад сказал о том 
и начал работать над новыми контурами будущего. Потом Мировой форум 
«Диалог цивилизаций» продолжил эту задачу, и несколько томов было издано.  
Но я думаю, что с того времени уже мы знаем гораздо больше. Это уже не про-
сто контуры будущего, это будущее уже приходит к нам, и события последних 
месяцев, они показали, насколько реальными становятся новые парадигмы. 
Вот первая меняющаяся парадигма для исследований в нашей области — это 
новый тип отношений. Я подчеркиваю, новый тип отношений между обще-
ством, если хотите, народом и элитами и властью, и ключевые элементы этой 
новой парадигмы, как мне кажется, это поиск новой легитимизации власти. 
Мы это видим в Сирии, мы это видим в Ираке, мы это видим в Соединенных 
Штатах, мы это видим и на Украине тоже, и новая парадигма в том, что смена 
власти с помощью демократических даже выборов уже не работает, и правя-
щие элиты должны заботиться о своих гражданах 24 часа 7 дней в неделю, 
иначе они могут просто потерять власть недемократичным способом. Это не 
проблема оранжевых революций — это проблема новых отношений между 
властью и собственными гражданами. Это проблема того, что либеральная 
демократия с системой выборов, она не обеспечивает уже, не наводит си-
стемного порядка, не наводит стабильности систем. Это большой вызов для 
переосмысления демократии, переосмысления выборов, переосмысления от-
ношений в той области, которая называется public interest. Что такое интересы 
общества? Как можно обеспечить стабильность и обеспечить легитимизацию 
власти не только с помощью рыночных отношений, с помощью идеологии, с 
помощью национальной идеи, с помощью другого подхода к проблематике 
культуры и цивилизации? И для каждой страны, конечно, эти отношения бу-
дут другие. Чем-то другим, другими методами можно наводить этот порядок, 
но задача политологии в любой стране — как переосмыслить падение того, 
что можно было бы называть либеральным демократичным порядком. Это 
первое. Второе — это есть проблема внутреннего суверенитета. Это новая па-
радигма, которая меняется перед нашими глазами. Суверенитет, конечно, мы 
все понимаем почти одинаково. Я это понимаю как стратегическую незави-
симость в принятии решений — это для меня сущность суверенитета, и сей-
час появляется разрыв между тем, что называется «власть», по-английски — 
«power», и политикой, «policy», которая не имеет своего точного перевода на 
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русский язык. И сейчас этот разрыв между power and policy или politics, вла-
стью и политикой, он на наших глазах происходит, потому что если считать, 
что власть — это возможность делать дела, а политика — это возможность 
решать, какие дела нам надо сделать, построить школу или аэропорт или 
вложить в строительство танков, разрыв между властью и политикой в том, 
что перед политиками задача, с которой они реально не могут справиться. 
Почему? Потому что мы находимся в ситуации в рамках этой новой парадиг-
мы, что наша взаимозависимость, взаимосвязь, она глобальная, а проблема 
решения наших задач местная. Значит, власть больше и больше находится 
вне рамок национального государства, она у политиков как будто переходит 
сквозь пальцы. Они вам могут много обещать и, в принципе, и много обеща-
ют, но на самом деле возможность добиться того, что они обещают, довольно 
маленькая из-за того, что власть уже вне национальных структур. Вот это вто-
рой элемент этой парадигмы, и решение этой задачи — это ответ на вопрос, 
как можно в рамках национального государства добиться единства между вла-
стью и политикой, как политики могут решать свою задачу, и не только с по-
мощью собственных ресурсов, другими словами, довольно простыми — как 
свести концы с концами. Вот это вторая новая парадигма, которая меняется, 
и задача сильных государств — а я считаю, что Россия очень сильное госу-
дарство — ответить на вопрос, как свести концы с концами между политикой 
и властью. Третий элемент — это меняющаяся парадигма неравенства, свя-
занная с неравенством. Мы это исследуем, мы это знаем, но это не проблема 
уже бедности, это не проблема коэффициента Джини, это даже не проблема 
социальной стабильности и политической стабильности. Новая парадигма 
заключается в том, что мы видим создание новой структуры, новой рыноч-
ной системы в рамках капитализма, которая заключается в том, что называет 
Томас Пикетти в своей книге «dynastic capitalism» or «gilded capitalism», где 
просто очень маленькое количество тех, которые саккумулировали уже капи-
тал, практически руководит этой системой. Этот пункт очень сильно связан с 
предыдущим. Мало того, это проблема, которую 2 недели назад озвучил глава 
Центрального банка Великобритании Марк Карни, и он сказал слова, который 
мог сказать король Маркс. Он сказал так (я цитирую по-английски): «A sense 
of self must be accompanied by a sense of the systemic». В таком свободном пере-
воде моем, может быть, неудачном, это просто будет звучать так, что «чувство 
бытия индивидуумом (self) должно сопровождаться чувством системности». 
Другими словами, капитализм в своем крайнем индивидуализме и в своей 
крайней аккумуляции капитала на сегодняшний день, он приводит к тому, 
что уже перестает быть системой, которую мы понимаем, знаем и можем на 
нее влиять даже с помощью очень сильных институтов. Это значит, что эта 
проблема становится проблемой бытия капитала. Чувствуете этот момент? 
Это проблема уже не бедности как социальной стабильности, это проблема 
бедности на мировом уровне, которая меняет отношения между капиталом, 
рынком, рабочей силой и политической системой. Это третья парадигма в 
этом плане, и в этом плане практические исследования, они должны просто 
нам хотя бы показать дорогу выхода из этой ловушки. И четвертый элемент 
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П. Дуткевич

первого пункта — это есть проблема политических посреднических ин-
ститутов. Это то, что мы делаем ежедневно — мы занимаемся политиче-
скими партиями, профсоюзами, парламентами и так дальше, и так дальше. 
Оказывается, что просто в новой системе общения в социальных сетях с по-
мощью социальных сетей, с помощью нового общения между медиа, СМИ 
и обществом эти посреднические институты, они практически не нужны, их 
роль уменьшается с каждым днем. Молодые люди вообще уже не знают, что 
такое политические партии, они знают, что такое «Facebook», и так мои сту-
денты общаются. Для них сложно понимать, зачем вообще этот парламент, 
и вообще зачем политические партии и политики функционируют. Это про-
блема. Это проблема для серьезных исследований, потому что тогда просто 
эти политические институты, которые перестают быть нужны, они сворачи-
ваются вовне и становятся чисто элитарной игрушкой, подражанием Западу, 
потому что они должны быть, но никто толком не знает, зачем они должны 
быть. Вот это набор первого моего пункта. И очень быстро второй. Он связан 
с внешней политикой, с новыми парадигмами международных отношений, и 
здесь, конечно, ключевой вопрос для обсуждения — это проблема суверени-
тета, но не внутреннего, а уже внешнего суверенитета. И здесь, конечно, — 
это очень быстро — это есть связь между внутренней и внешней легитими-
зацией власти. Что такое сильное государство, надо нам ответить. Что такое 
сильная власть? Что такое держава? Как толковать это понимание? На Западе 
мы это толкуем по-своему. Я думаю, что академик Пивоваров очень сильно 
просто сказал, очень правильно сказал, что в России должен быть собствен-
ный ответ на этот вопрос, что такое держава, что такое сильное государство, 
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с помощью понимания собственного общества. Я думаю, что следующий эле-
мент этой международной парадигмы, второй — это проблема двойственных 
стандартов, или двойных стандартов. Просто и Россия, и Китай упрекают 
Запад в двойных стандартах: мы говорим одно, а делаем другое, мы обещаем 
одно — и не выполняем. Я думаю, что проблема глубже. Знаете, на эту тему 
начал разговор Самуэль Хантигнтон в 1969 году, когда он первый раз пытался 
осмыслить, что такое двойные стандарты в международной политике. С тех 
пор прошло много времени, и я думаю, что ситуация довольно комплексная, 
сложная. Проблема даже не в том, что кто-то обманывает — проблема в том, 
что меняется парадигма международных отношений в этом ключевом эле-
менте, в элементе международного права. До сих пор международное право 
основано на классическом кодексном понимании права. Есть кодекс, есть до-
говор, есть трактат, есть система трактатов, мы все это подписали и говорим, 
что будем соблюдать. На самом деле что происходит? Это есть движение от 
кодекса, от нормы к факту, и сейчас мы наблюдаем в международном праве 
то, что, я бы сказал, от европейской юридической системы в английскую или 
англо-американскую юридическую систему, case-law, что мое поведение, оно 
не регулируется правом, я делаю моим поведением новое право. Смена па-
радигмы, где просто факт становится принципом новых норм. Посмотрите 
на Косово, посмотрите сейчас на Украину, где факты становятся базисом для 
того, чтобы создавать новые нормы, а это уже не двойные стандарты, это го-
раздо глубже, это гораздо более системно. Сейчас проблема, как обеспечить, 
чтобы новые нормы, которые базируются на фактах, они обеспечивали инте-
ресы не только Запада, а тоже и других стран. Вот это есть новый факт under-
grounds: факты те, которые есть, они начинают влиять системно на междуна-
родное право. Другими словами, факты меняют право больше за последние 
годы, чем право меняет поведение стран, другими словами, то, что называ-
ется different vision of the shaping reality, и потому двойные стандарты, они 
становятся новой нормой, это новая норма поведения, проблема — кто и как 
будет обеспечивать свои интересы с помощью этих двойственных стандар-
тов. Я превысил мою норму уже времени, поэтому заканчиваю на последнем 
моем пункте, который для меня очень существенный лично — это проблема 
телеологии в политических науках, ключевая проблема. Почему? Потому что 
здесь новая парадигма, которая должна возникнуть. Ее нет, но она возникает. 
До сих пор ни на Западе, ни на Востоке мы не ответили себе сами, не ответи-
ли нашим элитам и не ответили нашему обществу на вопрос, зачем, почему 
и с какой целью. Почему мы ввели демократию и рыночную систему? Какая 
конечная цель этого процесса? Никто на это не дал ответа. Просто мы так 
сделали, потому что России надо было подражать Западу, и мы имитировали 
Запад, россияне имитировали Запад. «Мы» — это я часть этого общества в 
чем-то. Зачем? Почему? С какой конечной целью? Никто на это просто не дал 
толкового ответа.

ИЗ ЗАЛА:
— Власть.
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дУТкеВИЧ ПеТР:
— С точки зрения власти, да, Виталий, ты прав, но это не конечный 

ответ. Это проблема того, что Иван Краснов называет «конец будущего». Это 
не конец будущего — это отсутствие ответа, какое будущее должно быть. То, 
что Зигмунт Бауман называет, что у нас нет точки назначения. Какая точка 
назначения должна быть в нашем обществе? И это проблема, по-моему, про-
блема господства, проблема отношений власти, новой дефиниции власти, и 
проблема нового господства, который просто надо осмыслить и надо перера-
батывать, и для любой страны он будет другим. Глубокоуважаемые коллеги, 
еще раз, то, что я сказал, это не для того, чтобы кому-то навести новый ум-
ственный порядок. Это для меня тоже новые интеллектуальные вызовы, и в 
чем они интересны, в том, что просто российские политологи — это, как мы 
сейчас сказали, не политологи, потому что у вас есть экономическое образо-
вание, юридическое образование, разные образования, с которыми вы пришли 
в новую дисциплину, которая называется «политология». Вы в этом опереди-
ли Запад, потому что мы наших студентов тренируем по профессиональной 
политологии с первого года до доктората. Они уже имеют зауженный способ 
мышления, они не могут думать интердисциплинарно, потому что они долж-
ны тогда ходить на занятия по экономике, по праву и так дальше. У вас такой 
проблемы нет, потому что это уже в вас. (Аплодисменты.) Поэтому Россия, 
как всегда, впереди. (Аплодисменты.) Но есть проблема. Быть впереди и ощу-
щать то, что впереди — это очень плохо, потому что можно на этом и остано-
виться, и будет, как всегда. Спасибо.

(Аплодисменты.)

ШУТОВ А. Ю.:
— Я хотел бы от имени съезда поблагодарить нашего друга, профессо-

ра Дуткевича за интересный доклад, и особенно за высокую оценку творче-
ского эвристического потенциала российских политологов. Я думаю, что мы 
в этом направлении должны идти, и те темы, которые затронул Петр в своем 
докладе, они чрезвычайно важны. Вот смотрите, политика двойных стандар-
тов. Многие, которые, скажем, следуют определенной парадигме в нашей по-
литической науке, возмущаются: откуда взялись? Вроде есть стандарты демо-
кратии, стандарты мирового порядка и так далее, но вдруг — двойные стан-
дарты. Как же так? Это опять-таки некий, так сказать, односторонний взгляд 
на проблему, это опять-таки рациональное восприятие, отказ от ценностных 
основ. А если мы во главе угла положили бы ценностные основы, ценностное 
восприятие, тогда бы увидели, что для одних, для избранных одни подходы, 
для второсортных стран, обществ, народов — другие подходы, и это полити-
ка, это не случайность. Это политика, которая является краеугольным камнем 
государственных стратегий, и особенно государственной стратегией тех, кто 
реализует стратегию глобального управления, глобального доминирования. 
Это очень важная тема, которую мы будем развивать и в следующих докладах 
нашего пленарного заседания. Коллеги, перед перерывом, вот в зале есть ми-
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крофоны, хотел бы предоставить слово, пришла записка Коханюка Николая 
Николаевича. Есть? Николай Николаевич, пожалуйста. Микрофоны в левом 
и правом ряду есть.

кОхАНЮк Н. Н.:
— Добрый день, уважаемое собрание! Я хотел бы сказать пару слов 

благодарственных в адрес нашего организационного комитета, который про-
делал огромную работу. Я хотел бы, чтобы зал поаплодировал нашему руко-
водству, нашему президиуму за то, что они собрали-таки нас на сегодняшний 
конгресс. Действительно, дистанция 25 лет, она очень длинная, и то, что се-
годня Российское политологическое общество состоялось, это большая наша 
радость и гордость. Я хочу сказать по-мужски спасибо, Владимир Иванович, 
вам. Давайте похлопаем. (Аплодисменты.) Якунин сделал должное дело, наша 
корпорация состоялась. Я хочу сказать большое спасибо нашему губернатору. 
Когда мы пересекали границу, я вдруг почувствовал, что мы вот в таких забот-
ливых материнских, как бы сказать, руках, и наш конгресс состоится и собра-
ние. Светлана Юрьевна, вам спасибо. (Аплодисменты.) Я вообще хочу сказать 
большое спасибо нашему подвижнику-политологу — Андрей Юрьевич, вам 
спасибо. (Аплодисменты.) Да, может быть, сумбурной получается речь, я вче-
ра тут говорил что-то, но я хочу сказать, вот наше собрание состоялось, и 
корпорация политологов, я думаю, еще, вот как Дуткевич нам тут предрекал, 
она состоится. Россия, вперед, мы лидеры, у нас все еще будет. Я хочу сказать 
всем спасибо. Я очень рад, что мы наконец собрались, у нас есть свое сооб-
щество, и я думаю, что политики, которые тут представлены в левом углу, они 
нас послушают, и мы еще повлияем. Спасибо всем!

(Аплодисменты.)

ШУТОВ А. Ю.:
— Спасибо, Николай Николаевич, на добром слове. Дорогие друзья, я 

хотел бы перед перерывом еще один момент оттенить. Евгений Максимович 
Примаков, у меня был с ним разговор перед съездом, он просил вам передать 
теплые слова благодарности за то, что он был избран почетным президентом 
Российского общества политологов, и хотел бы пожелать успехов в нашей ра-
боте. Он следит за нашей работой, на следующей неделе я с ним встречусь, 
расскажу о результатах нашей деятельности, и мы наметим дальнейшие пла-
ны по созданию, продвижению Российского общества политологов, тех идей, 
которые мы несем в наше российское общество. Теперь объявляем перерыв. 
В 12:30 мы продолжим работу здесь, в этом зале.



Пленарное заседание 
Вторая часть



56

Пленарное заседание 

— На сцену приглашается ведущий второй части пленарного заседа-
ния — декан факультета политологии Санкт-Петербургского государственно-
го университета, профессор Станислав Германович Еремеев.

(Аплодисменты.)

еРеМееВ С. Г.:
— Уважаемые коллеги, слышно? Мы продолжаем нашу работу. Она у 

нас, согласно повестке, насыщенна. В части наших докладов, выступлений 
говорили о том, что у нас есть глобальная тема, тема «Национальные инте-
ресы России: глобальные приоритеты, политические стратегии и перспекти-
вы». Приглашаю содокладчиков второй пленарной части нашей конференции, 
нашего съезда сюда. Приглашаю Саква Ричарда, профессора Университета 
Кента (Великобритания) (Аплодисменты.), Андрея Павловича Клемешева, 
ректора Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, 
доктора политических наук (Аплодисменты.), Моханти Аруна, профес-
сора Университета Дели (Индия) (Аплодисменты.), Виталия Товиевича 
Третьякова, декана Высшей школы телевидения МГУ имени Ломоносова 
(Аплодисменты.). Дорогие друзья, проходите, пожалуйста. У меня убеди-
тельная просьба ко всем сегодняшним докладчикам учитывать, что нам бы 
хотелось к 14:30 закончить первую часть нашего съезда. У нас действительно 
очень насыщенная повестка, поэтому я позволю без всяких особостей, что 
называется, приступить к продолжению той панельной дискуссии, которую 
мы сегодня с вами ведем, и я предоставляю слово нашему коллеге, другу, про-
фессору университета Кента, Саква Ричарду. Пожалуйста. (Аплодисменты.) 
Тема доклада у вас есть — «Европа: широкая или большая?»

С. Г. Еремеев
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САкВА РИЧАРд:
— Я очень рад, что я здесь и являюсь докладчиком. Это большое со-

бытие, конечно. Я не буду долго, я буду говорить тезисно. Я не буду ломать 
ваш прекрасный русский язык надолго. Тема — Европа, сейчас очередной 
кризис. Как уже было упомянуто сегодня утром, 100 лет от начала Первой 
мировой войны, 70 лет от начала Второй мировой и 25 лет от окончания, как 
мы надеялись, холодной войны 1989 года. Европа находится еще раз в кризи-
се, в центре мирового международного конфликта. Как это произошло? Как 
еще раз Европа, которая, мы надеялись, при Евросоюзе, всей этой гигантской 
огромной сети, которая создалась за последние 100 лет глобализации так на-
зываемой, этом развитии международного общества, как в этой системе еще 
раз мы находимся в какой-то предвоенной ситуации? Это мой вопрос. И от-
вет у меня довольно короткий, что была идея в течение 25 лет создать новую 
Европу, как я называю, Greater Europe, Большую Европу, но, к сожалению, 
это не получилось, и самая главная парадигма, которая используется сейчас и 
которая продолжает применяться у нас в Европе, это система, которая назы-
вается «Широкая Европа», Wider Europe, и это совсем другая система мышле-
ния, другая парадигма политических действий, и я поэтому об этом говорю. 
Почему есть это столкновение — широкая и большая Европа? Есть несколь-
ко причин. Одна из них — это что мы все надеялись 25 лет тому назад, что 
конец холодной войны — это будет какая-то общая победа, чтобы все были 
winners, все выиграли от этого. Но, в конце концов, это был ассиметричный 
конец холодной войны, ассиметричный. Это самое главное, что с самого на-
чала в течение 25 лет есть эта ассиметричность, где одна сторона не только 
конец системы, я имею в виду НАТО, Евросоюз, всех этих институтов, кото-
рые были, и вообще институционализация в холодном мире продолжалась, и 
не только продолжалась, но укрепилась. Вторая, другая сторона — это был 
конец, я имею в виду Варшавский договор и все это. Это означало ассиме-
тричность в отношениях в Европе, это была система, которая сейчас стала 
уже перфектологическим элементом, и это ассиметричность. Вторая причи-
на, почему сейчас мы находимся в ситуации такой кризисной, это что мы не 
сумели в течение этих 25 лет создать настоящий, как я называю, континен-
тализм. Идея Европы, что Европа, как идея. Конечно, мы на риторическом 
уровне все время об этом и говорим, но мы не сумели создать настоящую, 
независимую, я имею в виду Большую Европу от Лиссабона до Владивостока. 
Мы не сумели создать этого, и сама идея европейского континентализма уже 
даже уничтожается сейчас. Это идея, что Европа будет независимым субъек-
том международной политики. Я не имею в виду Евросоюз, но Европа как 
какая-то культурная и даже политическая субъективность, чтобы она могла 
являться каким-то независимым инструментом, актором в мире. И это очень 
важно, что этот континентализм сейчас даже уменьшается. Вы все знаете этот 
Трансатлантический Trade and Investment Partnership (TTIP). Сейчас идея, что-
бы Евросоюз и страны Северной Америки соединялись. Новое укрепление 
атлантического сообщества, и это атлантическое сообщество уменьшает идею 
европейского континентализма. С другой стороны, мы знаем также Shanghai 
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Cooperation Organization — это не союз, это организация, но везде Европа 
разбегается по разным концам, и Европа как субъект политического действия 
уменьшается. Третий элемент в течение многих лет — это психологический 
элемент. Я называю это «миметическая холодная война», mimetic cold war. Это 
mimetic в смысле Рене Жирар и так далее, где идет всегда поиск козла отпуще-
ния, scapegoat, всегда экстернализация внутренних контридикций, противоре-
чий и так далее. Экстернализация. На Западе в последнее время накопилось 
много проблем, но все время искали какого-то козла отпущения, а в культур-
ном смысле это mimetic. Сейчас mimetic cold war — это где вся эта практика, 
как Фуко бы сказал, практика всей этой холодной войны продолжалась, но без 
признания, что это продолжается так. Этот competitive, это соревнование про-
должается, но раньше была идеологическая какая-то причина, а сейчас, конеч-
но, мы играем в борьбу ценностей, и просто интересы, может быть, даже и со-
впадают, но это вообще миметика, соревнование. Это значит, что, в принципе, 
эти процессы создали интеллектуальную атмосферу, где не могли преодолеть 
этого. Плюс в этой динамике Евросоюз не смог преодолеть всю эту логику 
соревнования, логику даже competition, соревнования между странами, и в по-
следнее время это вызвало в России, как я называю, неоревизионизм. Россия 
не является, по-моему, в полном смысле термина страной ревизионизма, в 
смысле она не хочет изменить мировой порядок, она не хочет изменять сами 
основы этого, но она хочет участвовать в этом мировом порядке на основаниях 
равенства и иметь полный вклад в дальнейшее развитие этой системы. Вот это 
то, где мы находимся сейчас, такая ситуация. Но почему это произошло, вся 
эта символика, явление этого? Моя главная парадигма такая, что идет сейчас 
борьба между этой Широкой Европой, Wider Europe, против Большой, Greater. 
Почему? Где основы этой Wider, Широкой Европы? Евросоюз, вы помните, 
10 лет назад, в 2004 году, уже объявлял European Neighbourhood Programme. 
Сначала это называлось именно Широкой Европой, Wider Europe. Была идея 
создать партнерство с соседними странами на Востоке и Юге, EUROMED, это 
значит Ливия, Тунис, Египет, Марокко и так далее. Это была очень амбициоз-
ная идея, но с самого начала в ней было тоже очень много противоречий, но 
все-таки в основе этой идеи Wide Europe была Восточная Европа, это была 
идея 1989 года. Это значит, что эта парадигма была основана, именно исто-
ком этой идеи была именно эта ассиметричность, о чем я только что сказал, 
ассиметричность в конце холодной войны. Wider Europe — это именно во-
площение или институализация этой ассиметричности всех этих проблем, о 
чем я уже говорил, что Евросоюз будет расширяться. У нас на Западе есть 
гигантская академическая система, которая исследует развитие Евросоюза. 
Это вообще Евросоюз как предмет исследования, у нас уже целые кафе-
дры занимаются этим. Они имеют какую-то внутреннюю логику, очень хо-
рошую, очень интересную, но все-таки они не сумели пока понять, именно 
где эта Wider Europe, где она вообще в системе европейской и мировой, как 
она будет относиться к этому. Это значит, что Wider Europe — это, естествен-
но, что в Европе будет новый мировой порядок, центр — это Брюссель, и 
Брюссель будет все время расширять евровлияние, все время governments и
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все программы соседства. В принципе, тоже вы могли бы сказать, что плохого 
в этом? Это хорошо, в конце концов. Это значит, что будет лучше governments, 
где будут все наши ценности, которые, в принципе, неплохие — я имею в виду 
равенство, развитие и так далее, и так далее. Но мы знаем, что есть гигантские 
проблемы. Одна из них — это было с самого начала, когда Eastern partnership 
развивалось с 2008 года во время или после Российско-грузинской войны, в мае 
следующего года начиналась. Eastern Partnership, Восточное партнерство — 
очень интересное явление. Конечно, тоже вы могли бы сказать: что плохого в 
этом? Но мы все знаем, что это Восточное партнерство — это уже тоже было 
именно опять воплощение всех этих противоречий, о чем я уже сказал, асси-
метричность и именно брюсселецентризм. Эта идея уже не смогла воплотить 
именно идею европейского континентализма, что Европа будет преодолевать 
логику конфликта, что наш континент не очень большой, в конце концов. 
Конечно, Россия очень большая, но, в принципе, только часть мира. Но все-та-
ки Восточное партнерство, о чем идет гигантская тоже речь сейчас и обсужде-
ние, было ли оно успешно или нет, но что оно сделало? Восточное партнерство, 
в принципе, было ударом против самой идеи европейской интеграции. Логика 
европейской интеграции от самого начала была преодолеть логику конфликта, 
войны на европейском континенте. К сожалению, это не получилось так. Она 
встречается сейчас с другим проектом — этот проект я называю «Большая 
Европа», Greater Europe. Wider vs Greater, и символ — это 1991 год. Это другой 
проект, он имеет очень глубокие корни в европейской культурной и политиче-
ской истории. Я, правда, не хочу все рассказывать, но мы знаем, что Де Голль 
всегда об этом думал, что большая Европа. Мы знаем, что Миттеран тоже 
упоминал это, мы знаем, что Михаил Сергеевич Горбачев сказал про общий 
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европейский дом, и есть очень много. И даже Владимир Владимирович Путин 
несколько раз упоминал именно идею Большой Европы, и Лавров недавно, 
именно на днях об этом сказал. И у нас тоже в Англии мы часто об этом гово-
рим, что этот Евросоюз — это просто элемент мультиполярный в одном конти-
ненте, multipolar Europe. Это значит, что много центров — Брюссель, Москва 
и Стамбул, и Анкара, и другие страны. Это значит, что мультиполярность вну-
три континентализма, но объединяется идеей европейского континентализма, 
и эта другая идея Европы, представление Европы имеет очень важные корни и 
продолжается, но, вы знаете, тоже она оскорбляется у нас. Недавно я выступил 
в защиту идеи Большой Европы, и они меня ругали и сказали, что сейчас это 
называется — я говорю по-английски — the Gaullist heresy, это еретика голлиз-
ма. Голлизм сейчас считается как враг нашего общего дела. Очень интересно, 
как эта умственная или интеллектуальная атмосфера меняется. Идея голлизма 
— это значит, что Европа объединенная от Лиссабона до Владивостока сейчас 
считается как контрреволюционный какой-то удар против евроатлантической 
системы безопасности. И здесь именно идет самое главное. Против Большой 
Европы идет a merger Евросоюз, и вся эта Wide Europe, сейчас она более-менее 
уже на уставной основе она стала уже a merger, как сращивание Евросоюза, 
Wide Europe и евроатлантической системы, я уже сказал про TTIP. В принципе, 
это повернулось, turn to back to worlds idea Большой Европы, и эта восточ-
ная часть, эта ассиметричность будет уже институционализирована надолго и 
даже, может быть, навсегда. Вот этот конфликт институтов и парадигм, вооб-
ще из этого идет современный кризис, который мы видим сейчас по Украине, 
и, конечно, это значит, что есть третья Европа. Есть Широкая и есть Большая, 
но есть, конечно, все эти страны между ними, и именно идет борьба, за кого 
будет Украина и другие страны. И вот сейчас, через 100 лет, когда мы, как 
ученые, будем исследовать, как Европа, которая, в конце концов, мы думали, 
что... Я помню уже в детстве в Англии, и когда Англия уже была и есть пока 
членом Евросоюза, идею. И почему Евросоюз? Это чтобы именно не было 
бы такой борьбы в Европе, что не просто война, но логика есть внутренняя, и 
чтобы политика преобразовалась в новый стиль. Это, вы знаете, civilian power 
Europe, normative power Europe — это совсем другие принципы. В последние 
несколько месяцев — я хотел сказать лет, но даже месяцев — все это рухнуло, 
все эти идеалы. Конечно, я еще поддерживаю Евросоюз как идею, но надо 
бороться для души. Зачем нам нужен этот Евросоюз? Мы знаем, что Дэвид 
Кэмерон имеет свою идею, но мы имеем другие, именно чтобы этот Евросоюз 
был частью этой Большой Европы, и чтобы именно не было логики борьбы 
между Широкой и Большой, но чтобы они вместе могли работать, чтобы со-
здать лучшую ситуацию не только в Европе, но в мире вообще. И я думаю, что 
это наша самая важная задача сейчас, чтобы исследовать, как преодолеть эту 
логику конфликта, всю эту ассиметричность, и для этого нам надо серьезно 
в Евросоюзе и во всей Европе подумать, как это сделать. Я думаю, что этот 
съезд в эти дни будет иметь свой вклад в решение этого вопроса. Спасибо.

(Аплодисменты.)
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еРеМееВ С. Г.:
— Спасибо. Профессор Ричард Саква говорил нам о Европе большой 

и широкой. Мне хотелось бы напомнить, что совсем недавно в ходе россий-
ско-корейского диалога, где ряд коллег присутствовал, Президент Российской 
Федерации говорил о новом политическом измерении — о пространстве от 
Лиссабона до Сеула, евразийском пространстве. Я думаю, что в этой парадиг-
ме Европа найдет тоже свое место. Я хотел бы предоставить слово профессо-
ру Клемешеву Андрею Павловичу, ректору Балтийского федерального уни-
верситета, вице-президенту РАПН, члену Общественной палаты — Андрей 
Павлович, я мог бы продолжать и продолжать — доктору политических наук. 
Пожалуйста.

(Аплодисменты.)

кЛеМеШеВ А. П.:
— Спасибо большое. Уважаемый председательствующий, уважаемые 

коллеги, мне достаточно сложно, как и всем сегодня выступающим после пе-
рерыва. И легко, и сложно почему? Потому что, во-первых, боишься вызвать 
ваше дополнительное раздражение в чересчур теплой атмосфере, в которой 
мы находимся, и не знаешь, чем оно будет вызвано, и с другой стороны, вы 
простите, видимо, что-то пропустите иногда из тех пассажей, которые я могу 
допустить. И легко, и сложно в том отношении, что академик Пивоваров уже 
затрагивал ту тему, о которой я хотел бы несколько слов сказать, связанную 
с нашей российской системой политологического образования. И поэтому у 
меня, скорее, выступление будет достаточно тезисное, и в форме вопросов и 
сомнений, которые есть у меня у самого. Эти сомнения появились на опре-
деленном этапе, даже тогда, когда готовился этот съезд. Нужно ли вообще 
создавать новую организационную инфраструктуру сегодня нам было или 
нет в условиях, когда тот позитивный потенциал в сфере политологическо-
го сообщества весьма хрупкий еще, и какие-то шаги, даже организационные, 
могут поставить его под сомнение, что-то нарушить здесь? Сомнение это у 
меня было, вне всякого сомнения, действительно было у меня, и последующие 
события привели меня к выводу, что, действительно, это даже необходимость 
была создавать, наверное, новую организационную такую инфраструктуру в 
нашем профессиональном сообществе, и порождена она прежде всего, вот эта 
необходимость, теми вызовами, теми кризисами, определенным нашим дви-
жением к каким-то точкам бифуркации сегодня в нашем развитии. Мы дей-
ствительно сегодня должны, наверное, вернуться к самоанализу оснований 
существования нашего профессионального сообщества, заняться рефлексией 
определенной именно основ существования нашего профессионального со-
общества. Это, наверное, наш долг сегодня. Если мы неправильно поставим 
и подойдем к решению этих вопросов, я думаю, что на последующие годы 
мы очень много потеряем, и потеряем фактически нашу, наверное, социаль-
ную функцию, которую мы обязаны сегодня выполнять. Когда говорят о том, 
как появилось наше профессиональное сообщество в последние десятилетия, 
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как это было, откуда мы все пришли, мы все понимаем, что мы все-таки, по 
крайней мере старшее поколение, связаны с очень большим проектом — с 
созданием в советский период времени системы общественных наук, которая 
должна была обосновать некую идеальную нормативную модель общества, а 
отсюда и проблемы, когда мы используем слово «науки». И вот мы пришли к 
новому периоду времени, когда появилась потребность в том, что все-таки, 
может быть, в условиях ценностного вакуума, слома прежней ценностной си-
стемы нужно использовать новые инструменты, и мы заимствовали, пытались 
заимствовать западную модель общественных наук, и в том числе и политиче-
ской науки. Мы использовали слова, термины, другое дело, что мы вкладыва-
ли каждый раз свои собственные смыслы в эти новые для нас слова, и как мне 
представляется, что характерно для нашего общества исторически, мы пере-
няли прежде всего некие доктрины, идеологизировали их и часто обращаемся 
не столько к политологическому образованию, сколько к политическому об-
разованию, к чему мы привыкли. И если уж говорить о заимствованиях этих, 
которые произошли, когда говорят о том, что переводили западные учебники, 
пытались что-то понять в них, к сожалению, опять заимствовали именно док-
трины, а не столько обращалась к вопросам научности, идеалов и норм науч-
ности, процедур и норм научного исследования. Вот как раз здесь и наша под-
готовка, и нашего сообщества, наверное, наиболее слабым местом является. У 
нас и поныне это можно увидеть — достаточно обратиться к нашим стандар-
там, к нашим учебным планам, и я думаю, эта тема действительно достаточно 
актуальна именно сегодня почему? Потому что используя тот или иной кате-
гориально-понятийный аппарат, скорее, даже терминологический аппарат, мы 
действительно сегодня уже хорошо видим, что он был продуктом и является 
продуктом все-таки другого общества, не нашего общества, в том смысле, что 
он условно приложим к анализу тех процессов, которые протекают в нашем 
обществе. При этом когда мы говорим о научности, вообще о политологии как 
науке, надо спокойно относиться и ставить вопрос, мне кажется, предельно 
радикально: вообще может ли быть наука похожа на естественные науки? Ну, 
может быть, в западной модели это и может быть, но нужна ли и может ли 
быть она в нашем обществе? И если мы этот вопрос будем ставить макси-
мально остро, я думаю, что мы получим как раз все-таки позитивные какие-то 
ответы, для нас очень важные сегодня. Далее. Мне хотелось бы сказать в свя-
зи с этим, что именно то, что мы обходили, может быть, в какой-то степени 
вопросы того, что мы занимаемся, скорее, обсуждением на уровне доктрин, 
спекулятивно-философских рассуждений, обращаясь к сфере политической, 
игнорируя то, что все-таки сама вообще природа политическая в нашем обще-
стве иная, чем в том обществе, где родилась политическая наука, на которую 
мы ориентировались последние десятилетия. Вот этот вопрос, мне кажется, 
является как раз тем вопросом, к которому мы сегодня постоянно должны об-
ращаться, и это одна, так сказать, сторона темы научности тех продуктов, с ко-
торыми мы имеем сегодня дело. Но когда мы говорим именно здесь, скорее, о 
политологии как науке или пытаемся о ней говорить, как о науке, мы тогда пе-
реходим ко второму вопросу — о том, что у нас все-таки уже институализация
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произошла нашего политологического сообщества, откуда мы ни вышли бы, 
из каких бы сфер, у нас существует система образования, политологическо-
го образования, в нее втянуты сотни и тысячи людей, и не только тех, кто 
считает и относит себя к политологическому сообществу, но и тех молодых 
людей, которые пытаются еще стать политологами, и которые еще иногда 
не отдают себе отчет, а что это такое. Собственно говоря, кто мы такие — 
это вопрос основания, это и для нас я считаю сегодня очень важным. Мы к 
этому вопросу должны обращаться, к вопросу нашей самоидентификации, к 
вопросу, кто мы и зачем мы, и в этом смысле, мне кажется, как раз Первый 
съезд политологов Российского общества политологов чрезвычайно важен 
именно с этой точки зрения, когда вот эти вопросы и должны быть поставле-
ны. И когда мы обращаемся, еще раз повторяю, к системе политологического 
образования, это почему еще более важный вопрос? Потому что это более 
массовая система, институализированная система. Она работает уже помимо 
нас, она институализирована, и обсуждаются вопросы, сколько взять, какие 
должны быть контрольные цифры, сколько подготовить политологов, но мы 
не задаем себе вопрос: а зачем вообще они нужны? Кого мы выпускаем? 
Какое место они находят в нашем обществе? В этом смысле достаточно по-
смотреть на наши стандарты, посмотреть на наши учебные планы, и больше 
вопросов возникает, чем ответов, кого мы готовим и с какой целью, и на-
сколько эффективно мы используем те ресурсы, которые выделяет общество 
сегодня в сферу того, что мы называем политологией. Я думаю, что это тоже 
очень важный вопрос, который мы должны вообще действительно сегодня 
вернуться к обсуждению этих тем. Да, это общая тема, наверное, сегодня для 
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образования в России. Почему общая тема? Потому что мы знаем, что у нас 
уже не одно поколение образовательных стандартов, но мы только-только 
приступили в нашем обществе к обсуждению профессиональных стандар-
тов. Вы знаете, что только недавно создан национальный совет по вопросам, 
связанным с профессиональной квалификацией при Президенте России. И 
эта тема касается всего нашего общества, всех профессиональных сфер. Но 
для нас, мне кажется, она особенно актуальна, когда мы пытаемся понять — 
а какой же заказ у общества к сфере подготовки тех людей, кто относится 
сегодня к очень размытой и аморфной порой сфере политологов. Потому что 
когда даже обсуждался вопрос о создании Российского общества политоло-
гов, очень много было дискуссий — а кто же сегодня политолог, кто полит-
технолог, как взаимодействуют все эти, мы используем когда эти термины, 
и понятия, что мы имеем в виду. Поэтому, мне кажется, это еще вот одна 
проблема очень важная. Конечно, здесь есть определенные подвижки, когда 
все-таки в системе нашего образования появилось слово «центр профессио-
нальной ответственности». Но и здесь для нас вопрос очень большой. В дру-
гих профессиональных сферах мы видим, что есть некие сообщества рабо-
тодателей, которые готовы сделать заказ на специалистов, и пусть с большим 
трудом, но, говорят о том, какие вообще-то профессиональные компетенции 
должны быть у этих людей. А у нас сегодня кто является нашим заказчиком, 
в какой форме должен быть этот заказ, кто является экспертом при форми-
ровании этого заказа? Это как раз вопросы к нашему сообществу в значи-
тельной степени. И мне кажется, вот этот вопрос тоже является чрезвычайно 
важным. Без ответа на этот вопрос, я думаю, мы никогда и не сумеем успеш-
но двигаться дальше с точки зрения и профессионализации, и понимания той 
социальной роли, которую должно играть наше политологическое сообще-
ство, и его профессиональные организации. И более того, наши институты 
уже в сфере образования и науки, профессиональные институты. Поэтому, 
мне кажется, вот используя сегодня и трибуну первого съезда Российского 
общества политологов, то, что все-таки мы заговорили, уже говорим о новых 
актуальных проблемах в этой сфере, и в плане науки, и в сфере образования, 
мне кажется, очень важно провести широкую дискуссию по этим вопросам, 
обсудить эти вопросы, наверное, посмотреть на себя еще раз, свериться с 
тем, куда мы идем, куда идет наше общество, и что мы можем сделать для 
того, чтобы наше общественное развитие стало более эффективным, какой 
вклад мы можем здесь внести. Я хотел бы, завершая, вот на что обратить 
внимание. Конечно, очень приятно, когда профессор Дуткевич сказал о том, 
что у нас очень большой, мощный потенциал существует, и мы впереди пла-
неты всей. Но давайте все-таки будем критичны и посмотрим, что мы делаем 
для России сегодня, что мы делаем для того, чтобы действительно обще-
ственное развитие России, нашего общества, было более успешным? В чем 
наша здесь должна быть социальная функция, какие шаги мы должны пред-
принять и в плане изменения, какие шаги мы должны сделать и в научной 
сфере, и в плане развития системы подготовки кадров политологов. Спасибо 
большое.
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еРеМееВ С. Г.:
— Спасибо, Андрей Павлович, спасибо. Я обращаю внимание участ-

ников нашего съезда, что неслучайно у нас в ходе работы нашего съезда есть 
большая секция «Проблемы научных исследований и преподаваний поли-
тологии. Традиции и инновации». Я думаю, заданная сегодня тема высту-
пления профессора Клемешева найдет там отражение, и мы в ходе нашего 
диалога выйдем на какое-то понимание тех общих вопросов, которые необ-
ходимо решать. Я хотел бы предоставить, уважаемые коллеги, слово про-
фессору Моханти Аруну, руководителю Центра российских и среднеазиат-
ских исследований Школы международных отношений Университета имени 
Джавахарлал Неру, Индия.

МОхАНТИ АРУН:
— Дорогие друзья, коллеги. Прежде всего, я хотел бы поздравить вас с 

первым съездом Российского общества политологов и пожелать этому обще-
ству длинную счастливую дорогу, чтобы это общество служило националь-
ным интересам России и внесло свой вклад в восстановление России великой 
державой. С моего индийского колокола, с индийской высоты я бы хотел с 
вами поделиться своими мыслями об украинском кризисе и его последстви-
ях для мирового порядка. На наш взгляд, украинский кризис — это самый 
серьезный, самый опасный кризис со времен окончания холодной войны. 
Этот кризис все-таки представляет угрозу не только России, Украине, — он 
представляет угрозу и Европе, и, может быть, и всему миру. Это надо четко 
дать понять вдохновителям и организаторам всего этого управляемого хао-
са, одна-единственная страна, имя ей — Соединенные Штаты Америки. Они 
вдохновляют, они и организуют этот хаос для того, чтобы толкнуть Россию 
на большую войну, на путь большой войны. Вы посмотрите, когда в феврале 
Янукович дал обещание, что он не будет применять силу, те же американцы 
воспользовались этим моментом, и сразу же правый сектор захватил власть в 
течение 12 часов. Сейчас что они делают? Они давят на Россию, чтобы Россия 
принимала какие-то шаги для деэскалации ситуации в этом регионе. Но как 
только Россия выводит свои войска с границы, тут же Байден приезжает в 
Киев и дает команду, и тут же киевская хунта начинает свою военную опера-
цию, начинает свою карательную операцию на Украине. Поэтому, конечно, 
сейчас то, что идут переговоры, эти переговоры — какая-то ширма, кажется, 
для обмана и дезориентации населения и элиты. Мы прекрасно понимаем, что 
Украина очень важна для России. Мы знаем историю, как эта история нача-
лась с Украины, с Киевской Руси, и до нынешнего периода. Украинский народ 
— это братский народ для России, мы это прекрасно понимаем. И поэтому, мы 
считаем, Украина всегда должна была быть на российской орбите. И не может 
быть правительства на Украине, которое будет противостоять российским на-
циональным и стратегическим интересам. После распада Советского Союза, 
конечно, были какие-то общественные опросы, референдум, и в том числе, на 
Украине, и Украина стала суверенным государством просто неожиданно. Это 
было неожиданное государство. Но это государство, которое никогда не имело 
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независимую историю независимого государства. Но она стала независимым 
государством. Россия фактически смирилась с этой ситуацией — что Украина 
отошла от его орбиты. Даже русские начали говорить, если те, которые не жа-
леют о распаде Советского Союза, они не имеют сердца, а те, которые думают 
возразить Советский Союз, не имеет мозгов. То есть русский народ фактиче-
ски смирился с тем фактом, что Украина уже свободное государство. Но про-
шло время, западные страны, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, 
они понимают: Россия уже возрождается, становится великой державой. И 
они понимают, что без Украины Россия никогда не станет великой державой. 
Поэтому проводится политика, стратегия, чтобы отрывать, отрывать Украину 
от России навсегда. Но мы все-таки понимаем — идет какая-то геополитиче-
ская борьба между Соединенными Штатами Америки и Россией для украин-
ского пространства. Но есть правила игры, есть правила этой геополитической 
борьбы также. Но что получается? Сначала Соединенные Штаты Америки 
создают ГУАМ в 97-м году. ГУАМ создается против России. Но ГУАМ не ра-
ботает. Потом создается такая стратегия, которая называется «восточное пар-
тнерство». Опять же цель — оторвать бывшую территорию Советского Союза 
от России. Но все же есть какие-то правила игры, надо было соблюдать это.

 Но Россия, в конце концов, начинает, проводит свою стратегию реин-
теграции на территории бывшего Советского Союза, тут ничего абсолютно 
плохого нет и ошибочного нет. Любая крупная страна старается вокруг себя 
создать какую-то интеграцию, Европейский союз так создался, так и Россия 
стремится свой союз, Евроазиатский экономический союз создавать. Но тут 
Россия не применяет силу. Россия стремится со своей экономической поли-
тикой быть привлекательной для того, чтобы бывшие республики Советского 
Союза были с Россией. Но тут же Соединенные Штаты Америки говорят: 
«Нет, Украина должна быть в орбитеЕвропейского союза». Но когда Россия 
понимает, уже ситуация тупиковая, Россия согласна достичь договоренность 
между Россией, Европейским союзом и Украиной, чтобы соблюдать интересы 
всех трех сторон. Но это не приемлемо для Америки, и они хотят силовой 
вариант. И в ноябре, 19 ноября прошлого года, когда Янукович отказывается в 
Вильнюсе, что он не будет подписывать договор об ассоциации, но тогда это 
было, конечно, неожиданно для Америки, но понятно, почему Янукович отка-
зал. Янукович хорошо понимал: если Украина не будет на российской орбите, 
она теряет фактически 33 миллиарда долларов ежегодно. Экономическая при-
чина и другие причины все-таки заставляли Януковича не подписывать этот 
договор. Но вроде бы Янукович старался приблизить Украину с Россией. Но 
это, конечно, не понравилось, не устраивало Америку, они хотели с примене-
нием сил как раз превратить Украину в часть Евросоюза.

Итак, 18–19 февраля этого же года Янукович подписывает договор в 
присутствии трех министров иностранных дел Европы, и фактически сдает 
свои позиции. Он говорит о досрочном президентском выборе, он говорит, что 
не будет применять силу. И в то время, когда он дал обещание, что не будет при-
менять силу, правый сектор тут же моментально захватывает власть. Вот это 
силовой вариант, этот насильственный переворот стал как раз толчком всего
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А. Моханти

этого кризиса, а теперь никто не знает, где конец этого переворота. я был неод-
нократно на Украине, знаю — этих людей, которые живут на юго-востоке, они 
миролюбивый народ. Хотя украинская власть проводила политику украиниза-
ции, люди не могли воспользоваться своим родным языком, тем не менее, этот 
народ не восставал. Но после 22 февраля, когда произошел этот насильствен-
ный переворот, и пришли в самом деле фашисты, нацисты к власти, конечно 
же, этот народ не хочет проживать при власти таких нацистов и фашистов. Это 
можно понять. Знаете, это все событие мне напоминает ситуацию, которая про-
изошла в 1971 году на индийском субконтиненте. Была такая страна Пакистан, 
восточный Пакистан и западный Пакистан. Когда западный Пакистан стремил-
ся навязывать свои ценности, свой язык на восточный Пакистан, в то время 
началось движение языка и, в конце концов, в 1971 году восточный Пакистан 
стал независимым государством Бангладеш. Вот у меня было ощущение такое, 
что если дело мирным путем не будет разрешаться, вероятно, вот это движение, 
которое сейчас началось на Донбассе, в Луганске, оно будет разрастаться. Люди 
хотят все-таки беречь свой язык, свою культуру. Они никогда не будут согла-
шаться с тем, что эти ценности западной Украины будут доминирующей, пре-
обладающей ценностью на востоке. Тогда что же будет? Мне кажется, все-таки, 
может быть три варианта. Никто не аргументирует, что Украина при нынешних 
границах не имеет права жить. Но Украина должна понимать это — она очень 
разнообразная страна, там много национальностей, там все-таки русский язык 
преобладающий язык. Хотя почему-то на Украине все время говорят, что там 
17 % людей говорят на русском языке, только 17 % русских. А институт Гала 
проводил общественный опрос, по которому 84 % населения Украины предпо-
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читают говорить по-русски. Я был в Одессе, у меня там знакомый профессор, 
75 лет, она изучает украинский язык. Я говорю: зачем ей на старости лет изу-
чать украинский язык? Надо на почту ходить, надо оплачивать коммунальные 
услуги, поэтому нужно украинский язык знать. Поэтому вот Украина со своей 
историей — страна, которая никогда не имела историю независимого государ-
ства. Украина все-таки — это большевистский советский проект, она создана из 
разных территорий, и эти разные территории принадлежали разным империям. 
Притом, там цивилизационная разница между западом и востоком. На западе 
одна религия, на востоке другая религия. Ценности на западе фашистские фак-
тически, а на востоке другие ценности. На западе молятся другим богам или 
руководителям. На востоке герои другие люди. Поэтому, говоря все это, я хотел 
бы сказать, что в течение последних 20 лет украинская элита ничего не дела-
ла для того, чтобы создать нормальное национальное государство. Она поэто-
му сейчас фактически превратилась как несостоявшееся государство. Страна, 
которая имеет такую сложную историю, такие разные ценности, она должна 
проводить мудрую политику. Должна была идея, вся панукраинская идея для 
того, чтобы сохранить эту страну. Но сейчас украинские правители это не дела-
ли, и тем более, сейчас нынешнее правительство, где преобладает, доминиру-
ет правый сектор, и это правительство вряд ли будет проводить эту политику.

А сейчас дело все-таки зашло немного далеко, люди взялись за оружие. 
Я не знаю, там может быть несколько сценариев. Какие это сценарии могут 
быть? Один сценарий — все-таки в Киеве будет нормальное правительство, 
которое будет учитывать интересы русскоязычного населения, и которое бу-
дет учитывать национальные интересы России. Но гарантий нет, что в самом 
деле в Киеве будет такое правительство, вряд ли американцы дадут возмож-
ность, чтобы в Киеве было нормальное правительство. Второй вариант — 
это, наверное, будет как бангладешский вариант. То есть вот этот юго-вос-
ток отделится от остальной Украины, и будет там независимое государство. 
А может быть третий вариант, как Палестина, будет вечный конфликт, и на 
этой территории это зона конфликта. Поэтому трудно угадать, какой сценарий 
возьмет верх, и как будет развиваться ситуация на Украине. А все же, знаете, 
как русские говорят: не было бы счастья, да несчастье помогло. Какие по-
ложительные признаки, моменты этого кризиса? И какое влияние он может 
оказать на миропорядок? Мы глубоко убеждены: все-таки Россия впервые так 
пошла защищать свои национальные интересы. Запад и американцы поняли: 
теперь под давлением заставлять русских проводить какую-то политику — 
это невозможно. Это раз. Во-вторых, до сих пор был какой-то переходный пе-
риод от однополярного мира к многополярному миру. Но после украинского 
кризиса четко мир уже становится многополярным, он уже не однополярный. 
Американцы ничего не могли сделать, они так хитрую политику, диплома-
тию будут проводить, разжигать войну, в зоне конфликта что-то будут делать, 
но войска вряд ли будут отправлять. Они понимают: нынешняя путинская 
Россия сильно отличается от России ельцинской. Поэтому эти украинские со-
бытия, украинский кризис сделал какой-то положительный вклад в развитие 
многополярного мира. Во-первых, посмотрим, какое было голосование ООН, 
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генеральной ассамблеи ООН. Там все-таки 58 стран голосовали против аме-
риканской резолюции, 11 стран тоже за Россию стояли, и где-то 100 стран 
поддержали американскую резолюцию. Это уже говорит о том, что в мире 
есть огромное количество государств, которые по разным причинам не под-
держивают Россию или открыто, но все-таки есть где-то 75–80 стран мира, ко-
торые симпатизируют Россию и с большим пониманием относятся к России, 
и Россия становится все-таки крупным центром этого многополярного мира. 

И это все-таки после дипломатической победы России по сирийско-
му вопросу, и после событий со Сноуденом, и вот сейчас украинский вопрос. 
Позиция России, конечно, дает большую надежду, что этот беспредел аме-
риканцев закончится, и они не смогут делать то, что они могли делать в те-
чение последних 20 лет, — бомбить Ирак, бомбить Ливию, бомбить Сирию, 
Афганистан. Вот так дальше не пройдет. Поэтому, как я говорил, все-таки 
этот украинский кризис, во-первых, к великому сожалению, представляет 
большую угрозу для России, для Украины, и американцы могут делать все 
возможное для того, чтобы тут была большая война. Вы посмотрите, идут 
переговоры между представителем юго-запада, юго-востока Украины, и пред-
ставителем Киева. И в тот момент, позавчера Порошенко говорит: «Мы не 
будем продлевать перемирия». Потому что там майдан снова говорит: «Если 
вы будете так продлевать перемирие, тогда мы сделаем вам еще один майдан, 
и вы закончите как Янукович». Поэтому сейчас даже Порошенко, если даже у 
него и есть какое-то положительное намерение решать эту проблему мирным 
путем, он вряд ли это может делать. Он, во-первых, несвободный человек, 
а во-вторых, там американское давление. И теперь американцы будут тол-
кать его, чтобы эта карательная операция усиливалась на юго-востоке, чтобы 
Россия была вынуждена применять силу. Вот это будет тактика американцев, 
но тут поэтому нужно будет такую осторожную политику проводить. Но все 
же положительное — все-таки Россия стала великой державой, которая может 
работать, проводить свою политику без оглядки на Вашингтон, и это как раз 
положительный момент для создания нового миропорядка. Спасибо.

еРеМееВ С. Г.:
— Спасибо, профессор Моханти Арун. Уважаемые коллеги, мы не мог-

ли на Российском съезде общества политологов обойти эту горячую точку, эту 
проблему, эту нашу боль, связанную с ситуацией в сопредельном с нами го-
сударстве, где проживает огромное количество наших братьев по крови, рус-
ских. И вопрос защиты интересов русского мира — это не банальный вопрос, 
он тяжел и сложен. Мне представляется, сегодня мы столкнулись с тем, что 
называется, это звучало сегодня в выступлениях коллег, двойные стандарты, в 
том числе освещение информационной повестки, того, что происходит в тех 
или иных горячих точках мира. Мы видим сегодня информационную блокаду 
реальных событий, происходящих в восточных регионах Украины. Поэтому 
нам, как никогда, очень важно иметь сопредельные профессиональные отно-
шения с нашими коллегами, представляющими информационный пул, тех, 
кого называем журналистами. Я предоставляю слово профессору Виталию 
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Товиевичу Третьякову, декану в Высшей школе телевидения Московского го-
сударственного университета.

ТРеТьякОВ В. Т.:
— Спасибо. Тут каждый выступающий оставляет ручку. Хорошие 

ручки, между прочим, бросаетесь. Тема моего выступления, меня просили 
ее сформулировать, звучит так: «Политология и журналистика в политике — 
кто сильнее?» Это, конечно, несколько искусственная формулировка темы. 
Можно было бы ее еще там более провокационно обозначить: «Политология 
и журналистика в политике — кто вреднее?» Вреднее, чем сама, собственно, 
политика. Потому что вот все, что я вижу в последние годы, и то, что назы-
вается политической мыслью западной, которая постоянно к нам приносит-
ся, во всяком случае, то, что до нас доносится, там есть какая-то еще другая, 
и то, что я вижу как политику, ничего никакого энтузиазма не вызывает. Я 
слушаю сегодня выступления на этом съезде и просто поражен — ведь не-
возможно было... 20 лет я участвую, так или иначе, в таких мероприятиях, 
более масштабных, менее масштабных. Невозможно было представить себе 
20–15–10–5 лет назад, чтобы выходили люди и говорили, что у России есть 
какие-то особенности существенные, что вот не все политические идеоло-
гемы западные приложимы к России. Я рискну сказать, что я был одним из 
немногих, кто все-таки пытался такие вещи говорить. Я, конечно, не поли-
толог, никогда себя им не называл. И всегда это вызывало, прежде всего, у 
московских коллег, у московских друзей даже политологов, знакомых — то 
ли ты что-то недопонимаешь, то ли ты там пытаешься выпендриваться, то ли 
журналист там, что с него возьмешь. Те, кто в профессиональной политологи-
ческой среде, в политической среде такие мысли высказывал, они считались 
какими-то париями, их, собственно, и не приглашали. Было абсолютное доми-
нирование западных концепций, западных взглядов, западного подхода. Мы 
по этим вопросам довольно часто сталкиваемся, спорим с академиком Юрием 
Сергеевичем Пивоваровым, который здесь выступал. Сегодня я готов подпи-
саться под всем, что он здесь говорил. Я считаю и считал, что есть особая 
политическая русская система, что есть особая власть русская политическая. 
Если это есть какие-то особые законы развития этой системы, которые не про-
читываются с Запада и не могут быть в рамках тех теорий изучены. Хотя мир, 
конечно, универсален, но, между прочим, он еще и разнообразен. Все запад-
ные политологические концепции предполагают единообразие. Отсюда этот 
конец истории, о котором говорили. Человек сказал два глупых слова «конец 
истории». Если бы на экзамене по историческому материализму и по диалек-
тическому материализму в советское время, отвечая на соответствующий во-
прос, экзаменуемый сказал бы, что история однажды остановится, и больше 
никаких изменений не будет, а будет только хорошо, — ну даже марксисты 
понимали, что коммунизм недостижим в принципе, что к нему нужно стре-
миться, а никакого конца истории не может быть, это будет конец мира всего, 
но это совсем другая история. Так вот, сейчас звучат другие речи, и это заме-
чательно, тем более что они звучат в сердцевине русской земли, которую даже
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украинские националисты, по-моему, еще не осмеливаются оспаривать. Хотя, 
если так дальше пойдет, то они и до этого дойдут. Куда, мне уже приходилось 
здесь говорить, нужно бы возить вот этих самых российских политологов, во 
всяком случае, московских? Первоначально в Суздаль, поскольку город кра-
сивый, а дальше — в менее красивые города. Пусть посмотрят страну, над ко-
торой они отчасти теоретически, отчасти практически как политтехнологи из-
девались последние 23 года. (Аплодисменты.) Спасибо. Вот опять же, не одна 
известная мне политологическая... Я, наверное, не все знаю, скорее всего, я не 
все знаю. Но такие мои друзья с Запада, как тот же Петр Дуткевич, они мне 
рассказывают о всем новейшем. Если я чего-то не знаю, они меня во время 
встреч информируют об этом. Нет ни одной политологической западной тео-
рии или политической западной теории, согласно которой Россия, во-первых, 
вообще должна бы существовать, это первое. А второе, ни по одной этой те-
ории Россия не является лидером, и шансов не имеет. Она всегда отстающая. 
Извините, если вы серьезные ученые, если по вашей схеме, по вашей теории 
всегда получаются одни и те же победители, одни и те же чемпионы и одни те 
же отстающие, то, наверное, это неправильно. Даже в спорте происходит что-
то обратное, постоянно при всей договорной игре, допинге, но все равно это 
происходит. Что это за теории, которые обеспечивают, дают всегда один и тот 
же результат при любом наборе игроков? Далее, уже у меня упрек и к нашим 
политологам, которые прикладывают все это на российское тело, измеряют, и у 
них получается то же самое, и еще они радуются. Мы, говорят, 145-е в рейтин-
ге таком-то, мы 128-е в рейтинге таком-то. Смотрите, это потому, что вот наши 
мысли недостаточно используются в Кремле. В Кремле, к сожалению, слиш-
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ком много мыслей наших политологов, некоторых, по крайней мере, исполь-
зуется, я еще об этом скажу, а результат все тот же самый. Потому что все-та-
ки Россию переделать — нужно быть гигантом настоящим, чтобы переделать 
Россию. Так вот, как может быть неуспешной, постоянно неуспешной, в том 
числе и в смысле политического устройства, государственного устройства, то 
есть как нация в целом, страна, которая существует, более 1000 лет государ-
ственность свою официально ведет, 500 с лишним последних лет абсолютно 
независимое государство, и сама определяет, плоха или хороша жизнь внутри 
нашей страны, это определяет сама Россия. Ну, если только не вмешивают-
ся умные советчики. По счастью, исторически долго они не держатся. Более 
того, со стороны малых и средних стран Европы это может быть упреком, но 
мы часто навязывали свою волю другим. Ну, как же это неуспешная страна? 
По всем этим, это абсолютно успешная, одна из самых успешных стран мира. 
Еще посмотрим, через 500 лет, кто останется — 1500-летняя к тому времени 
Россия или Соединенные Штаты доживут до 700 лет, что я ставлю под сомне-
ние. Евросоюз. Евросоюза скоро не будет, это совершенно очевидно, поэтому 
не стоит на него ориентироваться. Но большая Европа, о которой здесь Ричард 
Саква говорил, сказал, что в последние месяцы все это рухнуло, теперь уже 
неприлично говорить о большой Европе, но он все за нее держится. Никакого 
общего дома европейского нет и не было. Западная Европа видит в России и 
Восточной Европе своего конкурента, так было всегда. Но обольщение было у 
нас ненадолго. Но сейчас-то это уже стало понятно, кажется, всем, всегда бу-
дет, и никакой Европы от Лиссабона до Сеула. Почему, кстати, не до Пхеньяна?

ИЗ ЗАЛА:
— Дорога короткая.

ТРеТьякОВ В. Т.:
— А, только в этом смысле? Не будет в Европе. Нужно, Европа готова 

была принять в себя Россию, даже такую большую, в качестве слабого, подчи-
ненного, играющего абсолютно по ее правилам игрока, и то еще сомнева-
лась — как управлять такими просторами, мы не очень это знаем. А когда 
Россия стала восстанавливать свою силу, тут, конечно, тут какая большая 
Европа? Прямая конфронтация. То, что сделали с Украиной — Европа разожг-
ла на территории Европы гражданскую войну. Это совершенно очевидно. Я не 
знаю, где были в тот момент политологи западноевропейские, центрально-ев-
ропейские, но совершенно очевидно было, что еще полтора года, и Янукович 
проигрывает президентские выборы, настолько была мала его популярность, и 
приходит кто-то другой, нужно подождать полтора года. Нет, разожгли граж-
данскую войну и делают вид, что войны не идет, или что ее киевская сторона 
ведет исключительно гуманными способами. К сожалению, вот этот эгоизм 
европейцев — это, безусловно, последние 500 лет, в глобальном смысле это 
ведущие цивилизации, мы, кстати, частью ее являемся, внутри конкурируя, но 
это уходит. Но за счет чего было это лидерство, помимо картезианского ума, 
христианских заповедей, от которых тоже Европа теперь отказывается? За счет 
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колониальной политики. Но это же нельзя отрицать. Ресурсы-то материальные 
брались отсюда, оттуда. Это что, самая честная игра? Нет. Но жить так же, как 
прежде, хочется. Поэтому я не верю, сколько бы политологов мне это ни дока-
зывали, что западных, что московских, я не верю ни в какой союз Европы и 
России. Не верю ни в какой союз. Слава богу, что Владимир Владимирович 
Путин, у которого тоже были в начале его президентства какие-то розовые 
мечты, представления на сей счет, давно тоже осознал, что это не так. Столько 
раз его Европа конкретно и Европа вместе с Соединенными Штатами обманы-
вала. Но давайте зададимся вопросом, я просто хочу напоследок вот, заканчи-
вая свое выступление, поставить несколько вопросов, которые, на мой взгляд, 
должны здесь прозвучать. Частично прозвучали, частично — нет. Вот сейчас 
создано Российское общество политологов, уже говорилось здесь с этой три-
буны, что есть, уже существует Российская ассоциация политической науки 
или как-то так она примерно называется. Если я ошибаюсь, то необидно оши-
баюсь, просто чуть путаюсь в словах. Какой будет признана в той западной 
среде политологической, которая признает только свои теории? Вот это 
Российское общество политологов, оно будет занимать некую иную науч-
ную... Повторяю, и научную, но и идейную, в политике без идей никуда, в 
политологии тоже, политика — это же и действо, и наука, и то, о чем Петр 
Дуткевич говорил. Или она не займет эту позицию? Это будет опять обще-
ство, которое будет подлаживаться под Запад, чтобы чаще приглашали, чтобы 
давали выступать с докладами, чтобы давали гранты, чтоб выпускали книги и 
так далее? Первый вопрос. Второй: а если нет, то оно что будет, конфронтиро-
вать или окажется в изоляции? Есть какая-то тактика и оперативные разработ-
ки действия в этой ситуации? Второй вопрос. Он тоже здесь отчасти звучал, 
когда упоминались не только политологи, а политтехнологи. Я не хочу никого 
обидеть из сидящих в этом зале, большинство я лично не знаю. А вот вы мо-
жете в себе политолога отделить от политтехнолога? Чем вы на жизнь зараба-
тываете, многие из вас? Политтехнологи будут членами этого общества? А не 
делают ли политологи в предвыборные периоды, поменяв название на «по-
литтехнолог», прямо противоположное тому, что то ли предписывает теория? 
Потому что нужно поломать теорию. По теории должен победить один. Но 
заказ на победу поступил от другого к тебе. Следовательно, ты ломаешь тео-
рию. Или, может быть, теория совпадает с денежным потоком, но ты только 
понимаешь, что стране-то не нужен вот этот тот, за победу кого ты получил 
деньги. Третий вопрос. Вот здесь то, что сейчас происходит, можно изложить 
с помощью вот этой камеры и двух комментаторов, режиссера, как сугубо ан-
тизападное собрание. В России, в Суздале 1 июля создан консервативный ре-
акционный неоимпериалистический антиевропейский, антиамериканский 
союз новый, Российское общество политологов. Можно подать прямо проти-
воположным образом. Ну не так, что тут, значит, будем целовать ногу у запад-
ных политологов, но там вполне цивилизованно собрались просвещенные 
люди. Даже если ничего не монтировать, а пустить прямым эфиром то, что мы 
говорим, то, что здесь сейчас говорилось, аудитория, это же специфическое 
собрание, не каждый будет это слушать, будут слушать те же политологи в 
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Москве, здесь не присутствующие, те же западные политологи, они будут слу-
шать, и воспитанные ими люди, и они будут оценивать так, как у них уже ра-
ботает голова. Я думаю, что они оценят это собрание как крайне реакционное, 
и так далее. Следовательно, журналистика, конечно, у нее много грехов перед 
нашим обществом, вообще перед обществом, хотя, конечно, и доблести есть. 
Но вот относительно грехов политологии и грехов журналистики я бы не ос-
мелился сказать, что у журналистики грехов больше. Просто журналистика 
корректирует в хорошую, в плохую, в правильную или неправильную, обще-
ственное сознание оперативно, — а вы его корректируете по политическим 
вопросам... В оперативном смысле вот тактически, в текущем варианте. А вы 
его корректируете даже до стратегической иногда глубины. Вот я исходил из 
простой всегда логики. Когда спорил последние, по крайней мере, 15 лет с 
московскими демократами, либералами, я говорю: «Понимаете, я исхожу из 
того, что демократия для России, а не Россия для демократии». У меня про-
стая логика: все, что хорошо для России, включая демократию, должно ис-
пользоваться. А если демократия плоха для России, то не надо над Россией 
ставить очередной эксперимент. И тут же мне начинали объяснять, что я не 
прав, что законы демократии универсальны, что демократия лучше там всего 
остального. Я говорю: «А если всюду будет демократия? Вот во всем мире 
демократия. Такое может быть?» Люди всерьез мне говорили: может. Я гово-
рю: «Я считаю, что не может. Потому что, опять же, разнообразие, что возьми 
там восточные философии, что вашу же западноевропейскую, — должно 
быть разнообразие». Поэтому нужно последнего диктатора европейского, тог-
да его Лукашенко называли, нужно охранять. Потому что как только он исчез-
нет, последний диктатор, то начнут активно проявляться все негативные каче-
ства демократии, что сейчас и происходит. Когда уже собственно в Европе 
мало режимов, которые можно прямо прописать как антидемократические, то 
полезли наверх на глаза вот негативные качества демократии. Но я не вижу, 
чтобы российская политологическая мысль заняла здесь какую-то созидатель-
ную активную позицию творческую. Я вообще не знаю, — может быть, я 
ошибаюсь, — я не знаю ни одного отечественного политического современ-
ного учения, которое бы мы могли использовать, говорить там, что вот поли-
тика российского государства основывается на этом, или вот эти группы насе-
ления действуют, основываясь на этом политическом учении, а есть какое-то 
другое, на котором основываются иные люди. Естественно, тут же нам припо-
минают славянофильство, и все, что идет в этом духе. В этой связи я должен в 
самом конце сказать еще о двух вещах. Как ни странно, и вот деятельность 
Фонда Андрея Первозванного здесь оказалась значительной даже больше, 
чем, возможно, сам фонд и его создатели предполагали, но так получилось. 
Как ни странно, важнейшей политологической институцией современной 
России, по крайней мере, до сегодняшнего дня, все это время сохранявшей 
русскую политическую мысль, была Русская православная церковь. Вот при 
всем, при всем... что вообще-то это дело не ее. А фонд связал, вольно или не-
вольно, желал он того или не желал, я там уставных документов не читал, при 
создании не присутствовал, не знаю, вот такой консервативный, казалось бы, 
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институт, и антинаучный, ненаучный, а оказался нужным научным учрежде-
нием, когда наука наша в этом смысле либо провисла, либо полностью отда-
лась во власть Запада. И последнее, что я хочу сказать. Если бы я был полито-
логом, влиятельным таким, не просто политологом, а влиятельным, то я бы 
предложил такой эксперимент. Может быть, группа политологов, поставив 
меня в конце в этом списке, на букву «т», все равно я, так или иначе, в конце 
где-то буду, предложила такой эксперимент. Берем Президента США, пре-
мьер-министра Великобритании, канцлера Германии, Президента Франции и 
Президента России. Нет, нужно добавить еще там пару. И на год меняем ме-
стами. Президент России становится Президентом США. То есть Путин ста-
новится Президентом США, а Обама становится Президентом России. Ему 
перевод трех синхронистов, чтобы там в постели ему все переводили. И так 
далее. И вот тогда посмотрим, как работают вот эти теории, которые сидят в 
голове у Обамы, у Меркель, у, прости господи, Олланда. Я уверен, что Обама 
начал бы проводить политику Путина. Но как только бы он вжился в Россию, 
почувствовал ее, он стал бы проводить, хуже или лучше, но эту линию. Путин, 
с прискорбием должен признать, стал бы проводить ту политику, которую 
проводит Обама. Политика простая: поджигай как можно дальше от своих 
границ все, что угодно. В мире всегда что-то горит. Если горит далеко — это 
значит, горит не рядом с тобой. Поэтому ты должен быть главным поджигате-
лем, чем США и занимается. Эксперимент, который я предложил, на мой 
взгляд, показал бы абсолютную антинаучность абсолютного большинства по-
литических теорий, вернее, политологических концепций, которые последние 
годы использовались на Западе, это первое. И второе — он бы... уж диссерта-
цию-то докторскую на нем точно можно было бы защитить. Спасибо.

еРеМееВ С. Г.:
— Уважаемые коллеги, вы чувствуете, что в работе нашего съезда ста-

новится жарко? Так и задумано было нашими организаторами, чтобы, про-
слушав разные точки зрения и пленарные доклады, мы с вами получили пищу 
для обсуждения на секциях. Я напоминаю, те или иные вопросы, затронутые 
пленарными докладами, будут отражены в секциях «политические ценности 
российского общества» и «стратегия национального развития России», «но-
вые тенденции международных отношений и мировой политики», «полити-
ческие коммуникации и информационное пространство», «проблемы науч-
ных исследований и преподавания», «политические процессы в российских 
регионах». Я почему об этом говорю? Потому что, на самом деле, это здо-
рово, что российское общество сегодня вышло в ту стадию, когда мы можем 
иметь многообразие подходов и взглядов, как профессор Третьяков, делать 
определенные политические провокации, с точки зрения интеллектуальных 
вызовов, менять Обаму на Путина (я не буду продолжать). Фантазии любо-
го исследователя могут зайти в любую сторону. Не это, уважаемые коллеги, 
главное. Главное то, что мы сегодня с вами, на самом деле, ведем диалог, 
ищем ответы на непростые вопросы. Потому что я знаю, что любой в этом 
зале может сформулировать очень много вопросов к нам самим и к россий-
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скому обществу, к мировой политической науке. Главное мне представляется 
другое — мы с вами есть то сообщество, которое должно попытаться найти 
ответы на эти непростые тренды мирового развития, на те вызовы, которые 
сегодня ставит перед нами жизнь. Я приношу извинения моим коллегам, я 
вижу попытки, чтоб предоставили слово. Но в силу задачи модератора я дол-
жен следовать той логике процесса, которая называется План проведения на-
шего Российского общества политологов. Напоминаю всем коллегам, что мы с 
вами имеем очень интенсивную повестку, и я бы напомнил вам, что после обе-
да, этого красивого слова «обеда», мы здесь в этом зале собираемся в 15:30, 
где будем продолжать нашу дискуссию. И здесь будет и презентация книги 
«22 идеи о том, как устроен мир», беседа с выдающимися учеными. Место 
проведения у вас в программах обозначено. Так и работа тех пяти секций, на 
которых мы попытаемся сконцентрироваться на нашей повестке, на нашем 
видении тех вопросов, и ответим на тот вопрос, который в ходе пресс-конфе-
ренции задавали представители журналистского сообщества: что предложит 
Российское общество политологов российской власти, как мы видим ответы 
на те или иные вызовы? Поэтому, наверное, я доставлю всем огромное удо-
вольствие, когда скажу: друзья мои, впереди обед. И одно объявление для тех 
коллег, которые у нас обедают в разных местах. Участники съезда, проживаю-
щие в Суздале, приглашаются в автобусы, которые следуют на обед в Суздаль, 
я имею в виду, в тот туристический комплекс. После обеда они возвращаются 
сюда, в Николаевский посад, и мы продолжаем все вместе нашу совместную 
работу. Спасибо, коллеги. Приятного аппетита.
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Свобода как ценность и особенности 
политического участия в современном обществе

Мы используем термин «ценность» в смысле устойчивого предпочте-
ния определенного вида поведения. Ценность «свобода» в этом случае пред-
полагает: 1) признание необходимым существование самой ситуации выбора; 
2) существование возможности различного целеполагания и предпочтения 
различных сценариев поведения разными индивидами; 3) возможность реа-
лизации выбора и возможность реализации различных сценариев поведения.

Если говорить о реализации данной ценности в поведении людей в 
современном обществе, то необходимо обратить внимание на две его осо-
бенности.

Первая особенность — это потеря единой реальности для всех. Мы 
имеем дело со множеством реальностей, которые нельзя свести к единой. 
Тема «утраты реальности» давно стала предметом серьезного обсуждения. И 
дело не только в пресловутой «виртуальной реальности» (хотя и это доста-
точно серьезная проблема); еще до тотальной виртуализации проблемность 
понятия «реальность» остро дала себя знать. Проблемность этого понятия 
выражается в разных концепциях и терминах. Самые известные — это «симу-
лякр» Ж. Бодрийяра, «эффект реальности» Р. Барта, идея тотальности дискур-
са М. Фуко, «пустыня реальности» С. Жижека, «теорема Томаса» У. Томаса, 
наконец, «коммуникативный выход» Ю. Хабермаса.

Общую логику этих построений можно свести к двум тезисам.
Первое. В сознании современного человека появляются образы и зна-

ки, отсылающие друг к другу и ни с чем вовне знаковой сферы не соотноси-
мые. Действительно, коммуникации и технология задают культуре XX–XXI 
веков планетарный масштаб. И, слушая сообщение о боевых действиях на 
другом континенте, например, мы, с одной стороны, просто доверяем этому 
сообщению. С другой, это сообщение, затрагивая нас, является скорее «ус-
ловно-событийным» — мы не видим эту боль и кровь и не всегда ее домыс-
ливаем. Нередко сообщение просто «принимается к сведению», становится 
«условным событием», всерьез нас не затрагивающим.

Это безобидное на первый взгляд явление имеет серьезные послед-
ствия — в статус условно-событийного может попасть что угодно. Спеша 
на работу и увидев издалека автомобильную аварию, мы фиксируем это кра-
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ешком сознания, и далеко не всегда появляется мысль о том, что там, может 
быть, нужна наша помощь. Событие аварии в данном случае переводится в 
ранг «условного события», аналогичного тому, которое мы видим на экране 
телевизора, компьютера или о котором читаем в газете. Граница реального, 
в которое мы вовлечены и в логике которого мы действуем, и условного — 
просто увиденного, «принятого к сведению» — становится все более зыб-
кой. Нашумевшие откровения американского летчика, сравнивавшего свою 
бомбардировку Белграда (вполне реальную) с компьютерной игрой-стрелял-
кой — яркая иллюстрация проблемы этой «условной» реальности.

Второе. Эти различные «реальности» невозможно соотнести к чем-то 
вне них находящимся и объективным. К примеру, их невозможно мыслить как 
разные интерпретации одной и той же реальности. Конечно, кошмары «Ма-
трицы» — заключения в полностью виртуальном мире — вряд ли стоит об-
суждать серьезно; о полной подмене реальности речи нет. Вопрос стоит ина-
че: у нас нет единой для всех реальности, мы ее «потеряли»: каждый проводит 
границу реальных и уловных событий особым образом; в ранг «условного 
события» может попасть что угодно; «реальное» для одних не будет таким для 
других. Вспомним о старой теореме Томаса. Американский социолог У. А. То-
мас пишет о безумце, убившем в Нью-Йорке несколько человек только пото-
му, что увидел их с открытым ртом и ему показалось, что они сыплют прокля-
тиями в его адрес, следующее: «Он, разумеется, был безумцем, но ситуации, 
определенные людьми как реальные, реальны по своим последствиям». Вряд 
ли люди, открывавшие рот, чтобы зевнуть или проговорить что-либо себе са-
мому, могли предполагать связь этого действия и атаки безумца; таких по-
следствий из «реальности» они вывести просто не могли. В этой связи нельзя 
говорить о «единой» реальности, потому что она как раз предполагает спектр 
возможных интерпретаций и действий, понятных всем, для кого эта реаль-
ность есть, поэтому между ними возможен обмен мнениями и достижим кон-
сенсус. Однако когда реальность «распадается» на множество реальностей, то 
«логичное» в одной отнюдь не является «логичным» в другой. Открытый рот 
как зевок или бормотание себе под нос и открытый рот как источник агрес-
сии — это разные реальности, и возможные логики действий в одной никак не 
соотносятся с возможными логиками действия в другой. Добавим сюда и то, 
что часть событий вообще останутся «условными», не происходившими в не-
которых реальностях. Для американского летчика, бомбившего Сербию, речь 
идет не о реальной бомбардировке, а об игре на экране компьютера. Вполне 
реальная бомбардировка, причем для ее исполнителя, была чем-то вроде ком-
пьютерной игры; для тех, кого бомбили, очевидно, нет. И можно спорить до 
бесконечности, утверждая, например, что есть факт взрыва, разрушения, ги-
бели людей, наконец. Да, но этот летчик не будет соотносить все это со свои-
ми действиями, он просто «не услышит» эти аргументы. Конечно, можно пы-
таться говорить о общечеловеческих нормах и искать всеобщие ограничения, 
но не надо забывать, что и те, и другие будут ситуативными — связанными с 
возможными перекличками сейчас существующих версий реальности. И мо-
гут быть, во-первых, недейственными для тех, чьи версии не учли при данной 
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перекличке и построении консенсуса; во-вторых, могут быть легко пересмо-
трены в связи с изменениями видений или включением еще одной версии.

Вторая важная особенность состоит в том, что, помимо «утери реаль-
ности», то есть невозможности исходить из существования единой для всех 
реальности, потерян также «индивид».

Тему «дивида» ввели в современную политическую философию 
Ж. Делез и М. Фуко. Они говорят о том, что только и слышны разговоры о 
радикальном изменении современного общества и кризисе его институтов. В 
этом обществе, в отличие от предыдущего дисциплинарного, главное не про-
изводство — а маркетинг; не золото как устойчивый и независимый эквива-
лент — плавающий обменный курс, градации которого зависят от курсов раз-
ных валют. Партии не представляют устойчивого класса или даже слоя — их 
электоральная база изменчива. Большинство работ о демократии, как форме 
правления, посвящены вопросу, как заставить ее работать. Критика распро-
страняется на все институты старого буржуазного общества. Мы постоянно 
дискутируем о реформе школы, требуя от нее не снабжать всех одинаковым 
багажом знаний, а развивать учеников. Не школа и институт, как доступ к про-
фессии и устойчивому социальному статусу, а непрерывное образование и пе-
реучивание. Состязания, конкурсы и в высшей степени комичные совместные 
обсуждения («если самые идиотские телевизионные игры имеют такой успех, 
то это только потому, что они самым адекватным образом отражают способы 
работы в корпорациях»1) отражают проектный характер мышления человека 
современной эпохи. Замена всеобщей воинской обязанности профессиональ-
ной армией — тоже вопрос повестки дня. Кризис семьи и изменения во вза-
имоотношениях полов, даже популярность серфинга — человека волнового, 
орбитального в потоке света и воды... — во всем этом явно чувствуется род-
ство. Все новации в исследовании мира тоже «пронизаны» новой очевидно-
стью, которая отличается от «очевидности» XIX века.

Точное описание поведения современного человека в этом обществе 
предложил Ф. Гваттари: «Город, где каждый может покидать свое жилище, 
улицу и т. д. при помощи электронной карты, которая устраняет то или иное 
препятствие, однако карта может быть отвергнута в произвольный день и час. 
Дело, однако, не в преграде, а компьютере, который устанавливает местопо-
ложение каждого относительно местоположений других, и осуществляет уни-
версальную градацию»2. Или еще одна, более точная метафора — животное 
в заповеднике. Оно может делать все, однако в определенных забором преде-
лах; при этом почему там забор, животному непонятно.

Авторы полагают, что вряд ли стоит говорить о большей свободе в 
современных общества; скорее, современные общества вводят иные техни-
ки — техники контроля — на место старых дисциплинарных матриц. Мы 
стремимся быть лучше (идея постоянного образования и самообразования, 
совершенствования навыков и возможностей — одна из самых популярных 
регулирующих наше поведение сейчас идей), полагаем, что перед нами нет 

1 Делез Ж. Общество контроля // Z. — 1999. — № 1. — С. 100.
2 Там же. — С. 101.
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закрытых дверей, и в то же время соглашаемся, что выиграет не более умный 
и более трудолюбивый, а случайный человек в силу стечения обстоятельств. 
Если раньше были определенные мерки, которые как бы задавали ориенти-
ры, единые для всех (например, было очевидно, что большая квалификация 
требует большей оплаты), и на эти мерки человек ориентировался, то теперь 
любое стремление и усилие может как оказаться тщетным, так и быть успеш-
ным — и зависит все от «расклада» в данный момент. Поэтому индивид 
становится «дивидом» — он делает что-либо, однако в любой момент готов 
пересмотреть свою стратегию, проблематизировать себя прежнего и действо-
вать иначе. Не случайно именно ирония, готовность отстраниться от всего 
становится самой модной интеллектуальной привычкой. Индивид что-либо 
делает и сам себе как бы не верит, готов быть внешним по отношению к себе 
самому — не целым, «неделимым» (индивидом), а разделенным (“divided”), 
«дивидным».

Для него нет невозможного — и нет обязывающей власти прошлого 
(условий, традиций и т. д.). Специфику современного мышления лучше все-
го выражает понятие «проект». Есть целеполагание и хороший менеджмент, 
диктующие возможный выигрыш. Но возможен и проигрыш, ибо менеджмент 
других окажется лучше — при этом никакой общей оценки менеджмента по-
просту нет, а возникающий круг в объяснении (выигрывает более успешный 
менеджмент — но его успешность измеряется единственно этим выигрышем) 
никого не смущает. Поэтому человек в современном обществе, мыслящий все 
в модели проекта, менеджмента, подобен животному в заповеднике — оно 
чувствует себя почти «свободно», но знает, что есть границы, за которые за-
йти нельзя. Однако логика прокладывания этих границ ему не понятна. Он 
стремится соответствовать — не зная чему; в идее такого соответствия — суть 
современных импульсов поведения человека, равно как и в готовности все 
отринуть и меняться вплоть до полного отрицания только что делаемого.

Что же мы можем сказать о специфике политического участия в совре-
менном обществе, в котором, во-первых, исчезла единая для всех реальность, 
и, во-вторых, действует уже не индивид, а «дивид»?

Во-первых, поведение «дивида» реализуется в парадигме “Why not?”. 
Он может принять участие в различных проектах просто из любопытства, и 
также довольно быстро от них отказаться. При этом «дивид» не идентифици-
рует себя жестко с определенным социальным слоем или группой, органи-
зующей подобное мероприятие. Даже политическая организация для него — 
скорее трамвай, на котором он проехал и вышел на нужной остановке; как 
только он вышел, за предшествующий отрезок он ответственности не несет. 
Смена партий и организаций, вплоть до придерживающихся противоречащих 
предыдущим взглядов, выглядит для «дивидов» в современном обществе аб-
солютно нормальной. Главное для него — существование альтернатив, кото-
рое превращается в самоцель.

Во-вторых, ценность придается новизне проекта, и экзотичность самой 
идеи или ее оформления становится весомым аргументом в пользу участия. 
Вспомним пример первомайских «монстраций» с лозунгами вроде: «бабам 
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цветы, детям мороженое!». Вся политическая коммуникация проникается 
этим духом необычного и неожиданного. Способом принизить оппонентов 
становятся «фотожабы», а для демонстраций каждый стремится изобрести 
неожиданный, креативный лозунг.

В-третьих, эта попытка постоянного «соответствия не знаю чему» по-
рождает такое специфическое явление современного мира, как «анонимная 
диктатура». «Дивиды», выстраивая проекты и сочтя какую-либо стратегию 
успешной, начинают действовать сходным образом и ждут от окружающих 
именно таких, а не других действий; тот же, кто не хочет включиться в эту 
гонку, рассматривается как человек, который не хочет развиваться, совершен-
ствоваться, быть свободным. Людей никто конкретно не заставляет включать-
ся в эту гонку (хотя, конечно, не исключено и целенаправленное вбрасыва-
ние «образцов успешности»), но они действуют дружно, осуждая любого, 
действующего иначе. Диктатора нет, а диктатура есть. Этим, например, легко 
объяснить истерию насаживания ценностей западной демократии. Эти ценно-
сти — не идеологическое прикрытие, ведь большинство «дивидов» Западной 
Европы считает демократию успешным проектом и требует от других его и 
только его реализации; любой отказывающийся от данного проекта автомати-
чески будет изгоем. Работает «анонимная диктатура».

Несложно заметить, что выделенные три особенности политического 
участия в современном обществе перекликаются с определением свободы как 
ценности в начале статьи; свобода превращается в пародию на самое себя при 
своей реализации в современном обществе.
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Антропологический подход в изучении 
проблем русско-российской цивилизации

Anthropological Approach in the Study of Russian Civilization

Аннотация

Статья посвящена одной из важнейших проблем современ-
ной философской антропологии — анализу научных подхо-
дов к исследованию мировых и локальных цивилизацион-
ных процессов.

Abstract

The article is devoted to one of the most important problems of 
modern philosophical anthropology — the analysis of the sci-
entific approach to the research of global and local civilization 
processes.
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Антропологический подход — основа того инновационного метода из-
учения мировой и локальных цивилизаций, который, с нашей точки зрения, 
де-факто и все больше отличает российские цивилизационные исследования 
от аналогичных исследований за рубежом.

Понятия «антропологический подход», «цивилизационный антро-
пофактор», «цивилизационная антропология» и т. п. — как и понятие «рус-
ско-российская цивилизация», вынесенное в заглавие настоящей статьи, — 
впервые описаны, определены и внедрены в отечественную цивилизацио-
логию российским философом-цивилизациологом В. А. Лепехиным1. О том, 
почему названный автор использует в своих работах понятие-словосочетание 
«русско-российская», в то время как иные российские исследователи тради-
ционно используют (применительно к современной России) понятия «рус-
ская», «российская», «славянская» или «евразийская» в связке с термином 
«цивилизация», — предмет отдельного разговора. В данном же случае пред-
метом нашего интереса является группа понятий, связанных с категориями 
«антропология» и «антропологический».

В одной из своих работ названный выше автор отмечает, что «сегод-
ня необходимо дополнить широко распространенные в научной литературе 
физико-географический, формационно-исторический, политэкономический, 
геополитический, культурологический, социально-классовый и иные узкопа-
радигмальные взгляды на цивилизационную проблематику системно-антро-
пологическим взглядом и ценностным подходом»2. По его мнению, «понимание 
актуальности антропологического измерения в цивилизационных исследовани-
ях особенно важно сегодня — в связи с событиями на Украине и в некоторых 
других все более «горячих точках» планеты, где все более античеловеческая, по 
своей сути, западная цивилизация (под видом «сверхчеловеческой») стремится 
навязать миру «недочеловеков» утилитарные схемы и ценности глобального до-
минирования и собственной исключительности. И это особенно важно в случае 
с исследованием особенностей русско-российской цивилизации, которая — за-
кономерным образом — вновь оказалась в эпицентре сопротивления собственно 
Человека (в лице, прежде всего, граждан Российской Федерации и других, стре-
мящихся отстоять свой суверенитет, стран) «сверхчеловечеству» и порожденной 
обществом потребления техномассе в интересах человечества как такового»3.

1 Лепехин Владимир Анатольевич — директор Института ЕврАзЭС, член бюро 
Научного совета РАН по евразийской интеграции.

2 Лепехин В. А. Антропологический подход как новая парадигмальность в ци-
вилизационных исследованиях. — URL: http://www.inst.eurasec.com/aktual_tem/4822.

3 Там же.

http://www.inst.eurasec.com/aktual_tem/4822
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Надо сказать, что антропологические акценты в цивилизационных 
исследованиях всегда были характерны для российских исследователей ми-
ровой и локальных цивилизаций. Особым отношением к антропологическо-
му фактору русской цивилизационности отличаются работы родоначальника 
теории цивилизаций, выдающегося российского историка Николая Данилев-
ского. Аналогичные — антропологические — акценты отличают цивилиза-
ционные и иные труды известных российских философов Константина Ле-
онтьева, Льва Мечникова, Владимира Соловьева, Николая Бердяева, а также 
работы некоторых русских евразийцев (в частности, Николая Трубецкого). Об 
особенностях «антропогенного фактора» в развитии мировой цивилизации 
писали в свое время такие русские ученые-академики, как Владимир Вернад-
ский, Георгий Вернадский и Никита Моисеев, а, к примеру, выдающийся рос-
сийско-советский историк и культуролог Лев Гумилев активно использовал в 
своих произведениях понятие «антропосфера».

По мнению В. А. Лепехина, разрабатывающего — уже в наше время 
(опираясь, с одной стороны, на труды названных классиков, а с другой — на ин-
новационные подходы к исследованию социальных процессов) — методологию 
«антропологического видения» проблем цивилизационного развития, рассмо-
трение и изучение актуальной общественно-политической проблематики через 
призму особенностей антропофактора позволяет обеспечить исследованиям 
искомый системный подход. По сути, предлагается рассматривать антропофак-
тор (антропосферу, в том числе) как своего рода системообразующий стержень 
современных общественно-политических исследований, как новую концеп-
туально-методологическую парадигму изучения процессов общественного (в 
широком смысле) развития, претендующего на то, чтобы занять в российских 
гуманитарных науках место так называемой формационной парадигмы.

Антропологический подход в работах названного автора возведен в 
ранг особой инновационной методологии познания, позволяющей совместить 
теоретические разработки и исследования с интерпретациями их результатов, 
а интерпретации, в свою очередь, — с пониманием причинностей и сути про-
исходящих в современном обществе процессов и явлений.

Основными характеристиками антропологического метода в исследо-
вании цивилизационных процессов В. А. Лепехин считает следующее.

«Во-первых, нужно четко представлять себе, что особенности ло-
кальных цивилизаций определяются двумя типами факторов: факторами 
постоянными, устойчивыми и имманентными (природно-географическими, 
геологическими, климатическими) и факторами изменяемыми, подвижными, 
переменчивыми, развивающимися, связанными с социокультурной средой, 
точнее, — с антропосредой (антропосферой)»1.

Заметим в связи с процитированным суждением, что в российской на-
учной литературе имеется некоторое количество классификаций факторов, 
определяющих особенности локальных цивилизаций. К примеру, российский 
исследователь И. Б. Орлова полагает, что в основе локальных цивилизаций 

1 Лепехин В. А. Антропологический подход как новая парадигмальность в ци-
вилизационных исследованиях. — URL: http://www.inst.eurasec.com/aktual_tem/4822.

http://www.inst.eurasec.com/aktual_tem/4822
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лежат три вида системообразующих связей: пространственные, временные и 
социокультурные, «цементирующие суперэтническую общность при помощи 
формирования сопоставимых ценностно-нормативных механизмов, субъек-
тивного осознания общности, самоидентификации людей»1.

C нашей точки зрения, в приведенной И. Б. Орловой классификации 
нарушено правило единого основания, а потому схема типизации особенно-
стей факторов развития локальных цивилизаций должна выглядеть иначе: как 
две (минимум) пары равновеликих и соотносимых понятий (см. Таблицу № 1). 
Следуя логике, предложенной В. А. Лепехиным, два типа факторов (природ-
ный и антропогенный) могут быть и постоянными, и переменными. Другое 
дело, что природный фактор (если не брать в расчет довольно редкие плане-
тарные катаклизмы) более стабилен, в то время как антропосреда не только 
более подвижна и изменчива, но также — со временем — все более весома.

Таблица № 1

постоянные и
стабильно-

устойчивые факторы

временные,
подвижные и
меняющиеся

факторы
природные факторы

антропофактор

Таким образом, отмечая ускоряющийся рост значения антропофактора 
в цивилизационном развитии, следует обратить внимание на единство подвиж-
ных и изменяемых (историко-временных) факторов с факторами традиционно 
устойчивыми, которые, тем не менее, начинают видоизменяться под воздействи-
ем человеческой деятельности — так называемого «антропогенного фактора».

В дополнение к понятию «антропогенный фактор развития мировой 
цивилизации» В. А. Лепехин предлагает ввести в оборот такое понятие, как 
«антропофактор конкретной локальной цивилизационности», под которым 
он понимает «совокупность изменяемых и формируемых факторов развития 
тех или иных цивилизационностей, связанных с жизнедеятельностью людей, 
а также совокупность характеристик социокультурных сред («антропосфер» 
конкретных цивилизационных локальностей), развивающуюся по определен-
ным законам»2.

При этом, антропофактор, по мнению названного автора, «не является 
врожденным или привнесенным в тот или иной этнос неким Высшим разумом 
(например, в результате гумилевского метафизического «Первотолчка») фено-
меном. Основные характеристики мировой и локальных антропосфер объясня-
ются совокупностью объективных (см. выше) условий и обстоятельств, предо-
пределяющих, в свою очередь, характерные особенности социально-экономи-

1 Цит. по: Шпилькин Ю. И. Уникальность евразийской цивилизации. — URL: 
http://www.proza.ru/2012/12/05/628.

2 Лепехин В. А. Антропологический подход как новая парадигмальность в ци-
вилизационных исследованиях. — URL: http://www.inst.eurasec.com/aktual_tem/4822.

http://www.proza.ru/2012/12/05/628
http://www.inst.eurasec.com/aktual_tem/4822
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ческого уклада, культуры, политической системы и собственно цивилизацион-
ного архетипа того или иного этноса»... И для того, чтобы понимать причинно-
сти особенностей того или иного цивилизационного архетипа, а также степень 
устойчивости конкретных цивилизационных паттернов (сущностей), «нужно 
отчетливо представлять себе всю совокупность объективных факторов, влия-
ющих на состояние антропосферы, а также сами механизмы этого влияния».

Действительно, взаимосвязь природно-исторических (объективных) 
особенностей той или иной локальной цивилизации и уникальностей, обу-
словленных институциональными, ценностными и иными характеристиками 
соответствующей антропосреды (наличествующих в данных цивилизациях 
субъектностей) — основа и источник так называемых цивилизационных сущ-
ностей, описание, анализ и объяснение которых — та инновация, которую 
привнес в цивилизационные исследования цитируемый нами автор.

По мнению В. А. Лепехина, «именно природно-географическая сре-
да, обусловленный ею социально-экономический уклад и другие объектив-
ные факторы евразийского пространства предопределили особость и все без 
исключения характерные черты (сущности) русско-российской цивилиза-
ционности. И эти черты таковы, что человечность (в широком смысле этого 
слова) — объективно, неотвратимо и во все большей степени — становится 
определяющим свойством, своего рода визитной карточкой русско-россий-
ской цивилизационности»1. По его мнению, «рост значимости человеческого 
фактора в пространстве русско-российской локальной (трансрегиональной) 
цивилизации — важнейшая предпосылка актуализации антропологического 
подхода (предполагающего учет интересов, мотиваций, воззрений и ценно-
стей людей) к исследованию цивилизационных процессов».

Таким образом, напрашивается вывод, что антропологическое изме-
рение исследования цивилизационных феноменов самым непосредственным 
образом связано с аксиологическим измерением: первое подразумевает второе, 
в то время как второе наполняет первое конкретным содержанием. Из назван-
ной формулы взаимосвязи антропологического и аксиологического следует 
вывод, что именно от особенностей антропофактора (и, в первую очередь, от 
аксиологической его составляющей) зависит принципиальная разница между 
ведущими локальными цивилизациями. В этом смысле Русский мир отлича-
ется от Западной Европы, прежде всего, вовсе не наличием ядерного оружия 
и большой территорией (на что указал в интервью журналу «Шпигель» в ноя-
бре 2009 года бывший в то время Президентом РФ Д. А. Медведев)2, но прин-
ципиально иным типом жизнедеятельности и мыследеятельности людей.

Очевидно, что уровень жизни в установлении цивилизационных са-
мобытностей имеет куда меньшую роль, чем образ жизни, а такая категория 
как «цивилизованность» (в отличие от «цивилизационности») вряд ли име-
ет строгое научное содержание, отражая, скорее, традицию представителей 

1 Лепехин В. А. Антропологический подход как новая парадигмальность в ци-
вилизационных исследованиях. — URL: http://www.inst.eurasec.com/aktual_tem/4822.

2 Медведев Д. А. Интервью журналу «Шпигель» 7 ноября 2009 года. — URL: 
http://www.kremlin.ru/news/5929.

http://www.inst.eurasec.com/aktual_tem/4822
http://www.kremlin.ru/news/5929
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западной (евро-американской) цивилизации определять данным понятием 
исключительность западного качества жизни и некое, весьма относительное, 
прежде всего, техногенное превосходство. Соответственно, если сосредото-
чить внимание на исследовании не только уровня и качества, но также образа 
жизни людей в рамках той или иной цивилизации, результатом этих иссле-
дований станет, в конечном счете, понимание самобытности, прежде всего, 
ценностной составляющей общественной жизни. А это и есть основа описы-
ваемого нами антропологического метода в изучении мировой и локальных 
цивилизаций.
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Российское Зарубежье и эмиграция «первой волны» 
как носитель культурных ценностей исторической Родины

The First Wave of the Russian Emigration as a 
Cultural Values — Bearer of the Historical Motherland

Аннотация

В статье речь идет о трактовке понятия «патриотизм» как 
особом способе концептуализации действительности пред-
ставителями российского и русского Зарубежья и эмигра-
ции. Рассматривается и анализируется содержание дея-
тельности эмигрантов за рубежом в послереволюционный 
период и годы Второй мировой войны.

Abstract

The article deals with the interpretation of the concept “patrio-
tism” as a special means of conceptualizing the objective reality 
by the representatives of the Russian emigration, where emi-
grants’ activity is analyzed during the post-revolutionary period 
and the Second World War.
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Несколько лет назад исполнилось 90 лет событию, сыгравшему огромную 
отрицательную роль в судьбе России, и связано оно с изгнанием из страны после 
Октябрьской революции, разгрома интервенции и внутренней контрреволюции, 
выдающихся людей своей эпохи: просветителей, философов, ученых, врачей, 
деятелей искусства, поэтов, писателей, высокопрофессиональных специалистов 
и общественных деятелей. Они были изгнаны только за то, что отстаивали прин-
цип духовной свободы в своей жизни и творчестве, и были признаны Советской 
властью безнадежными в смысле обращения в коммунистическую веру. Это 
было изгнание не по политическим, а по идеологическим причинам.

В условиях современной российской действительности интерес к 
российскому Зарубежью в целом и к эмиграции «первой волны» в частности 
обусловлен необходимостью реконструкции объективной картины идейного 
противостояния в послеоктябрьский период 1920–1930-х годов с тем, чтобы 
извлечь уроки и выработать общеприемлемый подход к важнейшим полити-
ческим событиям в истории России. На наш взгляд, необходимо избавиться 
от влияния идейных и политических стереотипов, вызревших в условиях 
очередной общественной трансформации. Именно сегодня, накопленный 
российской эмиграцией опыт сохранения языка и культуры, традиций, свя-
зей с исторической Родиной приобретает совершенно новое политическое и 
культурно-историческое звучание. Представляется важным оценить идейное 
наследие эмигрантских мыслителей и политических деятелей, изучить эво-
люцию их взглядов на специфику узловых моментов российской истории и в 
вопросе о соотнесении интересов России и Запада в контексте их взаимоотно-
шений в историческом прошлом, настоящем и будущем.

Контрреволюционная эмиграция всегда была следствием больших 
социальных переворотов, когда в ходе революционной борьбы новые обще-
ственные силы приходят к власти. Объясняя причины массового бегства из 
России интеллигенции, историк и богослов Г. Федотов писал: «С самого нача-
ла большевизм поставил своей целью перековать народное сознание, создать 
в новой России на основе марксизма совершенно новую, «пролетарскую» 
культуру. В неслыханных размерах был предпринят опыт государственного 
воспитания нового человека, лишенного религии, личной морали и нацио-
нального сознания, — опыт, который дал известные результаты: обездушение 
и обезличение новой России — факт несомненный…»

Интеллигенция не могла не отнестись критически к проводимой поли-
тике, и стала рассматриваться Советской властью как опасный враг. Попытка 
большевиков «приручить» ее и сделать послушной окончилась неудачей. Тог-
да было принято решение избавиться от наиболее значительных ее представи-
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телей путем насильственной высылки из страны с те, чтобы очистить страну 
от людей, способных самостоятельно мыслить и анализировать и несоглас-
ных с их политикой; кардинально пресечь свободомыслие и критику власти. 
Эта суровая мера была применена к русской интеллигенции в 1922–1923 гг.

Раскрытие содержания деятельности эмигрантов за рубежом в по-
слереволюционный период требует использования специальных понятий, 
обозначенных терминами. Поэтому представляется необходимым уточнить 
смысловое значение терминов с тем, чтобы позволить читателю получить це-
лостную картину излагаемой проблемы и разобраться во взаимосвязях между 
ключевыми понятиями, которыми мы будем оперировать в настоящей работе. 
Термин «русская эмиграция» используется для обозначения этнических рус-
ских в странах проживания. Понятие «российская эмиграция» подразумевает 
всех выходцев из России, независимо от их этнической принадлежности, а 
термин «белая эмиграция» обозначает всех эмигрантов, не принявших совет-
ской власти после революции 1917 г.

Символом эмиграции русской интеллигенции стал собирательный 
образ «Философского парохода», возникший в результате того, что пароход 
служил не только транспортным средством, на котором уезжали изгнанники, 
но и потому, что среди его пассажиров были подвергшиеся преследованию и 
высылке представители интеллектуальной русской элиты.

Первый пароход — его название не сохранилось — отвез из Одессы в Кон-
стантинополь троих высланных: профессоров Б. П. Бабкина и А. В. Флоровского 
и ассистента Г. А. Секачева. Второму кораблю выпала честь в четверг вечером 28 
сентября принять на борт московскую группу изгнанников «в составе 24 человек 
(с семьями 84)». Это был «Oberburgermeister Haken» — комфортабельный, прав-
да, уже не новый, но все еще элегантный, оснащенный электрическим освещени-
ем, скоростной пароход класса A I и водоизмещением 1250 тонн, принадлежав-
ший Stettiner Dampfer-Compangie и выполнявший рейс Петроград — Штеттин. 
Третьему пароходу под названием «Preussen» той же пароходной компании и, 
по-видимому, того же класса пришлось сделать несколько рейсов с высланными 
на борту. 16 ноября, «Пройссен» забрал из Петрограда питерскую группу из 17 
человек высланных с членами их семей и, как минимум, четверых добровольных 
эмигрантов (всего 44 человека) и в воскресенье утром, т. е. с небольшим опозда-
нием, доставил их в Штеттин: переезд из Петрограда в Штеттин обычно занимал 
два дня. В ночь с 15 на 16 декабря «Пройссен» взял на борт высланного писате-
ля-беллетриста В. Я. Ирецкого. А 17 февраля 1923 г. газета «Руль» сообщила, что 
на «Пройссене» находится вместе со своей семьей высланный редактор журнала 
«Экономист» Д. А. Лутохин. О четвертом корабле под названием «Jeanne» из-
вестно, что этот итальянский пароход увез 27 декабря 1922 г. из Севастополя в 
Константинополь высланного религиозного мыслителя С. Н. Булгакова с семьей. 
Был и пятый пароход, на борту которого пересекли Черное море и прибыли 11 
февраля 1922 г. из Одессы в Варну три профессора Новороссийского универси-
тета, высланные по так называемому украинскому списку1.

1 Дмитриева Н. — URL: http://scepsis.net/authors/id_92.html; http://yadocent.live-
journal.com/344839.html.

http://scepsis.net/authors/id_92.html
http://yadocent.livejournal.com/344839.html
http://yadocent.livejournal.com/344839.html
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Среди изгнанных был один из самых блестящих философов России 
XX века Н. А. Бердяев; известные философы: С. Л. Франк, Л. П. Карсавин, 
Н. О. Лосский. — С. Н. Булгаков, В. А. Боголепов, И. А. Ильин, Ф. А. Сте-
пун, Н. С. Трубецкой, И. И. Лапшин; историк А. В. Флоровский, физиолог 
Б. П. Бабкин, писатель М. Осоргин. Были там передовые, прогрессивные про-
фессора и руководители высших учебных заведений и школ, в том числе рек-
торы Московского и Петроградского университетов.

Благодаря своему высокому интеллектуальному и профессионально-
му уровню все вынужденные эмигранты не только нашли возможность рабо-
тать по специальности, но создали культурные и научные ценности, которые 
стали достоянием Европы и Америки. Так, Н. А. Бердяев был признан веду-
щим мыслителем Европы и оказал большое влияние на развитие европейской 
философии; П. А. Сорокин, известный ученый-социолог, стал профессором 
Гарвардского университета и основоположником американской социологии; 
С. Л. Франк, русский религиозный философ, внес большой вклад в развитие 
социальной психологии и гносеологии; выдающийся ученый — лингвист и 
литературовед Р. О. Якобсон стал профессором Гарвардского университета. 
Очевидно, что все эти и многие другие замечательные ученые-эмигранты рус-
ского происхождения сделали огромный вклад и обогатили науку, технику и 
экономику стран, где они жили, основали новые научные направления, послу-
жили подъему престижа этих стран.

Самое удивительное, что высланные эмигранты ощущали свою мис-
сию сохранить русскую культуру, чтобы вернуть ее в Россию, когда закон-
чится этот «большевистский кошмар», а то, что он закончится — и скоро, ве-
рило большинство эмигрантов. Они готовились к возвращению на родину и 
готовили к этому новое поколение. Философские сочинения и политические 
публикации объединяла идея культурной миссии эмиграции.

Слова знаменитого литератора русского зарубежья Романа Гуля «Мы 
не покинули Россию, мы унесли ее с собой» стали лейтмотивом большинства 
интеллектуальных сил русской эмиграции. Замечательные слова сказаны В. 
Ходасевичем в чудесном стихотворении, посвященном родной Отчизне: «А я 
с собой мою Россию / В дорожном уношу мешке / Вам нужен прах отчизны 
грубый, / А я где б ни был — шепчут мне / Арапские святые губы / О небыва-
лой стороне». Культура в этой ситуации «посланности», исполнения истори-
ческой миссии приобретала исключительное значение.

Культурная и научная жизнь эмиграции была довольно сложной и про-
тиворечивой. Эта тема требует специального изучения, анализа и объектив-
ной оценки. Обращая внимание только на культурные достижения русских за 
рубежом, некоторые эмигрантские авторы находились под влиянием своего 
рода эмигрантского патриотизма, который, как правильно заметил Л. Д. Лю-
бимов, «лишь кривое зеркало подлинной национальной гордости»1.

По его признанию, в изгнании у него только нарастала страстная лю-
бовь к России и русскому народу, вера в великую, «универсалистическую мис-

1 Шкаренков Л. Агония белой эмиграции. — URL: http://scepsis.net/library/
id_2136.html.

http://scepsis.net/library/id_2136.html
http://scepsis.net/library/id_2136.html
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сию» русского народа. Вот как Н. Бердяев на страницах «Русский коммунизм 
и революция» формулирует высший смысл патриотизма и соотносит его с 
мессианским предназначением России, русского народа: «патриотизм вели-
кого народа должен быть верой в великую миссию этого народа, иначе это бу-
дет национализм провинциальный, замкнутый и лишенный мировых перспек-
тив»1. В таком мессианском сознании, как пишет Н. Бердяев, изначально от-
сутствует национальная исключительность и национальный партикуляризм.

Отдавая должное интеллектуальному и культурному благополучию 
Европы, тем не менее, он пишет: «У меня всегда было чувство, что этот вы-
соко культурный и свободолюбивый мир висит над бездной и будет свержен 
в эту бездну катастрофой войны или революции»2. Бердяев убежден, что су-
ществует единственный способ предотвратить крушение Европы. Это станет 
возможным, если европейское общество найдет в себе силы выйти из своего 
перманентного состояния «буржуазного самодовольства», и перестанет на-
слаждаться внешним существованием; европейцам пришло время почувство-
вать «зов духовной глубины»3.

Необходимо отметить, что обращенность к судьбе покинутой Родины, 
ее будущности, особому мессианскому призванию России стали доминирую-
щими мотивами в трудах большинства российской эмигрантской интеллекту-
альной элиты.

Достаточно показательно в этом смысле творчество выдающегося рус-
ского философа и патриота И. А. Ильина. Центральное место в его философ-
ских размышлениях занимают проблемы России, пути духовного и социаль-
ного возрождения Родины, защита нравственных и духовных ценностей. Все 
эти вопросы как никогда актуальны и в настоящее время.

В понимании И. Ильина, патриотизм есть чувство любви к родине, 
именно поэтому, как и всякое чувство, а особенно чувство любви, он уходит 
корнями в глубину человеческого бессознательного, в жилище инстинкта и 
страстей, куда далеко не каждый имеет доступ. И только степень духовного 
опыта и сила духовного видения может открыть человеку этот доступ4.

Примером такого рода подъема патриотических чувств может служить 
поведение большинства представителей прогрессивной русской эмиграции в 
1941 году, когда Германия открыто пошла на Россию. Несмотря на то, что эми-
грация была разнородна, часть ее придерживалась линии «невмешательства» 
в политику, вернее, питалась иллюзиями на этот счет, и сходилась в одном: во 
враждебном отношении к Советской власти, считая ее главным злом, и желала 
победы Германии, надеясь, что это «вернет России возможность собой рас-
полагать». Но большинство считало такую победу, даже на короткое время, 
величайшим злом для России.

1 Бердяев Н. А. Сочинения / Сост., вступ. статья и прим Гулыги А. В. — М.: 
«Раритет», 1994. — С. 374.

2 Бердяев Н. Самопознание. — М.: АСТ; Политграфиздат, 2010. — С. 345.
3 Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры, искусства. Т. 2. В 2-х т. — М.: 

Искусство, 1994. — С. 150.
4 Ильин И. А. Пути России / Cост. А. Д. Путинцев. — М.: Вагриус, 2007. — 

С. 180.
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Можно сказать, что нападение фашистской Германии на Советский 
Союз стало своего рода лакмусовой бумажкой, выявившей отношение эми-
грации и разных ее представителей к своей родине в годину грозной для нее 
опасности. В результате обнаружился широкий спектр настроений и дей-
ствий — от выступлений откровенных коллаборационистов, сотрудничавших 
с фашистами, до активного участия в движении Сопротивления.

Уже летом 1940 г. русские эмигранты приняли участие в первых под-
польных организациях французского Сопротивления. Активными участни-
ками первой организации Сопротивления оккупантам стали Борис Вильде и 
Анатолий Левицкий — сыновья русских эмигрантов, молодые ученые-этно-
графы «Музея человека» в Париже. «Группа музея человека», как называли 
эту организацию, выпустила нелегальную газету «Резистанс» («Сопротивле-
ние»), название которой потом перешло ко всему антифашистскому движе-
нию во Франции. Газета призывала создавать подпольные группы сопротив-
ления, вербовать решительных и верных людей, готовиться к вооруженной 
борьбе с гитлеровцами.

О героях французского Сопротивления Б. Вильде и А. Левицком напи-
саны воспоминания, сняты фильмы. Их имена выбиты на мраморной доске в 
«Музее человека» в Париже. Там же помещены тексты приказов генерала де 
Голля, подписанных в Алжире 3 ноября 1943 г., о посмертном награждении Б. 
Вильде и А. Левицкого медалью Сопротивления. В приказах отмечены их на-
учные заслуги, героизм и самопожертвование во имя победы над фашизмом.

У некоторых эмигрантов с самого начала была твердая уверенность в 
поражении гитлеровской Германии. Эта уверенность в победе, пусть сначала 
интуитивная, эмоциональная, в тех условиях была важным элементом, мо-
ральное влияние которого все больше возрастало. По воспоминаниям многих 
бывших эмигрантов ими руководило, скорее всего, иррациональное, унасле-
дованное от отца и матери древнее чувство, воспитанное всей русской лите-
ратурой и богатейшей историей страны: Россия непобедима, русский народ 
непобедим, величайшее российское государство не может исчезнуть...

В это трудное для страны время переменились политические позиции 
эмигрантских деятелей самых разных направлений. После одержанной Крас-
ной армией победы в Сталинградской битве, люди, способные нормально рас-
суждать, верить в победу Германии уже не могли. Многие же начали это пони-
мать значительно раньше. Причем эти процессы коснулись не только русских 
эмигрантов, но и выходцев из России — эмигрантов других национальностей. 
По свидетельствам Д. И. Мейснера, патриотический подъем захлестнул не толь-
ко советскую многонациональную Россию. Так, например, в Словакии во время 
народного восстания 1944 г. ряд русских эмигрантов принимали активное уча-
стие в боевых действиях против фашистов, а к концу войны завершился процесс 
изживания и крушения специфически эмигрантской политической психологии1.

Движение помощи советскому народу захватило представителей рос-
сийской эмиграции разных стран. По данным книги «Русские в Канаде», 

1 Мейснер Д. И. Миражи и действительность. Записки эмигранта. — М., 
1966. — С. 236–237, 250.
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лучшие люди всех стран стремились оказать Советскому Союзу помощь, 
чтобы выразить этим свое восхищение и признательность героическому со-
ветскому народу. Уже к маю 1942 г. в 26 городах Канады действовало 50 
комитетов помощи родине, которые объединились в Федерацию русских ка-
надцев (ФРК), в 1944 г. их число составляло свыше 4 тыс. русских и украин-
ских активистов.

Патриотические инициативы предпринимались также в среде прогрес-
сивной русской эмиграции в США и странах Латинской Америки. Особой по-
пулярностью пользовались публичные выступления в университетах Соеди-
ненных Штатов Америки В. А. Яхонтова, 60-летнего генерала, еще задолго до 
войны порвавшего с контрреволюционной эмиграцией. Своим слушателям, 
американцам и русским эмигрантам, он рассказывал о событиях второй миро-
вой войны, о борьбе советского народа, Красной Армии против фашистских 
захватчиков, разъяснял освободительный характер этой борьбы, ее значение 
для судеб всего человечества.

Широкую известность в эмиграции получили выступления генерала 
А. Деникина. Еще в январе 1938 года в Париже, обращаясь к национальным 
чувствам своих слушателей и рассуждая о политическом реализме, о значении 
реальных ценностей в политической борьбе, он называл Гитлера «злейшим 
врагом России и русского народа»1. Бывший главнокомандующий вооружен-
ными силами Юга России, один из вождей «белого движения» очень шоки-
ровал многих своих соратников, заявив о поддержке Красной Армии, которая 
должна выступить на защиту родной страны.

Безусловно, поучительные уроки идейного противостояния зарубеж-
ной белой эмиграции, ошибки и заблуждения, имевшие место в процессе по-
иска формулы согласия и консолидирующей идеи, перспектив объединения 
различных эмигрантских группировок, их отношение к СССР, к фашизму, к 
начавшейся Второй мировой войне чрезвычайно актуализируют проблемы 
политической истории эмиграции в условиях современной российской дей-
ствительности в контексте глобализированного мира, нуждаются в адекват-
ном историческом осмыслении, и еще на протяжении долгого времени будут 
оставаться в фокусе внимания исследователей.

Несмотря на многообразие позиций в оценке идейного наследия эми-
грантских мыслителей и политических деятелей, их взгляды на специфику уз-
ловых моментов российской истории, мы пришли к следующим выводам о том, 
что российская эмиграция — это уникальное по своим масштабам и послед-
ствиям политическое и культурное явление, движущей силой которого яви-
лись противоречия, вызванные разным пониманием будущего политического 
устройства Российского государства и методов достижения заявленных целей.

Несмотря на то, что российская эмиграция в силу социально-политиче-
ских катаклизмов 1917–1922 гг. была разбросана по всему миру, находилась в 
затруднительных условиях существования, прошла через сложные испытания, 
тем не менее, она сумела сохранить себя как духовно-культурная целостность.

1 Шкаренков Л. Агония белой эмиграции. — URL: http://scepsis.net/library/
id_2136.html.

http://scepsis.net/library/id_2136.html
http://scepsis.net/library/id_2136.html
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Острейшим противоречием русской эмиграции явился поиск консоли-
дирующей идеи, который непрестанно вставал на протяжении всего периода 
эмиграции русского Зарубежья, обеспечивавшей возвращение на Родину, с од-
ной стороны, — и упорное отстаивание собственных политических принципов, 
а зачастую, — настойчивое стремление навязать их большинству, — с другой.

К несомненным заслугам русского Зарубежья можно отнести опыт со-
хранения языка, культуры, традиций, духовных связей с исторической Роди-
ной, что в современной российской действительности приобретает весомое по-
литическое, социально-психологическое и культурно-историческое звучание.
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Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне
как высшее проявление патриотизма и служения Отечеству
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ния, Победа Советского народа, патриотизм, подвиг, битва за Москву, блокада 
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ны, Молодая гвардия, партизанское движение, бандформирования, освободи-
тельная миссия Красной Армии..

Семь десятилетий отделяют нас от 9 мая 1945 года, когда советским 
народом в ходе Великой Отечественной войны была одержана Великая победа 
над нацисткой Германией и ее сателлитами.

Великая победа мая 1945 года, а иначе ее именовать нельзя, побуждает 
нас с уважением и благодарностью вспомнить всех тех, кто самоотверженно 
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сражался с нацистами, кто отдал свою жизнь во имя жизни миллионов других 
людей, а также суверенитета не только нашей Родины, но и большей части 
государств Европы.

Великая Отечественная война не была обычной войной между двумя 
государствами. Нацистское руководство Германии ставило цель не просто на-
нести военное поражение, его целью являлась ликвидации СССР — России, 
порабощение и истребление русского и других народов Советского Союза, а 
также народов большинства стран Европы, всех тех, кто не относился к «ве-
ликой арийской расе» и, по мнению нацистов, являлись попросту «недочело-
веками» (untermenschen).

В значительной мере эти замыслы стимулировались той легкостью, с 
которой гитлеровская Германия покорила большинство стран европейского 
континента.

В марте 1938 года была аннексирована Австрия, осенью того же года 
в результате Мюнхенского сговора утратила значительную часть своей тер-
ритории Чехословакия. При этом непосредственное участие в «дележе мюн-
хенского наследства» приняли ее соседи — Польша и Венгрия. В марте 1939 
года остатки Чехии были оккупированы немецкими войсками, Словакия же, в 
которой был установлен профашистский режим, стала сателлитом нацистской 
Германии. Все это было сделано фактически без единого выстрела или, как 
заявлял сам А. Гитлер, — «элегантно». Столь же элегантно в марте 1939 года 
был аннексирован Клайпедский (Мемельский) край Литвы.

Было, очевидно, что Германия готовится к большой, мировой, войне. 
Лидеры же мирового сообщества того времени, в лице Великобритании и 
Франции всячески игнорировало призывы руководства Советского Союза к 
совместным действиям по обузданию агрессора.

В результате война, вошедшая в анналы истории под названием Вто-
рой мировой, разразилась 1 сентября 1939 года. И первой жертвой нацисткой 
агрессии стала Польша, главными доминантами внешнеполитического курса 
которой были антисоветизм и русофобство. Фактически чуть более месяца 
(до 6 октября) Германии понадобилось для того, чтобы сломить сопротивле-
ние польской армии. Примечательно, что уже 18 сентября территорию страны 
покинули президент, правительство и главнокомандующий вооруженными 
силами, бросив страну на произвол судьбы. Таким образом, Польша была об-
речена, несмотря на гарантии ее западноевропейских союзников (Великобри-
тании и Франции) и попытки сопротивления польских патриотов.

В последующем немецкий военный каток прокатился по столицам за-
падноевропейских государств. Всего несколько дней нацисткой Германии по-
требовалось для захвата таких стран, как Дания и Нидерланды. Бельгия была 
оккупирована за 18 дней, Франция капитулировала на 44-ый день войны. Ан-
глийские войска попытавшиеся оказать помощь Франции были фактически 
сброшены в море. Уже к концу июня 1940 года большая часть Европы была 
окрашена в коричневый нацистский цвет.

С этого же времени (21 июня 1940 года — дня капитуляции Франции) 
началась и разработка плана нападения на СССР. Первоначально план носил 
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название «Фриц» и был разработан генералом Э. Марксом, в последующем 
разработкой плана занимался генерал Ф. Паулюс. В период с 29 ноября по 7 
декабря 1940 года по плану, получившему к тому времени название «Отто» 
была проведена военная игра. 18 декабря 1940 года А. Гитлер подписал Ди-
рективу № 21 с окончательной редакцией плана вторжения на территорию 
СССР. План получил символическое название «Барбаросса», по имени Фри-
дриха Барбароссы (Рыжебородого), который был зачинателем серии походов 
на Восток. При этом в целях соблюдения секретности вооруженные силы со-
юзников Германии — Венгрии, Италии, Румынии, Словакии и Финляндии — 
должны были получить конкретные задачи только перед началом войны. Под-
готовку к войне должны были завершить к 15 мая 1941 года.

Опьяненное успехом блицкригов в Европе военно-политическое руко-
водство нацисткой Германии полагало, что и война с Россией едва ли займет 
много времени. По планам гитлеровского командования военная кампания в 
отношении «колосса на глиняных ногах» должна была занять не более трех ме-
сяцев. К середине августа гитлеровцы планировали взять Москву и до 1 октября 
разгромить СССР, выйти на рубежи: Архангельск — Куйбышев — Астрахань.

Ранним воскресным утром, 22 июня 1941 года, нацистская Германия 
при поддержке своих союзников без объявления напала на СССР. В 3 часа 30 
минут утра, когда германские войска получили условный сигнал «Дортмунд», 
по советским пограничным заставам и укреплениям был внезапно нанесен 
артиллерийский удар, а через несколько минут дивизии первого эшелона 
вторглись в пределы СССР. Крупные силы германской авиации начали бом-
бардировку Риги, Минска, Одессы, Киева, Севастополя, Смоленска и других 
советских городов.

Армия вторжения насчитывала порядка 5,5 млн. человек, около 4300 тан-
ков и штурмовых орудий, 4980 боевых самолетов, 47 200 орудий и минометов.

Ей противостояли силы пяти советских западных приграничных окру-
гов и трех флотов, которые почти вдвое уступали противнику.

Особенно подавляющим было превосходство немецко-фашистских во-
йск на направлениях главных ударов. К исходу первого дня войны их мощные 
танковые группировки на многих участках фронта вклинились вглубь совет-
ской территории на расстояние от 25 до 35, местами даже до 50 км. К 10 июля 
глубина вражеского вторжения на решающих направлениях составила уже от 
300 до 600 км.

Атакованные внезапно части Красной Армии были вынуждены всту-
пать в тяжелые бои без необходимой подготовки и без завершения стратеги-
ческого развертывания. Под ударами наступавшего агрессора воины Красной 
Армии попадали в окружение, терпели тяжелые поражения и неудачи. За три 
недели войны противнику удалось полностью разгромить 28 советских диви-
зий. Кроме того, более 72 дивизий понесли потери в людях и боевой технике 
(от 50 % и выше). Общие наши потери только в дивизиях без учета частей уси-
ления и боевого обеспечения за это время составили около 850 тыс. человек, 
до 6 тыс. танков, не менее 6,5 тыс. орудий калибра 76 мм и выше, более 3 тыс. 
противотанковых орудий, около 12 тыс. минометов, а также около 3,5 тыс. 
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самолетов. Противник же потерял около 100 тыс. солдат и офицеров, более 
1700 танков и штурмовых орудий и 950 самолетов1. Что свидетельствовало об 
ожесточенности сопротивления Красной Армии. И все же не смотря на это, 
безусловно, начальный период войны для СССР был катастрофическим.

Все это стало следствием целого ряда просчетов в подготовке к войне. 
По устоявшейся российской традиции к войне готовились, но, она, как всегда, 
разразилась неожиданно. Неготовым к войне оказалось, прежде всего, высшее 
военно-политическое руководство страны. Более того, советская бюрократия 
сделала все, чтобы Красная армия не была готова к отражению вражеского 
вторжения. Следует отметить, что в войну советские вооруженные силы всту-
пили с устаревшим планом стратегического развертывания, утвержденным 
наркомом обороны еще в ноябре 1938 года. Подготовленный Главным опе-
ративным управлением Генерального штаба РККА проект Плана стратегиче-
ского развертывания в мае 1941 года И. В. Сталиным утвержден не был. По 
преданию И. В. Сталин на представление начальником Генерального штаба 
генерала армии Г. К. Жукова данного проекта отреагировал фразой: «Вы мне 
больше записки для прокурора не направляйте».

Это было следствием твердой убежденности как самого И. В. Сталина, 
так и его окружения в том, что гитлеровское руководство не решится в ближай-
шее время нарушить заключенный с СССР договор о ненападении. Все сведе-
ния, получаемые по различным каналам источников, о предстоящем нападении 
немцев рассматривались И. В. Сталиным как провокационные, направленные 
на обострение отношений с Германией. Этим можно объяснить и оценку руко-
водства страны, переданную в заявлении ТАСС 14 июня 1941 года, в котором 
слухи о готовившемся нападении Германии объявлялись провокационными.

Только лишь 21 июня, в самый канун войны, наркому обороны маршалу 
С. К. Тимошенко и начальнику Генерального штаба генералу армии Г. К. Жуко-
ву удалось убедить И. В. Сталина в необходимости приведения войск прикры-
тия границы в боевую готовность. Соответствующая директива Г. К. Жуковым 
была направлена командующим западными округами в период с 21:00 21 июня 
до 00:30 минут 22 июня 1941 года2. Непосредственно же в войсках округов ди-
ректива была получена тогда, когда война уже началась. Безусловно, ни о какой 
готовности к войне речь быть не могло. И именно этим объясняются многочис-
ленные потери, понесенные Красной армией в начальный период войны.

К концу первой декады июля немецкие войска со своими сателлитами 
(Румынией, Венгрией, Словакией) захватывают Латвию, Литву, Белоруссию, 
значительную часть Украины, Молдавии и Эстонии. Основные силы совет-
ского Западного фронта были разгромлены в Белостокско-Минском сраже-
нии. Гитлеровские войска вплотную подошли к Смоленску, Киеву и Ленин-
граду. И все-таки «легкой элегантной прогулки» у гитлеровцев не получилось.

Части и соединения Красной армии, оказавшиеся в окружении, не ка-
питулировали перед превосходящим противником, как это было в Европе с 
ее ценностями самосохранения, а прорывались с боями к линии фронта, неся 

1 История СССР. 1992. — № 2. — С. 4.
2 Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В 2 томах. — М.: Олма-Пресс, 2002.
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при этом большие потери. Небольшой гарнизон Брестской крепости почти на 
месяц приковал к себе большие силы немцев, более 250 дней держал осаду 
город русской воинской славы Севастополь. Ожесточенные сражения развер-
нулись за Киев, Одессу, Могилев, Воронеж и многие другие города страны. В 
тылу врага разворачивалось мощное партизанское движение.

На войну с нацистами поднималась вся Великая страна. В первый же 
день войны поэтом В. И. Лебедевым-Кумачем было написано стихотворе-
ние «Священная война», опубликованное уже 24 июня одновременно в двух 
газетах — «Известиях» и «Красной Звезде». На следующий день (25 июня) 
А. В. Александровым была написана музыка к этим стихам и уже 26 июня 
легендарная песня «Вставай, страна огромная», ставшая символом патриоти-
ческого подъема граждан СССР, гимном Великой Отечественной войны впер-
вые прозвучала на перроне Белорусского вокзала перед красноармейцами, от-
правляющимися на фронт и москвичами. Начиная же с 15 октября 1941 года, 
каждый радио эфир начинался с исполнения этой всенародной песни.

К чести советского руководства оно смогло отойти от шока поражений 
периода вторжения и самое главное, преодолеть приверженность идеологе-
мам о классовой солидарности пролетариата. На страну напал внешний враг, 
но далеко не классовый, к войне с которым готовилась Красная армия.

Осознав же всю степень опасности, исходящей от этого «неклассово-
го» врага советское руководство сделало правильный вывод, сделав ставку на 
патриотизм народов Советского Союза, сумело мобилизовать население стра-
ны на всенародную священную войну против захватчиков. И именно обраще-
ние к основам общероссийского патриотизма явилось одним из решающих 
факторов, способствовавших победе над фашисткой Германией.

Переломным в этом плане стало выступление 3 июля 1941 года по ра-
дио И. В. Сталина. Его выступление было кратким, отрезвляюще честным, 
взволнованно мобилизующим и патриотическим. «Товарищи! Граждане! Бра-
тья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К Вам обращаюсь я, друзья мои! 
Над нашей Родиной нависла серьезная опасность. Неужели немецко-фашист-
ские войска в самом деле являются непобедимыми, как об этом трубят неу-
станно фашистские хвастливые пропагандисты? — Конечно, нет!».

В речи И. В. Сталина прозвучала твердая уверенность в победе: «Това-
рищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен будет скоро убе-
диться в этом. Вместе с Красной Армией поднимаются многие тысячи рабо-
чих, колхозников, интеллигенции на войну с напавшим врагом. Поднимутся 
миллионные массы нашего народа. Все наши силы — на поддержку нашей 
героической Красной Армии, нашего славного Красного Флота! Все силы на-
рода — на разгром врага! Вперед, за нашу победу!».

Обращение к идее патриотизма сыграло решающую роль в мобили-
зации всей страны к обороне. Особое значение имело то обстоятельство, что 
патриотизм был проявлен на уровне высшего военно-политического руковод-
ства страны, которое тем самым продемонстрировало, что в период тяжелей-
ших испытаний оно оказалось и будет вместе с народом. Это придало мощ-
ный импульс всенародному патриотическому подъему.
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И, безусловно, более, чем прав легендарный маршал Победы — Мар-
шал Советского Союза Г. К. Жуков, отметивший позднее в своих воспомина-
ниях, что «крупнейшие битвы и целые войны выигрывают те войска, которые 
отличаются железной волей к победе, осознанностью цели, стойкостью духа 
и преданностью знамени, под которым они идут в бой»1. Таковы и были Крас-
ная армия и Красный флот уже в 1941 году. Лозунг же, который не любят 
сейчас вспоминать: «За Родину, за Сталина» был, по сути, ответом бойцов и 
командиров, идущих в бой, главе государства, сумевшим мобилизовать, объ-
единить и возглавить священную войну против нацистов, оккупировавших 
территорию страны.

Стойкая оборона городов Могилева, Смоленска, Киева, Одессы, Се-
вастополя, Ленинграда и других срывала нацистские планы «блицкрига». До 
июля — августа 1941 года гитлеровцы считали, что все идет по плану, что рус-
ские в сущности уже разгромлены и война выиграна. Но под Смоленском про-
движение немецких войск было остановлено почти на месяц. Здесь Красная 
Армия не только смогла сдержать натиск гитлеровцев, но и нанести им первое 
серьезное с начала войны поражение. Речь идет о ликвидации ельнинского 
выступа — захваченного немецкими войсками плацдарма для дальнейшего 
наступления на Москву.

Примечательно, что наступление советских войск (24-ой армии) осу-
ществлялось при соотношении 1:1,1 в пользу немцев и, тем не менее, 70-ты-
сячная группировка войск противника не выдержала натиска красноармейцев 
и вынуждена была сдать свои позиции, понеся при этом значительные потери 
(более 50 % личного состава). Ельнинская наступательная операция была од-
ной из первых в Великой Отечественной войне, в ходе которой осуществля-
лись прорыв сильной очаговой обороны противника, разгром его группиров-
ки и изгнание со значительной части советской территории.

В ознаменование этого события дивизиям, наиболее отличившимся в 
разгроме ельнинской группировки противника, по решению Ставки Верхов-
ного Главнокомандования Приказом Народного комиссара обороны СССР 
№ 303 от 18 сентября 1941 года было присвоено наименование гвардейские. 
Этот день стал днем рождения Советской гвардии, явившейся в последующем 
символом воинской доблести и беззаветного служения Отечеству. Учрежде-
ние института гвардейских частей, соединений и объединений явилось сви-
детельством приверженности советского руководства героическим традициям 
России и стало еще одним мощным стимулом в борьбе немецко-фашистскими 
агрессорами. Право быть гвардейцами бойцы и командиры, части, корабли, со-
единения и объединения завоевывали в ходе ожесточенных сражений. Всего 
же за годы Великой Отечественной войны стали гвардейскими 11 общевойско-
вых и 6 танковых армий, 40 стрелковых, 7 кавалерийских, 12 танковых, 9 меха-
низированных и 14 авиационных корпусов, 215 дивизий, 18 боевых кораблей и 
большое количество частей различных видов Вооруженных Сил и родов войск.

Служба в гвардейских частях, соединениях и на кораблях и в послево-
енный период была почетной. И, конечно же, тот факт, что на исходе «лихих» 

1 Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В 2 томах. — М.: Олма-Пресс, 2002.
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90-ых годов XX столетия чиновниками Минобороны России День Советской 
гвардии был вычеркнут из перечня памятных дат Вооруженных Сил России, а 
заменен Днем гвардии петровского периода (2 сентября), является не просто 
проявлением глупости, а глупости осознанной, конъюнктурной. Результатом 
подобного рода конъюнктуры стало то, что в современной России не отмеча-
ется, ни день петровской, ни День Советской гвардии. И это при том, что и по 
сей день живы ветераны-гвардейцы, получившие это звание в годы Великой 
Отечественной войны, в том числе и в боях под Ельней. Большего оскорбле-
ния нанести им было нельзя.

Важнейшим же значением битвы под Ельней явилось то, что были сорва-
ны планы гитлеровского командования о взятии Москвы уже к средине августа 
1941 года. Напротив немецкие войска на этом направлении перешли к обороне, 
а к окраинам Москвы они смогли подобраться только лишь к началу октября.

Битва под Москвой состояла из трех этапов: стратегически оборони-
тельная операция — с 30 сентября по 5 декабря 1941 года; наступательная 
операция — с 6 декабря 1941 года по 7 января 1942 года; Ржевско-Вяземская 
наступательная операция — с 8 января по 20 апреля 1942 года.

В этот период произошло еще одно событие, сыгравшее исключитель-
но важную роль в обеспечении победы над врагом — военный парад на Крас-
ной площади 7 ноября 1941 года.

На параде Красной Армии с трибуны Мавзолея И. В. Сталин, обраща-
ясь к бойцам Красной армии и Флота, сказал: «На вас смотрит весь мир, как 
на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчи-
ков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на 
вашу долю. Будьте же достойны этой миссии! Война, которую вы ведете, есть 
война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой 
войне мужественный образ наших предков — Александра Невского, Дмитрия 
Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Ми-
хаила Кутузова!»1.

Торжественным маршем по Красной площади Москвы прошли бойцы 
Красной Армии, направляясь после Парада не в казармы, а на передовые по-
зиции зашиты столицы государства. То, что парад проходил в условиях, когда 
немецкие войска находились на подступах к Москве, вызывало бешенство у 
врагов, уважение у союзников, и убежденность в Победе у советских людей.

Попытка взять Москву провалилась. В ходе зимней кампании 1941–
1942 годов было проведено контрнаступление под Москвой. Советские вой-
ска отбросили противника на западном направлении на 80–250 км, завершили 
освобождение Московской, Тульской областей, а также ряда районов Кали-
нинской и Смоленской областей.

Впервые в ходе Второй мировой войны немецкие войска потерпели 
сокрушительное поражение. Миф о непобедимости вермахта был развеян. 
«Блицкриг» полностью провалился.

Тем не менее, до Победы оставалось еще долгих 3 года. И далеко не 
на всех участках фронта складывалась благоприятная для СССР ситуация. На 

1 Парад 7 ноября 1941 года. — URL: http://www.opoccuu.com/071111.htm.

http://www.opoccuu.com/071111.htm
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юго-западном направлении части и соединения Красной Армии вели тяжелые 
бои за Киев, Севастополь, Одессу, на северо-западном немецко-фашистские 
войска вышли к Ленинграду и окружили город.

В этот период был проведен ряд неудачных для Красной армии опе-
раций. Прежде всего, речь идет об обороне столицы Советской Украины г. 
Киева, а также провалившемся контрнаступлении в декабре 1941 года под Ро-
стовом1.

Г. К. Жуков, будучи еще начальником Генерального штаба, предложил 
И. В. Сталину оставить Киев и отступить за Днепр, чтобы не допустить раз-
грома войск. Хрестоматийной стала реакция И. В. Сталина на это предложе-
ние: «Сдать Киев — мать городов русских!?».

В результате войска Юго-Западного фронта Красной Армии были 
окружены. 26 сентября Киевская стратегическая оборонительная операция 
советских войск была закончена. По данным, опубликованным в 1993 году 
Генеральным штабом Вооруженных Сил РФ, советские потери составили 
свыше 700 тыс. человек, из них 627,8 тыс. безвозвратно. Началась первая на-
цистская оккупация Киева.

Для самого же Г. К. Жукова несогласие с мнением Верховного глав-
нокомандующего обернулось снятием с должности начальника Генерального 
штаба и назначением командующим Резервным фронтом. И только необходи-
мость организации контрнаступления под Москвой востребовали полковод-
ческий талант Г. К. Жукова. К чести И. В. Сталина он сумел преодолеть свой 
«вождизм» и поручил Г. К. Жукову возглавить и оборону столицы, и организа-
цию последующего московского контрнаступления.

В последующем именно ему, Маршалу Победы, Верховный главноко-
мандующий доверял подготовку и проведение наиболее значимых стратеги-
ческих операций вплоть до взятия Берлина в апреле 1945 года.

В январе же 1942 года наиболее критическим было положение на се-
веро-западном направлении, где нацистам удалось блокировать г. Ленинград. 
Но взять его, так же, как и Москву, не смогли. Воины армии и флота, жители 
Ленинграда превратили город в неприступную крепость и самоотверженно 
защищали его. Все это время на заводах осажденного города ни на минуту не 
прекращался выпуск танков, орудий и боеприпасов для нужд обороны города. 
871 день длилась блокада Ленинграда — самая продолжительная и страшная 
осада города за всю историю человечества — одна из наиболее трагических 
и великих страниц российской истории, продемонстрировавшая всему миру 
патриотизм, самоотверженность и стойкость советских людей. За время бло-
кады Ленинграда от голода и обстрелов погибло по разным данным от 641 
тысячи жителей одного миллиона человек. И только в январе 1944 года в ходе 
Ленинградско-Новгородской наступательной операции, она была прорвана. 
Произошло воссоединение второй столицы страны с «Большой землей».

Впереди было еще много сражений на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Немецкая «военная машина» была по-прежнему сильна и не по-

1 В ходе этой операции погиб дед автора статьи — рядовой Бочарников Дми-
трий Семенович.
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зволяла относиться к себе пренебрежительно, наказывая поражением за недо-
оценку своей мощи.

Одним из таких поражений стало поражение советских войск под г. 
Харьковом в мае 1942 года. Командование Юго-западным фронтом в лице 
маршала С. К. Тимошенко и члена Военного Совета генерал-лейтенанта 
Н. С. Хрущева в стремлении проявить с наилучшей стороны настояло на про-
ведении наступательной операции по освобождению Харькова. По замыслу 
фронтового командования фронта планировалось разбить противостоящие 
силы противника и выйти на Средний Днепр, к Гомелю, Киеву, Черкассам и 
далее Первомайску и Николаеву. Это была утопия. Без всяких доказательств 
было сделано категорическое заключение, что в весенне-летний период 1942 
года южное направление станет для немецкого командования второстепен-
ным, главный удар будет якобы наноситься на Москву. На самом же деле 
именно южное направление в этот период было главным для противника и 
именно здесь были сосредоточены его наиболее мощные и укомплектован-
ные войсковые группировки. Просчеты одного военачальника и откровенный 
авантюризм другого дорого обошлись Красной Армии и непосредственно во-
йскам Юго-западного фронта. Начавшееся 12 мая наступление советских во-
йск уже к 17 мая было остановлено и войска перешли к обороне. Непринятие 
же должных мер командованием фронта привело к тому, что в окружение по-
пали сразу 3 армии, более 200 тыс. человек. Из окружения удалось вырваться 
только 22 тысячам воинов.

В июле 1942 года, после 250 дней героической обороны, советские во-
йска вынуждены были оставить Севастополь, а затем и Крым. В июле того же 
года нацисты захватили Ростов-на-Дону, форсировали Дон и вышли к Ста-
линграду.

Сталинградское сражение — одна из крупнейшей сухопутных битв в 
ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн. Благодаря мужеству 
защитников Сталинграда была одержана победа, означавшая коренной пере-
лом в Великой Отечественной войне, а слова «Сталинград», «Мамаев кур-
ган», «Дом Павлова» — прогремели на весь мир. Значение Сталинграда не 
только для отечественной, но и для мировой истории можно выразить слова-
ми из книги В. С. Гросманна «Жизнь и судьба»: «...Каждая эпоха имеет свой 
мировой город — он ее душа, ее воля. Вторая всемирная война была эпохой 
человечества, и на некоторое время ее мировым городом стал Сталинград. 
Он стал мыслью и страстью человеческого рода». 70 лет назад городом всего 
человечества был именно наш Сталинград1.

Эта битва ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. Закончилось побед-
ное наступление немецко-фашистских войск и началось их изгнание с терри-
тории Советского Союза, продолжавшееся на протяжении 1943 и 1944 годов.

В ходе зимнего 1943 года наступления Красной Армии и последовав-
шего контрнаступления немецких войск на Восточной Украине в центре со-

1 Гросманн В. С. Жизнь и судьба. — URL: http://lib.ru/PROZA/GROSSMAN/
lifefate.txt.

http://lib.ru/PROZA/GROSSMAN/lifefate.txt
http://lib.ru/PROZA/GROSSMAN/lifefate.txt


103

Политические ценности российского общества
и стратегия национального развития России

ветско-германского фронта образовался выступ глубиной до 150 и шириной 
до 200 км, обращенный в западную сторону (так называемая «Курская дуга»), 
ликвидацией которой немецкое командование планировало взять реванш за 
поражением под Сталинградом и вновь развернуть наступление на москов-
ском направлении.

Для советских войск битва под Курском включала проведение трех стра-
тегических операций: Курскую оборонительную (5–12 июля); Орловскую (опе-
рация «Кутузов» 12 июля — 18 августа) и Белгородско-Харьковскую (операция 
«Румянцев» 3–23 августа) наступательные. Само название этих операций (на-
ступательных) свидетельствовало об обращении советского военного коман-
дования к героическому прошлому страны и использовании этого фактора для 
мотивации солдат и офицеров Красной армии на победу в этих операциях.

Немецкая сторона свою наступательную часть сражения называла опе-
рацией «Цитадель». Для ее проведения немцы сосредоточили группировку 
общей численностью порядка 900 тысяч человек.

5 июля одновременно с двух направлений (орловского и белгород-
ского) немецкие войска попытались прорвать оборону советских войск. На 
протяжении нескольких дней шли ожесточенные сражения. Советские войска 
не только сдержали натиск, но и фактически измотали противника, нанеся 
ему значительные поражения в живой силе и технике. Кульминационным 
моментом первого этапа Курской битвы стало небывалое в истории танковое 
сражение 12 июля под Прохоровкой. В нем с обеих сторон участвовало око-
ло 1200 танков. В ходе сражения был окончательно развеян миф не только о 
каком-либо превосходстве немцев, в том числе и в технике. Советский танк 
Т-34 оказался лучше и «Тигров», и «Пантер», во многом благодаря мужеству 
и мастерству советских танкистов.

Операция «Цитадель» была последней наступательной операцией не-
мецких войск в ходе Великой Отечественной войны. 15 июля советские вой-
ска перешли в контрнаступление и уже 5 августа были освобождены города 
Орел и Белгород, а в 23 августа — г. Харьков.

Победа на Курской дуге создала предпосылки для освобождения от наци-
стов Советской Украины. В ходе Донбасской наступательной операции (13 авгу-
ста — 22 сентября 1943 г.) были освобождены важнейшие промышленные цен-
тры Донбасса, в том числе его столица — г. Сталино (современный г. Донецк).

Следует отметить, что именно на Донбассе оккупанты встретили наи-
более ожесточенное сопротивление. И если в ряде областей на западе Украи-
ны нацистов встречали цветами, то на Донбассе была развернута целая сеть 
подпольных организаций, в том числе легендарная Молодая гвардия, средний 
возраст членов которой был 18–19 лет, действовали партизанские отряды. И 
неслучайно именно на Донбассе оккупационный режим был наиболее жест-
ким в отличие от ряда других регионов Украины.

Битва за освобождение Украины, которая длилась 680 суток, стала важ-
нейшим этапом на пути к победе над нацистской Германией и ее союзниками. 
При этом в ряде регионов Украины, прежде всего, западных, Красной армии 
противостояли не только немецкие войска, но и бандформирования банде-
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ровцев, а также целые эсэсовские дивизии, такие, например, как дивизия СС 
«Галичина», хотя и сформированная из украинских добровольцев-национали-
стов, но под немецким командованием (генерал-майора Фрица Линдеманна).

Территория Украины в 1943–1944 годах была ареной тяжелых боев. В 
стратегических и фронтовых операциях, проведенных в январе 1943 — октя-
бре 1944 годов, на территории Украины погибло и было ранено 3,5 миллиона 
воинов Красной Армии. Только при освобождении Киева, который почему-то 
нужно было взять к очередной годовщине Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, погибло порядка 418 тысяч воинов Красной армии.

В январе 1944 года началось освобождение Прибалтики. Здесь Крас-
ной Армии также как и на Украине пришлось столкнуться с пособниками на-
цистов из числа местного населения.

Летом 1944 года Красной армией были проведены грандиозные по мас-
штабу стратегические наступательные операции, завершивших освобожде-
ние Белоруссии (операция «Багратион») и Молдавии (Ясско-Кишиневская).

А 26 марта 1944 года произошло событие, которого ждала вся стра-
на — восстановление Государственной границы СССР и переход Красной ар-
мией советско-румынской границы в районе реки Прут по результатам Уман-
ско-Ботошанской операция 2-го Украинского фронта. Тогда советские войска 
восстановили небольшой — всего 85 км — отрезок границы СССР.

Примечательно, что на охрану освобожденного участка границы засту-
пил полк, пограничники которого здесь приняли первый бой 22 июня 1941 
года. А уже на следующий день 27 марта войска 2-го Украинского фронта 
перешли советско-румынскую границу. Начался новый этап Великой Отече-
ственной войны — освободительная миссия Красной Армии.

Значение Ясско-Кишиневской операции 20–29 августа 1944 года, в ос-
вободительной миссии обусловлено тем, что в ходе нее были разгромлены 
основные силы группы армий «Южная Украина» и выведена из войны на сто-
роне гитлеровской Германии Румыния, были созданы реальные предпосылки 
для освобождения ее самой, а также других стран юго-восточной Европы.

Примечательно, что саму операцию называют Ясско-Кишиневскими 
Каннами. Настолько блестяще она была проведена, что свидетельствовало о 
полководческом таланте советских военачальников, руководивших этой опе-
рацией, а также высоких качествах, в том числе профессиональных и мораль-
ных, командиров, ну и, конечно же, его Величества — Советского Солдата.

Ясско-Кишинёвская операция оказала большое влияние на дальней-
ший ход войны на Балканах. Хотя освобождение самой Румынии продолжа-
лось до конца октября 1944 года, уже в начале сентября 1944 года Красная 
армия приступила к освобождению Болгарии.

Итоги операции оказали настолько деморализующее воздействие на ее 
тогдашнее руководство, что уже 6–8 сентября власть в большинстве городов и 
населенных пунктов Болгарии перешла к антифашистскому Отечественному 
фронту. 8 сентября войска 3-го Украинского фронта генерала Ф. И. Толбухи-
на перешли румыно-болгарскую границы и фактически без единого выстрела 
продвигались по ее территории. 9 сентября освобождение Болгарии было за-
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вершено. Таким образом, фактически освободительная миссия Красной ар-
мии в Болгарии уложилась в два дня.

Освобождение Болгарии создало предпосылки для освобождения 
Югославии. Следует отметить, что Югославия одно из немногих государств, 
посмевших бросить вызов нацисткой Германии еще в 1941 году. Примеча-
тельно, что именно здесь было развернуто и наиболее мощное в Европе пар-
тизанское движение, которое отвлекало на себя значительные силы нацист-
кой Германии. Несмотря на то, что территория страны была оккупирована, 
значительная ее часть находилась под контролем Народно-освободительной 
армии Югославии под руководством И. Тито. Обратившись первоначально к 
англичанам за помощью и не получив ее И. Тито 5 июля 1944 года написал 
письмо И. Сталину с пожеланием, чтобы Красная Армия помогла НОАЮ из-
гнать фашистов.

Это стало возможным в сентябре — октябре 1944 года. В результате 
Белградской наступательной операции войска Красной Армии во взаимодей-
ствии с Народно-освободительной армией Югославии разгромили немецкую 
армейскую группу «Сербия», освободили восточные и северо-восточные рай-
оны Югославии с ее столицей Белградом (20 октября).

Тем самым были созданы благоприятные условия для подготовки и про-
ведения Будапештской операции, начавшейся через 9 дней после освобожде-
ния Белграда (29 октября 1944 года) и продолжавшейся вплоть до 13 февраля.

В отличие от Югославии, Венгрия, также как и Румыния, и Болгария, 
фактически являлась сателлитом нацисткой Германии. В 1939 году она при-
соединилась к Антикоминтерновскому пакту и участвовала в расчленении Че-
хословакии, нападении на Югославию и СССР. Поэтому у значительной части 
населения страны были опасения относительно того, что Красная армия будет 
не освобождать, а завоевывать Венгрию.

Для того, чтобы развеять эти опасения командование Красной Армии в 
специальном воззвании заверило население, что она вступает на венгерскую 
землю «не как завоевательница, а как освободительница венгерского народа 
от немецко-фашистского ига».

К 25 декабря 1944 года войска 2-го и 3-го Украинских фронтов окружили 
в Будапеште 188-тысячную группировку противника. 18 января 1945 года была 
освобождена восточная часть города — Пешт, а 13 февраля западная — Буда.

В результате другой стратегической наступательной операции — Бо-
лотонской (6–15 марта 1945 года) войсками 3-го Украинского фронта при уча-
стии 1-й болгарской и 3-й югославской армий была разгромлена перешедшая 
в контрнаступление в районе севернее о. Балатон группировка немецких во-
йск. 195 дней продолжалось освобождение Венгрии. В результате тяжелых 
сражений и боев потери советских войск здесь составили 320 082 человека, из 
которых 80 082 безвозвратные.

Еще более значимые потери советские войска понесли при освобожде-
нии Польши. За ее освобождение отдали свои жизни более 600 тыс. советских 
воинов, ранено 1 416 тыс. человек, практически половина всех потерь Крас-
ной армии при освобождении Европы.
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Освобождение Польши было омрачено несогласованными с командо-
ванием Красной армии действиями польского эмигрантского правительства, 
инициировавшего восстание в Варшаве 1 августа 1944 года.

Восставшие рассчитывали на то, что им придется воевать с полицей-
скими и тыловиками. А пришлось сражаться с опытными фронтовиками и эсэ-
совцами. Восстание было жестоко подавлено 2 октября 1944 года. Такова цена, 
которую пришлось заплатить польским патриотам за амбиции политиков.

К освобождению Польши Красная армия смогла приступить только 
лишь в 1945 году. Польское или точнее варшавско-берлинское направление 
было основным с начала 1945 года и вплоть до окончания войны. Только на 
территории Польши в современных ее границах Красная Армия провела пять 
наступательных операций: Висло-Одерскую, Восточно-Прусскую, Восточ-
но-Померанскую, Верхне-Силезскую и Нижне-Силезскую.

Самой крупной наступательной операцией зимой 1945 года была Вис-
ло-Одерская операция (12 января — 3 февраля 1945 года). Ее цель заключа-
лась в том, чтобы завершить освобождение Польши от немецко-фашистских 
оккупантов и создать выгодные условия для проведения решающего насту-
пления на Берлин.

За 20 дней наступления советские войска полностью разгромили 35 ди-
визий противника, а 25 дивизий понесли потери от 60 до 75 % личного состава. 
Важным результатом операции явилось освобождение 17 января 1945 года со-
вместными усилиями советских и польских войск Варшавы. 19 января войска 
59-й и 60-й армий освободили Краков. Гитлеровцы намеревались превратить 
город во вторую Варшаву, заминировав его. Советские войска спасли архитек-
турные памятники этого древнего города. 27 января был освобожден Освен-
цим — крупнейшая фабрика уничтожения людей, которую создали нацисты.

Завершающая битва Великой Отечественной войны — Берлинская 
наступательная операция, продолжавшаяся с 16 апреля по 2 мая 1945 года 
принадлежит к числу наиболее крупных и кровопролитных сражений Второй 
мировой войны. Здесь сложили головы более 300 тысяч советских солдат и 
офицеров.

20 апреля был начат штурм рейхстага и 30 апреля в 14 часов 25 минут 
на фасаде здания было установлено полковое красное знамя 674-го стрелково-
го полка (150-я стрелковая дивизия), являющееся сегодня Знаменем Победы. 
Хотя сопротивление нацистов продолжалось вплоть до 9 мая 1945 года, уже 
8 мая в 22:43 по центрально-европейскому времени (в 00:43 9 мая по москов-
скому) в берлинском предместье Карлхорст был подписан Акт о безоговороч-
ной капитуляции Германии. Советские граждане об этом узнали из сообще-
ния Совинформбюро 9 мая 1945 года в 2 часа 10 минут ночи по московскому 
времени, из уст легендарного диктора Юрия Левитана. Утром того же дня с 
обращением к советскому народу выступил глава государства И. В. Сталин.

Великая Отечественная война была завершена Победой советского на-
рода. Это была действительно всенародная война и Победа в ней была достиг-
нута всем народом, его патриотизмом, самоотверженностью. В этой связи, 
очевидно, что слова из песни легендарного фильма «Офицеры» «нет в России 
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семьи такой, где б не памятен был свой герой», пожалуй, наиболее емко харак-
теризуют этот всенародный подвиг.

За годы Великой Отечественной войны более 11 603 человек стали Ге-
роями Советского Союза, порядка миллиона — кавалерами ордена Славы III 
степени, более 46 тысяч — II степени и 2672 — I степени. Всего же за подви-
ги, проявленные в годы войны, орденами и медалями СССР было награждено 
более 7 млн. человек. Соединениям, частям и кораблям Советских Вооружен-
ных сил вручено 10900 боевых орденов.

Среди удостоенных государственных наград были не только воины 
Красной Армии. Миллионы советских людей вели борьбу на оккупирован-
ной врагом территории. Неувядаемой славой покрыли себя пионеры-герои: 
Валя Котик, Володя Дубинин, Зина Портнова, Марат Казей, Леня Голиков, 
Нина Куковерова и тысячи других ребят и девчонок, многим из которых не 
было даже 14 лет. Героически сражались с оккупантами участники подполья 
Бобруйска, Витебска, Киева, Львова, Минска, Таганрога и других оккупиро-
ванных советских городов. Многим из них не было и 20 лет.

Поистине массовый характер получило партизанское движение. В Бе-
лоруссии, на Украине, в Брянской, Калининской, Ленинградской, Смоленской 
и некоторых других областях в период оккупации действовали целые парти-
занские районы, куда ни оккупанты, ни их пособники из числа местного насе-
ления не смели сунуться.

Всего в годы войны в тылу врага насчитывалось более 6 тыс. парти-
занских отрядов, в которых сражалось свыше 1 млн. человек. В ходе прове-
денных операций партизаны уничтожили, захватили в плен и ранили 1 млн. 
фашистов, вывели из строя 4 тыс. танков и бронемашин, 65 тыс. автомашин, 
1100 самолетов, разрушили и повредили 1600 железнодорожных мостов, пу-
стили под откос 20 тыс. эшелонов.

Драматическим проявлением мужества, воли и патриотизма советских 
людей является перебазирование промышленных предприятий из западных 
областей в восточные. В течение только второй половины 1941 года было пе-
реброшено в тыл свыше 2,5 тысяч промышленных предприятий, которые на 
новых местах вводились в строй за 1–2 месяца. Работа начиналась еще до со-
оружения корпусов заводов и цехов, под открытым небом, в дождь, грязь, снег 
и холод, днем и ночью. С учетом того, что кадровую основу заводов, фабрик, 
колхозов и совхозов составляли женщины, дети (некоторым не было и 10 лет), 
а также старики, именно они и ковали победу на фронте.

Нельзя не отметить и подвиг советской творческой интеллигенции, для 
которой приоритетными были не абстрактные псевдолиберальные ценности, 
а патриотизм, гражданственность, ненависть к оккупантам, посягнувшим на 
суверенитет нашего государства. Все это нашло отражение не только в твор-
ческих произведениях того периода, но и их выступлениях перед бойцами и 
командирами Красной Армии и Флота в том числе непосредственно на пере-
довой, зачастую с риском для жизни.

Общая беда сплотила все народы России. Поэтому более чем очевидно, 
что одним из важнейших условий Великой победы советского народа в Ве-
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ликой Отечественной войне явился проявленный в годы суровых испытаний 
интернационализм народов Советского Союза, ставший закономерным след-
ствием наличия общей опасности для всех народов СССР и ненависти к ок-
купантам, проводившим на завоеванных территориях политику расовой дис-
криминации. Поэтому вполне закономерно произошла интеграция общности, 
объединенной общими суровыми испытаниями и общей идеей освобождения 
страны от немецко-фашистской оккупации и последующего преодоления раз-
рухи и других последствий агрессии внешнего врага.

Все это в совокупности сыграло решающую роль в обеспечении побе-
ды над нацизмом и явило всему миру пример духовно-нравственной консо-
лидации советского общества, основу которой составил патриотизм граждан 
Великой страны.

Вартумян Арушан Арушанович

Доктор политических наук, профессор кафедры 
конфликтологии, связей с общественностью и 
журналистикой Института международных отношений 
Пятигорского государственного лингвистического университета

Антикоррупционное воздействие 
гражданского общества в Российской Федерации

Широкое использование в антикоррупционной практике научного со-
общества, общественных организаций и исследовательских центров и фондов 
позволяет применять комплексный подход антикоррупционного воздействия 
гражданского общества и организовать проведение эффективной антикорруп-
ционной политики в Российской Федерации.

Широкие возможности по борьбе с коррупцией есть у гражданского 
общества на уровнях местного регионального самоуправления, к ним следует 
отнести антикоррупционные сходы граждан где могут создаваться предпо-
сылки для антикоррупционных решений.

Для того, чтобы система общественных отношений стала эффективной 
необходимо укрепление местного самоуправления и его финансово — эко-
номической основы. Для этого необходимо выполнение следующих условий:
— отнести налог на недвижимость к местным налогам, с зачисление 

средств в местные бюджеты;
— определении на государственном уровне подоходного налога к веде-

нию органов местного самоуправления;
— разграничить земельные ресурсы, с учетом преимущественных прав 

местного самоуправления.
Принятие этих решений будет способствовать укреплению финансо-

во-экономической базы местного самоуправления и заставит органы муници-
пальных образований эффективно вести это хозяйство. Позволит развивать 
местную систему общественного контроля, формируя предпосылки для раз-
вития гражданского общества.
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Необходимо учитывать и то, что в составы комиссий общественного 
контроля необходимо включать представителей органов государственной вла-
сти и общества.

Деятельность комиссий по осуществлению антикоррупционного кон-
троля позволит выполнить ряд следующих задач:
— осуществлять постоянную выработку оптимальных предложений в об-

ласти антикоррупционной политики Российской Федерации;
— организовать плотное взаимодействие общественных и государствен-

ных институтов;
— установить нормативно-правовые процедуры общественного контроля 

за деятельностью государственной власти на всех уровнях;
— пресекать распространение коррупции, путем пересмотра существую-

щей нормативной базы;
— участвовать в разработке антикоррупционного законодательства, на-

правленного на устранение причин, способствующих появлению кор-
рупции;

— проводить антикоррупционную экспертизу нормативно — правовых 
актов;

— организовывать проведения постоянного мониторинга коррупциоген-
ности в России;

— активно привлекать средства массовой информации и Интернет к раз-
витию и формированию антикоррупционного мировоззрения;

— развивать поддержку антикоррупционных общественных организаций.
Причем вся деятельность комиссий должна быть гласной и открытой, 

что позволит обществу и государству активно решать антикоррупционные за-
дачи.

Опора в работе комиссий на силы общества должны являться ключе-
выми в их работе.

Таким образом, антикоррупционное воздействие гражданского обще-
ства должно касаться и обеспечивать:
— прозрачность деятельности органов государственной власти и местно-

го самоуправления;
— разработка антикоррупционного законодательства;
— осуществление общественного контроля государственного реформи-

рования;
— проведении антикоррупционной экспертизы нормативно — правовых 

актов и существующего законодательства;
— проведении постоянного антикоррупционного мониторинга;
— активном привлечении СМИ к антикоррупционному воздействию;
— привлечении бизнеса к участию в антикоррупционной работе;
— активной поддержке антикоррупционных объединений в обществе.

Сегодня мы можем видеть, что наступило время необходимое для ис-
коренения коррупции и проведении активной антикоррупционной политики, 
которая должна исходить от каждого гражданина России. Ликвидация корруп-
циогенности современной общественной жизни является построением нового 



110

Материалы секций

качества государственной и общественной жизни, сформировать зрелое и де-
еспособное гражданское общество и придать государственному и обществен-
ному развитию России новый статус в мировом сообществе.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что антикоррупцион-
ное воздействие принципов гражданского общества зависит от ряда факторов 
от государственно — политического, социально — экономического, норма-
тивно — правового, информационного и морально — этического характера.

Нам необходимо выделить следующее:
1. Антикоррупционные мероприятия должны соответствовать уровню 

и характеру коррупционных проявлений в государстве и обществе;
2. Эффективность антикоррупционной политики напрямую зависит от 

применяемых мер и средств противодействия с учетом:
— оперативного выявления коррупционности в определенной сфере госу-

дарственного управления;
— характер и степень общественной опасности коррупционного право-

нарушения;
— территориальный принцип выявления, совершенного правонаруше-

ния;
— использование данных социологических исследований коррупциоген-

ности в областях государственного управления;
— использования данных антикоррупционного мониторинга.

Эффективность антикоррупциогенного воздействия принципов граж-
данского общества напрямую зависит от специализации антикоррупционных 
мер, учитывающих следующие факторы, непосредственно оказывающие воз-
действие на коррупционные риски и угрозы:
— консолидация противодействия общества и государства в сферах госу-

дарственного управления;
— увеличение роли общественного и государственного контроля за дея-

тельностью государственных органов и непосредственных обязанно-
стей государственных служащих;

— постоянный учет органов и должностных лиц, которые могут оказать-
ся участниками коррупционных отношений;

— учитывать особенности и количественные показатели коррупционных 
правонарушений на территории Российской Федерации;

— определят специфичность форм коррупционных отношений, в зависи-
мости от специфики органа государственного управления или этно — 
территориальных предпосылок.
Эффективность антикоррупциогенного воздействия норм гражданско-

го общества зависит от верно выбранного объекта коррупциогенного воздей-
ствия и от уровня вовлеченности институтов гражданского общества в дея-
тельности по выявлению фактов коррупционных правонарушений.

Сегодня эффективность противодействия коррупции определяется 
уровнем согласованности органов общественного контроля и деятельности 
органов государственной власти, в обязанности которых входит обнаружение 
и пресечение коррупции.
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Зависит эффективность антикоррупционной политики и от уровня 
профессиональной подготовки работников государственной власти.

Снижение роли антикоррупционной политики объясняется сегодня от-
сутствие независимой общественной оценки деятельности государственных 
органов и должностных лиц, главным образом из-за отсутствия критериев 
оценки антикоррупционных мероприятий и емкого антикоррупционного за-
конодательства.

Во многих случаев российское законодательство не предусматривает 
антикоррупционной экспертизы и привлечения к ней общественных и науч-
ных организаций.

Слабая эффективность антикоррупционного воздействия определя-
ется региональными особенностями, так во многих регионах, особенно это 
касается южного федерального округа, коррупция приобрела клановый ха-
рактер, отдельные семьи почти полностью монополизировали государствен-
ную власть.

Поэтому нам необходимо выделить следующие недостатки антикор-
рупционного воздействия принципов гражданского общества:
— борьба с коррупцией является по-прежнему государственной ини-

циативой и прерогативой и не позволяет добиться высоких резуль-
татов;

— отсутствие декларированных в нормативно — правовом поле норм и 
санкций порождают формирование коррупционного мировоззрения, 
нивелирующие риски и угрозы для участника коррупционных отно-
шений;

— основным направлением коррупционной политики в Российской Феде-
рации является борьба с взяточничеством;

— отсутствует нормативно — правовая база развития деятельности обще-
ственного контроля.
Согласно Федеральному закону «О противодействии коррупции», про-

тиводействие коррупции — деятельность федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и после-
дующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследо-
ванию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений1.

Антикоррупционное преследование основывается на установленных 
статьями 285, 290 и 291 Уголовного кодекса РФ2.

1 Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции» // Российская газета. — 2008. — 29 декабря.

2 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // Рос-
сийская газета. — 2010. — 8 июня.
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Судебная практика привлечения к ответственности за коррупционные 
правонарушения незначительно. Большинство уголовных дел разваливается и 
прекращается на начальных этапах следствия1.

Так к числу коррупционных правонарушений, по которым не всегда 
происходит привлечения к ответственности следует отнести:
— незаконное присвоение государственных и общественных материаль-

ных средств и ресурсов;
— продвижение в государственных органах друзей, родственников и протеже;
— использование государственно — административного ресурса для ин-

тересов бизнес — структур.
Необходимость внесения соответствующих изменений для должност-

ных лиц органов государственной власти, обусловлена международной нор-
мативно — правовой практикой в области противодействия коррупции (Кон-
венция ООН, Конвенция Совета Европы, Национальная стратегия).

Ключевым механизмом противодействия коррупции гражданским об-
ществом является общественный контроль.

Общественный контроль сегодня должен включать самые разнообраз-
ные формы и способы, к которым следует отнести:
— проведение общественных расследований коррупции;
— общественный мониторинг и контроль сфер высокой коррупционной 

активности;
— участие в контроле за расходованием средств государственного бюджета;
— антикоррупционная экспертиза нормативно — правовых актов.

Слабое развитие контроля общества за деятельностью органов госу-
дарственной власти объясняется слабой работой региональных обществен-
ных палат, советов по противодействию коррупции при федеральных органах 
исполнительной власти и субъектов Российской Федерации2.

Поэтому исходя из вышеперечисленного мы можем выработать пред-
ложения о том, что необходимо принять меры по усилению общественного 
контроля всей деятельности органов государственной власти и управления.

Так Принятый Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» является важнейшим шагом в осущест-
влении мониторинга деятельности органов государственной власти3.

Но важно, чтобы органы государственной власти всегда оперативно 
реагировали на сообщение и информацию о коррупции, иначе общественный 
контроль может утратить эффективность, снизится гражданская активность4.

1 Справка по результатам изучения судебной практики по уголовным де-
лам о преступлениях коррупционной направленности. — URL: http://bazazakonov.ru/
doc/?ID=2431302.html.

2 Лунеев В. В. Снисходительность властей к коррупционерам доведена до аб-
сурда // Чистые руки. — 1999. — № 2.

3 Федеральный закон Российской Федерации «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния» N 8-ФЗ // Российская газета. — 2009. — 13 февраля.

4 Максимов С. В. Проблемы законодательного закрепления антикоррупционных 

http://bazazakonov.ru/doc/?ID=2431302.html
http://bazazakonov.ru/doc/?ID=2431302.html
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Мы считаем, что в Национальном плане и Национальной стратегии по 
противодействию коррупции не раскрыты методологические принципы граж-
данского контроля, без чего он совершенно не функционален и его роль имеет 
нормативно неопределенный характер.

Сегодня при антикоррупционном взаимодействии государственных и 
общественных институтов имеются следующие проблемы:
— имеет частый отказ органов государственной власти в предоставлении 

информации по причине государственной тайны, зачастую ложной 
представителям общественного контроля;

— применение фиктивности и формализма в отборе лиц, для противо-
действия коррупции, которые зачастую лояльны и покрывают органы 
государственной власти и являются крайне некомпетентными работни-
ками данной сферы;

— формальное отношение к общественному мнению в отношении прове-
дения расследований коррупционных правонарушений;

— не предоставление информации институтам гражданского общества по 
выявленным фактам коррупции.
Таким образом, совершенствование развития общественного контро-

ля является главным фактором антикоррупционного воздействия принципов 
гражданского общества на существующую ситуацию в нашем государстве. 
Активная работа институтов гражданского общества позволит изменить кри-
тически сложившуюся ситуацию в Российской Федерации.

Для осуществления правильной работы общественного контроля не-
обходима полная и достоверная информация о деятельности органов государ-
ственного управления1.

Важным шагом для развития общественного контроля и институтов 
гражданского общества и их борьбе с коррупцией стало принятие закона «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», устанавливающего то, что органы госу-
дарственной власти должны обеспечивать свободный доступ гражданам к своей 
деятельности, посредством опубликования в средствах массовой информации. В 
нем определен порядок предоставления и ответственность за нарушения права 
на доступ. Но у ряда экспертов вызывает сомнение, что этот законопроект бу-
дет давать положительный эффект, он снова носит декларативный характер и не 
предусматривает механизма и адекватных санкций, создавая предпосылки для 
сокрытия информации деятельности органов государственного управления, кор-
румпированными и заинтересованными чиновниками, что препятствует разви-
тию гражданского общества и антикоррупционного контроля в полном объеме2.

стандартов. // Предупреждение организованной и коррупционной преступности сред-
ствами различных отраслей права. — М.: Юристъ, 2002. — С. 79–85.

1 Куракин А. В. Административно-правовые средства предупреждения и пре-
сечения коррупции в системе государственной службы зарубежных государств. — М.: 
ВИПК МВД России, 2007. — С. 110–112.

2 Давыдов В. С. Легализация (отмывание) преступных доходов — особенности 
применительно к организованной преступности, терроризму и коррупции // Россий-
ская юстиция. — 2006. — № 3. — С. 48–50.
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Так очень часто, имеют случаи формального выполнения законода-
тельства, которое обязывает представителей органов государственной власти 
предоставлять достоверную и в полном объеме информацию на обращения 
граждан и общественных организаций. Фактически отправляя «отписки» чи-
новники препятствуют осуществлению общественного контроля за деятель-
ность органов государственной власти.

Большие перспективы общественный контроль связывает с введением 
системы «электронного правительства», а так же порталом государственных 
услуг (gosuslugi.ru), которые позволят решить проблемы коррупции при по-
лучении гражданами государственных услуг, связанных с высоким уровнем 
коррупционного риска. Так к примеру с введением порталом государственных 
услуг (gosuslugi.ru) снижены риски взяточничества в органах юстиции, на ре-
гистрацию права собственности и федеральной паспортно-визовой службы.

На региональном уровне антикоррупционное воздействие тоже свя-
зывают с введением Интернет-ресурсов и порталов услуг, которые находят 
проблемы с низким уровнем и технологическим отставанием региональных 
окраин от центра России.

Но имеет место и то, что не все министерства и ведомства обеспечива-
ют полную информационную составляющую своей деятельности на электрон-
ных сайтах, очень часто имеет место формализм и фиктивность выставленных 
данных и отчетах о проделанной работе. Разный уровень информатизации ре-
гионов накладывает в свою очередь большие проблемы функционирования и 
на темпы внедрения и использования «электронного правительства»1.

Так из 15 тысяч, действий портала государственных услуг (gosuslugi.
ru) реальное предоставление оказывается всего лишь по 90–100 услугам2.

Мы считаем, что наиболее целесообразно создать независимую экс-
пертную общественную группу, которая проанализировав все недостатки 
электронного правительства и услуг предложит качественно новые способы 
исправления существующих недостатков и промахов в самой системе. Важ-
ную роль в модернизации, выработке предложений может сыграть активное 
привлечение интернет-сообщества.

Но главной, на взгляд соискателя, причиной низкой эффективности анти-
коррупционного воздействия следует считать отсутствие в Российской Федера-
ции комплексной системы антикоррупционного мониторинга, которое заметно 
снижает эффективность борьбы с коррупцией, как государства, так и обществен-
ности и гражданского общества. Главным образом из-за того, что органы госу-
дарственного управления и общественного контроля не могут полноценно оце-
нить собственную деятельность в антикоррупционной политики. Необходимо 
констатировать то, что необходим независимый взгляд со стороны гражданского 
общества на проблемы и борьбу с коррупцией и коррупционными отношениями.

1 Доклад Общественной палаты об эффективности проводимых в Российской 
Федерации антикоррупционных мероприятий и участии институтов гражданского об-
щества в реализации антикоррупционной политики. — М., Общественная палата Рос-
сийской Федерации, 2011 г. — С. 33–38.

2 Недостатки государственных сайтов не мешают росту их аудитории. — URL: 
http://rumetrika.rambler.ru/review/2/4418.html.

http://rumetrika.rambler.ru/review/2/4418.html
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Работа антикоррупционного мониторинга заключается в решении двух 
взаимосвязанных друг с другом комплексных задач:
— представить объективную картину действительности в антикоррупци-

онной деятельности и мероприятиях, проводимых органами государ-
ственной власти и общественного контроля;

— получении объективной оценки коррупционной обстановки в государ-
стве для определения необходимости введения новых способов для ее 
противодействия.
Так сегодня частично проводиться государственный мониторинг нор-

мативно — правовых актов лишь на федеральном уровне для исключения из 
них коррупциогенных предпосылок.

Мы можем констатировать и то, что отсутствует эффективность право-
применительной практики в области борьбы с коррупцией и это несмотря на 
то, что имеется громадный опыт, накопленный европейскими государствами и 
опирающийся на существующую и реально работающую нормативно — пра-
вовую базу и международно-правовых инструментах, которые апробированы 
и эффективны.

Для организации эффективного антикоррупционного мониторинга не-
обходимо учитывать следующие требования:
— область охватываемого контроля должна захватывать основные и зна-

чимые участки деятельности государственных органов управления и 
общественных институтов в вопросах антикоррупционного воздей-
ствия;

— осуществление мониторинга должно происходить в рамках интегра-
ции и активного объединения государственных и муниципальных ор-
ганов управления и структур гражданского общества и общественного 
контроля в наиболее коррупциогенных сферах и областях как государ-
ственной, так и общественной жизни;

— область применения антикоррупционного мониторинга не должна 
ограничиваться нормативно — правовой базой, касающейся вопросов 
противодействии коррупционных отношений, исполнение которых 
влияет на снижение риска коррупциогенности.
Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что для ликвида-

ции коррупции в России, как системы общественных отношений без участия 
гражданского общества невозможно и не представляется реальной. Поэто-
му перспективы антикоррупционного воздействия принципов гражданского 
общества напрямую зависят от способности политической и экономической 
элиты активно поддержать все те гражданские инициативы, имеющие анти-
коррупционную направленность.

Для решения проблем антикоррупциогенного воздействия граждан-
ского общества необходимо повышать мотивацию гражданского общества в 
антикоррупционной деятельности и развеивать субъективный тип политиче-
ской культуры российских граждан. Снизить уровень агрессивного противо-
действия властей по предоставлению информации о своей деятельности для 
определения уровня эффективности и коррупциогенности.
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Необходимо скорейшее нормативно — правовое закрепление, которое 
будет предписывать органам государственного управления предоставлять 
полную и достоверную информацию о своей деятельности и устанавливать 
жесткую ответственность в случаях не полного, необъективного, формального 
объема информации о своей деятельности, виновных подвергать пожизненной 
«дисквалификации» работы в органах государственной власти и управления.

Сегодня необходимо активно развивать общественный контроль и об-
щественные организации, которые формируют дееспособное гражданское 
общество. При этом активную роль необходимо отвести системе гражданско-
го образования в школе и высших учебных заведениях, создавая специализи-
рованные центры гражданского образования, главным образом потому что, 
формирование гражданского общества должно закладываться на начальных 
этапах становления человека и гражданина.

Все вышеперечисленные методы позволят в полной мере использовать 
антикоррупционное воздействие гражданского общества в Российской Феде-
рации.
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Роль политических ценностей в 
процессе модернизации современной России

Role of Political Values in the 
Process of Modernization in Modern Russia

Аннотация

Статья посвящена проблеме влияния политических цен-
ностей на процесс модернизации в России. Автор подчер-
кивает, что ценности оказывают существенное влияние на 
процесс модернизационных преобразований, выделяет не-
которые общие ценностные изменения в сознании россий-
ских граждан в процессе посткоммунистического транзита.

Ключевые слова: политические ценности, политическая модернизация, де-
мократия, свобода.
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Большинство теорий политической модернизации исходит из презумп-
ции, что поставленные элитой цели, достигаются прежде всего прагматиче-
скими, прикладными и технологическими методами. Следовательно, «пра-
вильная» модернизационная стратегия и тактика ведет к победе, «непра-
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вильная» — к провалу. Нельзя отрицать значение стратегических расчетов 
и технологий, без них никакая модернизация не состоится, но нельзя их и 
абсолютизировать. Когда есть проект, технологии и рациональный расчет не-
обходимо еще найти ответ на закономерный вопрос: кто и почему эти планы 
будет претворять в жизнь?

Модернизация не может ограничиться только сферами экономики, 
политического управления и законодательства, хотя все они принципиально 
важны. Модернизация предполагает, прежде всего, политическую волю боль-
шинства граждан, которые согласны повседневно активно участвовать в ин-
новационных проектах. Вот здесь и встает вопрос о политических ценностях 
граждан, которые лежат в основе мотиваций, детерминирующих их поведе-
ние. Насколько кореллируют эти ценности большинства с целями предстоя-
щей модернизации?

Согласно социологическим исследованиям ВЦИОМ1, центральной 
для россиян в 90-е гг. была ценность свободы. Но уже в начале 2000-х граж-
дане «устали» от свободы (а еще больше от вседозволенности) и на первое 
место вышли ценности безопасности и стабильности. Так, например, по ре-
зультатам исследовательского проекта «Томская инициатива» среди базовых 
политических ценностей начала 2000-х гг. наиболее значимыми для россиян 
являлись «безопасность», «мир», «законность» и «справедливость». Анализ 
содержательного наполнения этих понятий показал, что «безопасность» трак-
туется россиянами как «покой», «спокойствие», «уверенность», «охрана», 
«защита». «Законность» в России чаще всего понимают как «порядок», «спра-
ведливость» и «суд». «Справедливость» россияне понимают прежде всего как 
«правду» и «честность», и только потом как «закон» и «законность»2.

С началом мирового экономического кризиса в 2008 г. стабильность 
уходит в общественном сознании на второй план, появляется запрос на дру-
гие ценности. Социология довольно четко показывает, что сегодня (впервые 
после распада СССР) такими актуальными ценностями стали патриотизм, 
державность, самобытность. Исследования Всероссийского центра изучения 
общественного мнения 2010–2011 гг. (опрошено 1600 человек в 138 населен-
ных пунктах)3 показывают, что ценности патриотизма и демократии считают 
самыми важными 24 % и 28 % респондентов соответственно. В понятие па-
триотизма в большинстве случаев вкладывается глубоко позитивный смысл, 
предполагающий уважительное отношение к собственной стране, ее культу-
ре, ее прошлому.

Что касается ценности демократии, то выяснилось, что в постсовет-
ский период для многих граждан с демократией связан ряд негативных конно-
таций: она ассоциируется с развалом советской государственности, экономи-
ки, с обострением межнациональных конфликтов, с падением уровня жизни 
большинства населения. Поэтому авторы исследования предложили респон-

1 ВЦИОМ. — URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112352.
2 Базовые ценности россиян: Социальные установки. Жизненные стратегии. 

Символы. Мифы / Отв. ред. Рябов А. В., Курбангалеева Е. Ш.  — М.: Дом интеллекту-
альной книги, 2003.

3 ВЦИОМ. — URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112352.

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112352
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112352


118

Материалы секций

дентам использовать понятие демократии сугубо в позитивном смысле. Сле-
дуя предложенному подходу, связывают понятие демократии со свободой сло-
ва, печати, вероисповедания (44 %), с экономическим процветанием страны 
(28 %). Однако даже при таком подходе, были выявлены определенные разо-
чарования в достоинствах демократической идеи, произошедшие в последние 
годы: только 18 % россиян сегодня считают выборность всех высших госу-
дарственных руководителей гарантией от злоупотребления властью (в2006 г. 
было 30 %); только 19 % россиян уверены, что демократия — залог порядка и 
стабильности (33 % в 2006 г.); только 21 % россиян уверен что демократия — 
это прежде всего законность (24 % в 2006 г). Но в целом при всех оговорках 
в отношении восприятия демократии, ее идеология за прошедшее пятилетие 
увеличила число своих сторонников (с 23 до 28 %).

Россияне, согласно опросу, более позитивно, чем в предыдущие годы 
воспринимают ценности национальной самобытности (рост с 9 до 12 %) и 
особенно державности (с 9 до 14 %). Многие политологи интерпретируют это 
в контексте потребности восстановления значимого статуса страны на миро-
вой арене. При этом идеология либерализма, которая в начале перестройки 
была прочно связана с демократией, утратила свою привлекательность, ее 
поддерживают лишь 3 % граждан, а идея капитализма, напротив, набрала вес, 
показав рост с 3 % до 7 %.

Сегодня около 25 % россиян симпатизируют разным левым идеологи-
ям: коммунизму (8 %), социализму (19 %). При этом более половины респон-
дентов (53 %) скептически относятся к перспективе появления новых партий1. 

В системе партийных предпочтений наибольшие симпатии вызывают демо-
кратические партии, ориентированные на ценности политической свободы 
и прав граждан (по 68 %), существенно меньше — консервативные партии, 
ориентированные на стабильность и недопущение резких перемен (41 %) и 
реформаторские партии, ориентированные на перемены, новые идеи и подхо-
ды (35 %). Заведомо проигрывают на политическом рынке предложения исхо-
дящие от партии, ориентированной на безусловную поддержку курса властей 
(10 %), и от «правой» партии, ориентированной на рыночную экономику и 
интересы наиболее преуспевающих групп общества (12 %).

Поэтому при определении вектора возможных перемен в обществе 
наиболее предпочтительным большинство респондентов (62 %) посчита-
ли «левый», предполагающий укрепление роли государства во всех сферах 
жизни, национализацию крупнейших предприятий и отраслей, жесткое пода-
вление коррупции, ограничение вывоза капитала, тогда как «правый» — ли-
берализация всех сфер жизни, освобождение бизнеса от власти чиновников, 
усиление конкурентности, высвобождение инициативы граждан — нашел го-
раздо меньшее число сторонников (18 %).

Собирательный образ современного российского политика с опти-
мальной «положительной» репутацией получил весьма разнообразные ха-
рактеристики: это реформатор (53 %), демократ (55 %), обязательно про-

1 Исследования Фонда «Общественное мнение». — URL: http://fom.ru/
partii/10296.

http://fom.ru/partii/10296
http://fom.ru/partii/10296
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тивник национализма (71 %), не популист и не консерватор (по 55 %), не 
радикал (51 %). Таким образом, данное исследование показывает: общество 
хочет перемен и ждет рационально мыслящих реформаторов-непопулистов.

Возникает вопрос: могут ли обозначенные выше политические цен-
ности россиян стать основой модернизации российского общества? Мнения 
политологов и социологов здесь расходятся. Некоторые эксперты, используя 
западные методики исследования ценностей, например известный феномен, 
обозначенный Рональдом Инглхартом как глобальный сдвиг ценностной 
системы человечества от материализма к постматериализму, считают, что в 
России (и в Восточной Европе) пока такого сдвига не произошло, россия-
не исповедуют «ценности материализма». Под ценностями «материализма» 
имеются в виду предпочтение физической и психологической безопасности и 
благополучия, а под ценностями «постматериализма» — подчеркнутое значе-
ние принадлежности к группе, самовыражения и качества жизни. Ингелхарт 
считает, что успехи послевоенном экономическом развитии и отсутствие во-
енных конфликтов способствовали тому, что молодое поколение в развитых 
странах Запада больше внимания стало уделять реализации «постматериаль-
ных» потребностей таких, как самореализация, качество жизни, права чело-
века и т. п. Этот креативный класс — основа современной инновационной 
модернизации.

Поскольку в России преобладают материалистические ценности или 
«ценности выживания», отсюда некоторые исследователи делают пессими-
стический вывод об отсутствии социальной базы для современной иннова-
ционной модернизации. Я полагаю, что использование зарубежных методик 
в такой тонкой социокультурной сфере, как сфера ценностей, некорректно. 
Напомню известный случай с методологией М. Вебера. Многие западные по-
литологи в середине ХХ века вслед за М. Вебером некоторые цивилизации и 
культуры отнесли к числу «нереформируемых», поскольку там присутствова-
ли традиционные ценности, диаметрально противоположные «морали успе-
ха» и индивидуализму западных стран. Прежде всего, речь идет о странах 
АТР, где клановый характер общества и ценности конфуцианства представ-
лялись Веберу несовместимыми с реформацией западного типа. Но это были 
глубоко ошибочные суждения, которые не подтвердились. В начале ХХI века 
весь мир заговорил о модернизационном рывке «азиатских драконов». Это 
убедительно свидетельствует в пользу того, что необходимо рассматривать 
ценности в контексте национальной культуры, а не с позиций инокультурного 
опыта. И не ставить под вопрос креативность собственного народа, а переве-
сти вопрос в позитивную плоскость: как сделать наши национальные ценно-
сти основой модернизации?

Напомню, что китайцы никогда не подвергали сомнению креативность 
своего общества на основании того, что оно не похоже на западное. Они поста-
вили вопрос именно в таком ключе: как сделать ценности конфуцианства осно-
вой модернизации? И создали известное «Общество Конфуция», куда вошли ве-
дущие ученые из Академии наук, которые поставили своей целью реинтерпре-
тировать конфуцианство в духе новейшей модернизации. И у них получилось!
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В 1990-е годы многие западные исследователи также скептически ин-
терпретировали «традиционную русскую архаику». В начале 90-х гг., по ини-
циативе и под руководством С. Шварца, профессор факультета психологии 
Иерусалимского университета, была организована Международная програм-
ма сравнительного изучения ценностей1. Согласно методологии Шварца, мно-
жество культурных ценностей, по которым могут быть сравнимы культурные 
группы, располагается вдоль трех биполярных осей: Консерватизм — Автоно-
мия, Иерархия — Равноправие, Мастерство — Гармония. Согласно С. Швар-
цу, препятствием на пути модернизации являются такие ценности как Кон-
серватизм и Иерархия, которые преобладают в России и Восточной Европе. 
С другой стороны, такие ценности как Равноправие, Мастерство, Интеллек-
туальная и Аффективная Автономия, ярко выраженные у западноевропейцев, 
весьма способствуют модернизации.

С этой методикой работает у нас в России профессор Н. М. Лебедева, 
которая в 2000–2005 гг. в рамках проекта «Преемственность и изменчивость 
базовых ценностей русской культуры» провела эмпирическое исследование 
изменения базовых культурных ценностей русских. Интересно, что в отли-
чие от результатов 1990-х гг., ее исследование дало позитивные результаты. 
Согласно Н. Лебедевой, по Мастерству и Интеллектуальной Автономии наши 
студенты обогнали не только восточноевропейских, но и западноевропейских 
сверстников, и сравнялись по ценностям Мастерства с западноевропейскими 
коллегами. В ценностях Аффективной Автономии наши студенты превысили 
средние показатели восточноевропейских стран, но уступили странам Запад-
ной Европы.

Таким образом, данное исследование показывает, что сегодня в Рос-
сии чрезвычайно благоприятная ценностно-мотивационная основа для раз-
вития свободного предпринимательства, но недостаточно пока условий для 
полного развития демократии, поскольку ценности Иерархии еще больше 
выросли. Однако, мне кажется, что приоритет ценностей патриотизма и дер-
жавности совсем не мешает развитию демократии. В контексте нашей рос-
сийской культуры эти ценности всегда спасали страну, и в условиях экономи-
ческого кризиса они вполне могут стать основой модернизации российского 
общества. Надо только правильно поставить вопрос: как сделать наши по-
литические ценности основой модернизации? И объявить конкурс на самый 
лучший ответ.
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Политические технологии и нравственные 
основы политики: к проблеме совместимости

Political Techniques and Moral Bases of 
Politics: Revisiting the Problem of Compatibility

Аннотация

В статье речь идет о традиционном понимании нравствен-
ных основ власти в российской политической истории. Они 
рассмотрены в контексте особого значения для россиян 
ценностей социальной справедливости и социальной от-
ветственности власти, ее нравственных и функциональных 
характеристик, обусловленных не только историческими 
традициями православия и общинной жизни, наследием 
советского периода, но и последствиями манипулятивных 
технологий в современной политике.

Abstract

The article examines traditional notion of moral bases of the 
power in Russian political history. These bases are considered 
within the context of special importance of values of social jus-
tice for Russians, social responsibility of the power, its moral 
and functional features, which are dependent not only upon his-
torical Orthodox traditions, community life, and soviet legacy, 
but upon consequences of manipulative techniques in modern 
politics as well.

Ключевые слова: нравственность в политике, социальная справедливость, 
функциональные характеристики власти, манипулятивные технологии.

Keywords: morality in politics, social justice, functional features of power, manip-
ulative techniques.

Вопрос о нравственной стороне политики является одним из вечных, 
в связи с тем, что по определению не может иметь однозначного ответа. Дей-
ствительно, как может быть нравственной политика, объективно основанная 
на власти одних людей над другими, на иерархическом неравенстве, на подчи-
нении большинства меньшинству, на законном применении силы и насилия? 
Можно ли вообще говорить о моральной стороне политики, если последняя 
нацелена на то, чтобы поддерживать порядок во взаимоотношениях большого 
количества граждан с их индивидуальными и крайне противоречивыми же-
ланиями и страстями, достоинствами и недостатками? Можно ли на основе 
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моральной политики свести к единому вектору общественного развития все 
многообразие противоречивых индивидуальных интересов? Наконец, как 
можно совместить с нравственностью современные политические техноло-
гии, в лучшем случае основанные на конкуренции информационно-коммуни-
кационного воздействия на граждан, а в худшем, ориентированные на приме-
нение различных вариантов административного ресурса, прямые фальсифи-
кации и другие «грязные технологии.

Понятие справедливости в восприятии власти является одним из базо-
вых в российской политической культуре. В российской политической куль-
туре верховный правитель рассматривался в качестве помазанника Божьего, 
главное предназначение которого состояло в том, чтобы обеспечивать по-
рядок в государстве по справедливому христианскому закону, Доминирова-
ла традиция восприятия справедливой власти, которая была обусловлена не 
столько формально-правовыми, сколько нравственными и функциональными 
характеристиками.

Особое значение нравственным основам политики отводилось и в пе-
риод советской истории. Не случайно, что одним из важнейших документов, 
служивших регламентом для поведения членов КПСС, был моральный кодекс 
строителей коммунизма, который в окончательном своем виде вошел в устав 
и программу партии, принятую в 1961 году1.

Очевидно, что данный кодекс сыграл чрезвычайно важную и про-
тиворечивую роль в истории нашей страны в силу своей потенциальной 
и реальной функциональности. Иногда его сравнивают с Божьими запо-
ведями, заложившими основу христианского мировоззрения. На деле, 
дословно совпадает лишь «кто не работает, тот не ест». Общий смысл и 
функциональная направленность принципиально отличная. Божьи запове-
ди нацеливают на смирение и нравственное самосовершенствование каж-
дого верующего в земной жизни во имя справедливого вознаграждения в 
царстве Божием. Моральный кодекс строителей коммунизма нацеливал на 
активную и осознанную позицию преобразователей сегодняшнего мира во 
имя целенаправленного строительства «светлого будущего всего человече-
ства» в земной жизни.

Противоречивость кодекса состояла в том, что, с одной стороны, он 
действительно стал действенным мотивационным фактором для миллионов 
рядовых членов КПСС, ВЛКСМ, а также и большинства беспартийных совет-
ских граждан, с детства воспитанных на основе принципов данного кодекса. 
Апелляция к нему стала эффективной мотивационной основой для реальных 
трудовых и военных подвигов советского народа.

С другой стороны, как и Божьи заповеди, моральный кодекс строи-
телей коммунизма был нацелен на отложенное воплощение высшей земной 
справедливости. Все реально существующие внутренние проблемы, оже-
сточенная борьба с империалистической угрозой, разнообразные конфлик-

1 XXII Съезд Коммунистической Партии Советского Союза. 17–31 октября 1961 
года. Стенографический отчет. В 3-х тт. — М.: Госполитиздат. 1962. Т. 3. — С. 317–318.
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ты, социальные противоречия, бытовая неустроенность, производственные 
неурядицы рассматривались как временные явления, как неизбежные пре-
пятствия, потери и издержки на пути к совершенному коммунистическому 
общественному устройству1. Отсюда вытекало культивирование героизма и 
самопожертвования во имя прогрессивного будущего своей страны и всех уг-
нетенных народов.

Эта мессианская основа социалистической идеологии, составной ча-
стью которой был моральный кодекс, работала эффективно до тех пор, пока в 
период правления Н. С. Хрущева СССР не вступил в потребительскую гонку 
с западными странами. Она привела к очень существенным последствиям, ко-
торые значительно ослабили мотивационную функциональность морального 
кодекса строителей коммунизма. Повышение жизненного уровня большин-
ства населения стало рассматриваться как самоцель, которая изменила преж-
нюю психологическую установку «жертвовать собой во имя лучшего будуще-
го» на установку «жить хорошо здесь и сейчас».

Особенно мощное разрушительное воздействие на нравственное со-
стояние советского общества оказала двойственность применения морально-
го кодекса со стороны партийно-хозяйственной и советской номенклатуры. 
Публично призывая всех советских граждан руководствоваться данным ко-
дексом и заверяя всех о своей личной преданности его принципам, предста-
вители номенклатуры на практике демонстрировали все большее удаление 
от многих из них. Расширение привилегий для руководства всех уровней по 
мере возможностей скрывалось, что порождало слухи и еще более подрывало 
веру в социальную справедливость социалистического строя. Массовый ха-
рактер приобрело такое явление как «несуны», основанное на представление, 
что воровство у собственного государства (предприятия, колхоза) не является 
предосудительным.

Эрозия моральных основ социалистического строя стала одной из 
причин достаточно легкого его разрушения. В годы «перестройки» проявле-
ния этой эрозии были выпукло обозначены с помощью инструмента «глас-
ности» и значительно ослабили веру советских граждан в преимущества 
социализма во всех сферах общественной жизни. Однако после разрушения 
СССР и провозглашения перехода к демократическому общественно-поли-
тическому строю на основе рыночных отношений, вопрос о соотношении 
социальной справедливости и демократии был актуализирован еще более 
остро. В 1990-е годы от «светлых» идеалов коммунизма в нашей стране 
был сделан радикальный шаг не к «светлым» демократическим идеалам, а 
к дикому периоду становления рыночных отношений и грабительской при-
ватизации с соответствующим морально-нравственным климатом, опреде-
ляемым кредо «homo homini lupus est» — «человек человеку волк». Ста-
новление демократических институтов, многопартийности, конкурентных 

1 Подобная аргументация применялась и по поводу насильственных мер в от-
ношении крестьянства в ходе массовой коллективизации и в отношении массовых ре-
прессий против «врагов народа». «Лес рубят — щепки летят». В этом подходе наиболее 
полно воплощался макиавеллистский принцип «Цель оправдывает средства».
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выборов, свободы слова, конституционное закрепление прав и свобод лич-
ности, все было перечеркнуто упомянутым кредо. Дело не только в том, 
что российские граждане были отброшены на многие десятилетия назад 
по уровню жизни (что само по себе нанесло страшный социально-психо-
логический и нравственный ущерб), но и в том, что они лишились веры в 
социальную справедливость и социальный прогресс в результате демокра-
тических преобразований.

Процесс безнравственного и асоциального присвоения бывшей всена-
родной собственности и внедрения рыночных отношений на несколько лет 
привел к ситуации выживания большинства российского населения в бук-
вальном смысле этого слова, что не могло не сказаться на его нравственном 
состоянии. Нравственная деградация проявлялась в самых разных вариантах 
и разрушала социальные и духовные скрепы российского общества.

Вчерашние партийные и комсомольские лидеры, вещавшие с высоких 
трибун о верности делу строительства коммунизма, стали идеологами и про-
пагандистами «невидимой руки рынка», которая все отрегулирует и расставит 
по своим местам.

Лидеры национальных республик и автономий, клявшиеся делу интер-
национализма, стали проповедниками идей национализма и сепаратизма.

Президент Российской Федерации, который публично поклялся «лечь 
на рельсы», в том случае если рыночная реформа не приведет к улучшению 
уровня жизни большинства населения — благополучно выдвинул свою кан-
дидатуру на второй срок и благодаря невиданному информационному давле-
нию либеральных сторонников смог обеспечить себе победу.

Обещания значительно сократить чиновнический аппарат (главный 
лозунг и аргумент демократов в борьбе с советской административно-команд-
ной системой) были мгновенно забыты. В результате постсоветская бюрокра-
тия в России многократно превзошла по своим количественным параметрам 
показатели всего СССР.

Привилегии советской партноменклатуры (против которой также бо-
ролись демократы) давно померкли перед возможностями и масштабами офи-
циально признаваемой повсеместной коррупции на всех уровнях.

«Свободные» журналисты «демократических» СМИ превратились в 
продавцов «чернухи» и «жареных фактов», в «телевизионных киллеров», в 
специалистов информационно-коммуникационного манипулирования обще-
ственным мнением.

Выборы, политическая конкуренция, многопартийность, свобода сло-
ва, конституционно закрепленные как институты демократии и каналы реали-
зации волеизъявления рядовых граждан в политике, превратились в инстру-
менты борьбы за власть беспринципных демагогов и популистов, в механиз-
мы защиты интересов формирующегося класса собственников.

Эти конкретные проявления нравственной и социальной деграда-
ции можно продолжать до бесконечности, т. к. они не могли ограничиться 
только правящим классом, но неизбежно перекинулись на все сферы рос-
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сийского общества — от армии, системы образования и здравоохранения 
до обесценивания нравственной и физической чистоты взаимоотношений 
полов и дискредитации традиционных семейных ценностей. Рост нарко-
мании, алкоголизма, детской и взрослой преступности, социальной апатии 
и девиантного поведения стали отражением не преодоленного по сей день 
социально-экономического и социально-политического кризиса и массо-
вым проявлением нравственного коллапса, охватившего все российское 
общество. Этот нравственный кризис не закончился до сих пор и являет 
собой одно из самых страшных последствий радикальных преобразований 
последних десятилетий, ставящих под сомнение их социальную прогрес-
сивность и перспективность строительства демократии в постсоветской 
России. Не последнюю роль в этом сыграло применение политических и 
в первую очередь электоральных технологий на выборах и в политической 
жизни страны в целом.

Главным фактором укрепления демократических ценностей и демо-
кратической морали должна была стать Конституции РФ. Политико-правовое 
значение принятия Конституции РФ многократно и всесторонне проанализи-
ровано политологами и юристами, но ее противоречивое воздействие на мо-
рально-психологические характеристики российского населения рассматри-
вается реже и менее системно.

Первый фактор, который сыграл негативную роль и продолжает ска-
зываться до сих пор, это то обстоятельство, что принятие Конституции РФ 
(в соответствии с которой Россия провозглашена демократическим федера-
тивным правовым государством), прошло в рамках процедур, последовав-
ших после грубейшего нарушения конституционных правовых норм в виде 
силового варианта разрешения конфликта с Верховным Советом и Консти-
туционным Судом.

Современные либералы не устают повторять, что только экстренные 
недемократические методы борьбы в тот период могли спасти будущее де-
мократии в России от реставрации авторитаризма, или от масштабной граж-
данской войны. Главным оправдательным аргументом они считают как раз то 
обстоятельство, что после трагических и кровавых событий 3–4 октября 1993 
года, граждане России легитимировали политический режим Ельцина своей 
поддержкой на референдуме демократической Конституции РФ. Она зало-
жила фундамент нового политического строя, основанного на нравственных 
принципах гуманизма, демократии и незыблемости признания, соблюдения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина.

Действительно, Конституция РФ содержит совокупность многих не-
оспоримых демократических принципов, но одновременно включила в себя 
рад положений, которые стали предпосылкой для последующего усиления 
авторитарных начал в политической жизни страны. Конституционное закре-
пление перекоса институционального дизайна разделения властей в пользу 
Президента РФ, либеральные сторонники Б. Н. Ельцина объясняли необхо-
димостью создания защитного механизма против возможного повторения 
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антагонистического противостояния сторонников демократии и консерва-
тивных антидемократических сил. То есть нравственная максима ценностей 
демократии была конституционно дополнена и соответственно ослаблена 
максимой авторитарной конъюнктуры момента и текущими интересами 
конкретного лидера.

Данный пример избирательного подхода к нравственному содержа-
нию норм права в Конституции РФ не стал единичным и исключительным. 
Сама процедура передачи власти первого Президента РФ «своему» преем-
нику также носила политтехнологический характер и в очередной раз про-
демонстрировала противоречивое с нравственной точки зрения отношение 
к статье 3 Конституции РФ о том, что «Носителем суверенитета и един-
ственным источником власти в Российской Федерации является многона-
циональный народ». Реально народ стал объектом для информационного 
«очарования» с помощью информационных технологий имиджем молодого, 
энергичного и здраво рассуждающего преемника о необходимости наведе-
ния порядка в стране, стабилизации политического и социально-экономи-
ческого развития, усилении роли государства во всех сферах общественной 
жизни. Эта стратегия была искренне поддержана большинством населения 
и привела к высочайшему (по западным стандартам почти абсолютному) 
рейтингу нового Президента РФ. Он получил на выборах мандат доверия 
населения, которым и стал энергично пользоваться (исходя из своего пони-
мания текущей ситуации), но опираясь на тот инструментарий и колоссаль-
ные политические ресурсы президентской власти, которые были заложены 
именно либералами в действующей российской Конституции.

По Конституции РФ наша страна заявлена как правовое, социальное 
и демократическое государство. Однако в политической номенклатуре со-
временной России (независимо от идеологических и партийных пристра-
стий) преобладает конъюнктурная мотивация в самых различных своих 
вариациях, имеющая самое отдаленное отношение к конституционным 
нравственным нормам. Это может быть «одноклеточный» и совершенно 
безответственный с позиций социального прогресса откровенно корыст-
ный интерес использования политики ради личной наживы (или правовой 
защиты уже приобретенного в лихие 1990-е годы состояния). Это может 
быть карьерный интерес реализации вышестоящих указаний по обеспече-
нию нужного процента голосов на выборах любой ценой. Это может быть 
относительно искренняя мотивация отступления от нравственных консти-
туционных принципов во имя сохранения стабильности и порядка перед 
лицом угрозы прихода к власти националистов, радикалов и т. п. асоциаль-
ных элементов.

Объединяет все указанные и иные вариации главное — рядовые рос-
сийские граждане периодически видят очередную практику использования 
двойных нравственно-правовых стандартов. Одни предписаны для боль-
шинства российских граждан, а другие носят исключительный характер и 
конъюнктурно применяются теми, кто относит себя к политической элите. 
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Главным и наглядным подтверждением этой дихотомии выступают постоян-
ные коррупционные скандалы на самом высоком уровне и громкие судебные 
процессы, которые не изменяют ситуацию в лучшую сторону именно в силу 
своей периодичности и масштабности.

Есть ли выход из нравственного тупика, без которого невозможно раз-
решить все остальные проблемы нашего общества — от модернизации по-
литической системы и до реиндустриализации и обеспечения национальной 
безопасности страны? Вариантов прогнозов будущего России существует 
множество — от самых пессимистичных до радужно оптимистичных. Про-
веденный анализ взаимозависимости конституционных норм и реальной 
политической практики позволяет констатировать, что в современной Рос-
сии отсутствует единство сущности, формы и конкретного содержания нрав-
ственных конституционных принципов на уровне их реального правопри-
менения. В оценке формальной сущности и содержания норм российской 
конституции можно солидаризироваться с распространенным среди юри-
стов мнением о том, что они представляют собой сочетание не только пра-
вовой, но и моральной максимы. Однако конкретную правоприменительную 
практику в сфере политических отношений можно оценить в значительном 
количестве случаев, как не соответствующую нравственным конституцион-
ным основам.

С одной стороны, Конституция РФ удерживает политическую жизнь 
в определенных правовых рамках, обязывает ведущих субъектов полити-
ки придерживаться определенных правил игры во взаимоотношениях друг 
с другом, государством и обществом. С другой стороны, эти правила игры 
соблюдаются, прежде всего, с точки зрения их формального соответствия 
нормам Конституции и законодательства Российской Федерации и гораздо 
меньше ориентированы на нравственную максиму.

Ее недостаточная эффективность в качестве мотивационной преобра-
зующей, интегрирующей и деятельностной силы для большинства россий-
ских граждан обусловлена, прежде всего, отсутствием четкого положительно-
го образа будущего с соответствующими нравственными характеристиками, в 
которых была бы выражена сущность и стратегические цели демократическо-
го развития страны.

Кроме того, ключевую роль играют отступления от нравственной 
максимы Конституции РФ, которые проявляются не только в использова-
нии пресловутого административного ресурса на выборах, в случаях су-
дебной практики на основе «телефонного права», в технологиях инфор-
мационно-коммуникационного манипулирования общественным мнени-
ем, но и в повседневной управленческой практике, в процессе принятия 
больших и малых политических и социально-экономических решений. 
Обосновываются они различными аргументами о стратегической и так-
тической целесообразности внутреннего и внешнего свойства, но наносят 
непоправимый ущерб нравственному состоянию всего российского обще-
ства, лишают его веры в сущность демократии, в силу и преобразователь-
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но-регулятивную значимость и функциональность правовых норм Консти-
туции РФ.

Приведение в соответствие декларируемой сущности и реального 
использования в политической практике конституционных норм в их нрав-
ственном контексте вряд ли может быть решено простой сменой полити-
ческого лидера (как это предлагает радикальная оппозиция). Она может 
стать лишь результатом консолидированных усилий всего российского со-
общества на всех уровнях. Но предварительным и обязательным условием 
видится нахождение компромисса между всеми политическими силами со-
временной России на почве осознания ключевой опасности и неизбежности 
катастрофических последствий продолжения нравственной стагнации рос-
сийского общества.

Сегодня России предстоит дать адекватный ответ на несколько взаи-
мосвязанных ключевых вопросов: 1) Как в современных условиях создать 
эффективную политическую и экономическую систему, основанную на де-
мократических ценностях и принципах, с учетом, что они дискредитирова-
ны с точки зрения социальной справедливости и не получают активной под-
держки у большинства российского населения? 2) Как восстановить доверие 
к демократическим ценностям и институтам власти, с учетом, что многие из 
них сегодня носят имитационный характер? 3) Как совместить нравствен-
ность и политику?

Как представляется, лимит доверия со стороны населения совре-
менной России (как основа для манипулирования как правящей, так и оп-
позиционной политической элиты) уже исчерпан. Имитация социальной 
справедливости, либо популистские ее интерпретации, вне зависимости от 
политического и идеологического позиционирования, уже не сработают. По-
этому ответ может быть найден только на основе повышения результативно-
сти действующих институтов власти в борьбе с повсеместной коррупцией, 
в проведении реальной реструктуризации и диверсификации экономики, в 
устранении рискогенных диспропорций в уровне доходов населения, в пе-
рераспределении ресурсов центра в пользу регионов. Все эти задачи невоз-
можно решить без повышения моральной ответственности политиков перед 
своими избирателями и перед будущим своей страны.
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Национальная идея как отражение национального интереса
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Аннотация

Цель статьи: основание возможности формирования и ис-
пользования в современной политике такой формы идео-
логии, как национальная идея. Задачи: сопоставление по-
нятий национальной идеи, идеологии, национального ин-
тереса выявление их эвристической и практической значи-
мости, приемлемости их использования для решения задач 
национальной и политической интеграции в современном 
обществе. Основные выводы: эффективной формой реали-
зации потребности в социальной идентификации в сегмен-
тизированном обществе служит национальная идея как вид 
духовного творчества народа (И. А. Ильин) — форма иде-
ологии, представляющая собой набор принимаемых обще-
ством, ясных и понятных для него жизненных ориентиров. 
Под национальной идей понимается идейная, ценностная 
часть Конституции определенного государства. Она пред-
ставляет собой консенсус относительно важнейших наци-
ональных приоритетов (национального интереса) и служит 
критерием оценки деятельности государства.

Abstract

Purpose of the article: proving the possibility of forming and 
use in modern politics the such form of the ideologies as a na-
tional idea. Tasks: comparison of the concepts of the national 
idea, national interest and ideology, definition their heuristic 
and practical relevance, acceptability of their use in modern 
democratic society. Highlights: the national idea as a kind of 
spiritual creativity of the people (I. Ilyin) — a form of ideology, 
which represents a set of life guidelines taken by society which 
are clear and understandable for it serves as an effective form 
of implementation needs of social identification in the segment-
ed society. The national idea means ideological, value-orient-
ed part of the Constitution of a particular state. It represents a 
consensus of main national priorities (national interest) which 
serves as criteria for evaluation of the state’s activity.

Ключевые слова: национальная идея, национальный интерес, идеология, 
Конституция, ценности.
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Происходящие на Украине события, анализ их корней, возможных тен-
денция развития и последствий обостряют интерес к проблеме становления 
национального самосознания, истолкования сущности национальных интере-
сов и их отражения в системе политических ценностей.

Очевидна неоднозначность, противоречивость политического потен-
циала этих феноменов. История дает достаточно примеров как их деструк-
тивного использования в качестве формы обоснования национальной ис-
ключительности, для разъединения и натравливания друг на друга народов 
и государств, так и их мощной мобилизующей и объединяющей силы, в ходе 
формирования народов и становления государств.

Довольно часто в научной литературе и публицистике встречается до-
казательство «несвоевременности» национальной идеи для современного об-
щества. Оно аргументируется органической связью этого феномена духовной 
жизни с решением задач, возникающих в ходе становления индустриального 
общества: обеспечением его экономического роста, активизацией социальной 
и географической мобильности, формированием гражданской активности и 
гражданского общества, подданнической политической культуры и участия 
массы в политическом процессе.

Считается, что процесс «затухания» интереса к национальной идее, ее 
поиску и использованию в условиях становления пост индустриального об-
щества предопределен рядом обстоятельств, среди которых называют:
— нарастание социальной дифференциации и обособленности;
— падение интереса к книжной и газетной культуре (признанным и эф-

фективным средствам формирования идейной общности);
— умножение источников информации, рост многообразия СМИ;
— развитие сетевых взаимодействий и прежде всего Internet, содействую-

щих значительному обособлению социальных интересов и средств из 
презентации;

— замещение идеологической индоктринации Public Relations (Ф. Фуку-
яма, А. И. Соловьев).
Все эти аргументы не отменяют, однако, сохранения интереса к дан-

ному явлению и возможностям его использования в современной политиче-
ской практике, когда заходит речь и поиске средств консолидации, хотя бы и 
виртуальных. Национальная идея выступает как объединительный принцип, 
приемлемый и понятный для большинства народа, отражающий его интересы 
и служащий критерием оценки деятельности государства и каждого отдель-
ного человека с точки зрения общего интереса, служения общему благу. Она 
служит обобщением опыта действующего в истории народа.

При этом существуют, по крайней мере, два основных подхода в трак-
товке этого феномена: мифологический (очень часто перерастающий в мисти-
ческий) и рациональный. В первом случае национальная идея рассматривает-
ся как форма решения какой-либо сверхзадачи, участия в важном историче-
ском деле, объединяющем всю нацию и возвышающемся над обыденностью 
повседневного существования. В зависимости от идейного настроя и темпера-
мента своего создателя ею может быть и установление мирового господства, 
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и экспорт свободы (или революции), и объединение Европы, и защита прав и 
свобод человека, и т. д. В истории, в том числе и российской общественно-по-
литической и философской мысли, такого рода примеров много: это и славя-
нофильство (А. Хомяков, И. и К. Аксаковы, И. и П. Киреевские), и космизм 
(В. Соловьев, П. Флоренский, Н. Бердяев, В. Вернадский), и освобождение 
человечества от эксплуатации (В. Ленин, Л. Троцкий, И. Сталин), или даже 
воскрешение мертвых (Н. Федоров). Ясна, по крайней мере, сомнительность, 
если не неприемлемость национальной идеи в таком виде для современного 
общества (исторический опыт кое-чему научил).

Происходит изменение самой ткани социальности, в ней все большее 
значение имеют непосредственные личные взаимоотношения, мышление в 
традиционных категориях больших социальных групп становится проблема-
тичным1, вызывая как индивидуализацию проблем и планов, так и рост не-
зависимости человека в построении его судьбы. Снижение необходимости 
коллективного (группового) мышления и действия ведет к переходу полити-
ческой инициативы и информации от политических институтов к индивидам. 
Человек как бы все меньше нуждается в посредниках и инстанциях, которые 
бы его информировали, ориентировали, направляли, организовывали и т. д.

Однако, все более выраженной чертой происходящих в мире и в нашей 
стране политических процессов служит то, что после схода волн событий, 
сообщений, информационных обменов, сетевых взаимодействий, сигналов, 
PR-кампаний и реакций, в них проступают очертания архетипических мысли-
тельных и психических структур, связанных с глубоко заложенными потреб-
ностями в самовыражении и понимании, в единстве и принадлежности к це-
лостности, безопасности и равенстве. Они и инициируют поиск политических 
структур с выраженной и связанной ценностной структурой, то есть, идео-
логией. Способность выражения глубинных потребностей, скрытых интен-
ций — вот что заставляет обращаться к идеологически формам коммуника-
ции, делает их по-прежнему востребованными и политически эффективными.

На наш взгляд, при дальнейшем рассмотрении интересующей нас про-
блемы необходимо различать два типа идеологий: доктринальные и ценност-
ные. Первые — представляют собой достаточно строгие, логически выверен-
ные системы суждений, дополняющих одно другое положений, выводимые из 
других идей и продолжающих их в новых условиях (например, либерализм 
или марксизм). Мир рассматривается в них как устроенный таким образом, 
что требует внесения в общественную жизнь соответствующих изменений, 
приближающих ее к требованиям всей системы мироздания.

Идеологии второго типа — ценностные («системы ценностей и их обо-
снований», по Д. Истону) идут не от теоретических «оснований», а говорят о 
«желательности» некоторых состояний и характеристик общественной жизни, 
воплощение которых в действительность способствует гармонизации обще-
ственных отношений, продвижению общества вперед в соответствии с «при-
родой человека». Консолидация вокруг ценностей способствует укреплению 
и продвижению общества, ибо ориентация людей на противоположные цен-

1 Бек У. Общество риска: на пути к большому модерну. — М., 2000. — С. 127.
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ностям характеристики оказывается разрушительной и опасной для общества, 
и исторический опыт доказывает, что закон — лучше беззакония, порядок — 
хаоса, справедливость — несправедливости, а «худой мир — лучше войны».

Национальная идея — форма идеологии, которая:
— служит не мировоззрением узкой секты, но видом духовного творче-

ства народа1;
— генерируется из культуры, исторического опыта, народного сознания 

и творчества;
— в качестве своей органической части содержит общечеловеческие цен-

ности, гарантирующие от нацеленности на нанесение очевидного вреда;
— не отрицает, но сочетается с существованием политического и идей-

ного плюрализма, что оказывается возможным при наличии согласия 
участников политического процесса по относительно небольшому, но 
устойчивому кругу политических и социальных ценностей, таких как 
безопасность, благосостояние, свобода, справедливость.
Разрушительный потенциал национальной идеи реализуется в случае 

ее использования в мифологизированной, доктринальной форме, для обосно-
вания превосходства одной этнической группы над другой. Ее же позитивный 
потенциал связывается не с этничностью (в любой своей форме это все-таки 
форма обособления, сегментации), а с объединением в государстве, истолко-
ванием нации как государственно объединенного народа. Она представляет 
собой систему ценностей, разделяемых этим народом, и соответствующих 
его национальному (государственному) интересу. Из необходимости приня-
тия мер «по формированию российской гражданской идентичности» исходит 
«Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года», утвержденная Президентом Российской Федерации2.

Основой ее консолидирующего потенциала служит консенсус относи-
тельно важнейших национальных приоритетов. Они фокусируются в неболь-
шой группе ценностей, выражающих фундаментальные потребности нации, 
без реализации которых ее существование, как государственно организован-
ной общности, оказывается просто невозможным (для нашей страны — это 
экономический рост, территориальная целостность, мир, безопасность, гар-
монизация отношений с окружающей средой, народовластие).

Движение к обретению национальной идеи как системы выношенных це-
лей и ценностей предполагает уход от социального сектантства, логики полити-
ческого доминирования и ее культурных, поведенческих стереотипов и ярлыков.

Национальная идея, выражая ценности гражданского самосознания, 
идентифицируя человека с определенным государством, не может ни отры-
ваться от этничности, ни растворяться в ней. Она основывается на этничности 
(традиции, архетипы, мифы, верования), но преодолевает ее, дистанцируясь от 
других народов, но и четко показывая черты единства с ними, указывая на свое 

1 См.: Ильин И. А. Учение о правосознании // Родина и мы. — Смоленск, 
1994. — С. 382.

2 См.: Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О стратегии государ-
ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». — 
URL: http://base.garant.ru/70284810.

http://base.garant.ru/70284810
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место в отношениях с ними. Это происходит прежде всего потому, что «этнич-
ность и национальность отличаются друг от друга степенью представленности 
и развитости в них социокультурного начала. Этнос объемлет в себе антрополо-
гию нации, все свойства телесности и телесного происхождения, то общее, что 
образуется в нации на базе процессов расо- и этногенеза факторами общности, 
порожденными кровью. Они первичны по отношению к нации и возникают за-
долго до возникновения нации, определяя их этническую базу и суть. Не мо-
жет быт нации вне этнической основы. Нация всегда этнична в своей основе и 
сущности. И вместе с тем нация — нечто большее, чем этнос и уже хотя бы в 
том смысле слова, что, как правило, полиэтнична, складывается из нескольких 
этносов, есть результат этнических синтезов в процессе своего этногенеза»1.

При анализе процесса формирования национальной идеи необходимо 
исходить из четкого представления социально-исторических условий, реаль-
ных интересов (отношений) которые и определяют специфику основных па-
раметров бытия социально-политической общности. Выражением отношения 
социальной общности к важнейшим факторам (условиям), определяющим ее 
существование в течение длительного времени, служит национальный инте-
рес — представляемое, носимое государством то общее, что связывает членов 
общества, консолидируя их в единую целостность. Для России такими жиз-
ненно важными приоритетами служат сбережение и приумножение народа, 
обеспечение территориальной целостности государственного суверенитета.

Сфера отношений между целями, идеями и реальными, действи-
тельными интересами не сводится к отражению интересов в идеологии и 
их трансляции в массовое сознание с помощью техники пропаганды. Исто-
рический опыт, реальные потребности социального развития отражаются в 
сложных феноменах, пластах сознания («подсознание», «бессознательное» 
(З. Фрейд), «остатки», «производные», «деривации» (В. Парето), «архетипы» 
(К. Юнг), «миф» как вторичная семиотическая система (Р. Барт, А. Лосев), 
традиции, культура и т. д. Ценности и их основные характеристики как раз 
и отражают сложное движение от действительности исторического опыта к 
цели, программе, осуществления действия на их основе.

Побудительная сила ценностей заключена в их многокачественности:
— они детерминированы социально-историческим опытом, несут на себе 

груз времен, передают традиции, различаются трактовками, но в кон-
кретный момент времени всегда злободневны, передают остроту имен-
но данной ситуации, эпохи;

— они абстрактны, но, благодаря сосредоточению в себе огромного мо-
тивационного потенциала, способны пробуждать в людях самые фун-
даментальные, витальные силы, канализировать огромные массивы 
человеческой энергии;

— они прагматичны — связаны с принятием в качестве жизненно значи-
мого и реализацией желаемого, и в свою очередь с отторжением того, 
что неприемлемо и нежелательно;
1 Козин Н. Г. Россия. Что это? В поисках идентификационных сущностей. — 

М., 2012. — С. 79–80.
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— они символичны, но для абстрактных феноменов, отражающих слож-
ные аспекты человеческих отношений (честь, совесть, справедливость, 
достоинство), находятся формы конкретного воплощения в чувственно 
фиксируемых предметах или образах;

— здесь существует очевидное различие носимых ими смыслов, неодно-
значность трактовок, представлений о ценностях, их слабая отрефлек-
тированность, кристаллизация в понятиях.
Национальные интересы России в значительной степени заданы 

внешними параметрами ее существования. В качестве таких условий для 
России в литературе традиционно выделяют громадную территорию, кли-
мат — весьма суровый и изменчивый, постоянство угрозы нашествия извне, 
не сдерживаемого никакими внешними препятствиями, типа морей или гор. 
Россия — это сухопутная держава, внешние границы существования кото-
рой, открыты, а жизнь на границе, которая оказывается весьма протяженной 
и изменяемой, открывая возможности как расширения, так и внешнего напа-
дения, формирует целую среду, жизнь в которой оказывает мощное влияние 
на исторический быт народа (постоянная готовность в отражению внешней 
агрессии, походы, хозяйственное освоение новых территорий, торговля, 
взаимодействие с коренными народами приграничных территорий). Внеш-
ние обстоятельства их жизни — постоянная угроза вторжения со стороны 
других — более многочисленных народов и племен, делают их вхождение 
в Россию вопросом выживания или ассимиляции и поглощения другими на-
родами и государствами.

Уникальное качество нашей страны, определяемое ее геостратеги-
ческим положением, ее историей, экономикой и культурой, заключается в 
том, что Россия выступает как величайший стабилизатор международного 
экономического и политического порядка. Эта роль определяется ее самодо-
статочностью, отсутствием у нее (а вернее, у нас) дефицита жизненно важ-
ных ресурсов, который, как это не раз случалось в истории, толкает народы 
к геополитическим переменам, в том числе и весьма драматичным. Россия 
обладает огромной территорией (правда, находящейся в основном в очень 
неблагоприятной климатической зоне и плохо обустроенной). Наши ископа-
емые ресурсы колоссальны, на долю России приходится более чем полови-
на плодородных земель планеты, она располагает колоссальными запасами 
пресной воды, дефицит которой становится все более ощутимым во многих 
частях нашей планеты.

Необходимость освоения громадной территории значительно по-
вышает ценность находящегося на ней человеческого материала, делают 
постоянное пополнение населения насущной необходимостью. В такой си-
туации всякого рода черты культурного, расового или конфессионального 
обособления практически не принимаются во внимание, а возникающие на 
их основе предрассудки не действуют. Ценными качествами для социальной 
общности оказываются черты и модели поведения, которые сплачивают ее 
перед лицом внешних обстоятельств, обеспечивают возможности выжива-
ния и роста. Весьма востребованным оказывается и высокий уровень мо-
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билизационной готовности для отторжения практически постоянно суще-
ствующей возможности агрессии, переводя централизацию власти в разряд 
важнейших приоритетов.

Последствия высокого уровня централизации власти достаточно про-
тиворечивы. Являясь ответом на ощутимые вызовы внешней среды, центра-
лизация несет с собой высокий уровень бюрократизации общественных от-
ношений, неизбывную во все времена коррупцию, сказывается на снижении 
личной инициативы граждан, подменой ее суррогатами бюрократического 
активизма. Велик фактор зависимости централизованной системы власти от 
личностных качеств человека, стоящего на вершине властной вертикали.

Формы идеологического обрамления централизации различны («са-
модержавие», «диктатура пролетариата», «культ личности», «администра-
тивно-командная система», «вертикаль власти», «ручное управление»), как 
различны формы и оттенки ее оспаривания («революция», «субъективизм и 
волюнтаризм», «перестройка»). Но их утверждение в общественной жизни 
в качестве ведущих мотивов поведения оборачивается распадом форм го-
сударственного существования, регрессом состояния общественного орга-
низма. Не удалось избежать такого развития событий и в ходе последних ее 
преобразований.

Однако централизация власти лишь частично компенсирует разряжен-
ность географического и социального пространства, низкий уровень интен-
сивности человеческого общения (что, собственно, и называется граждан-
ским обществом), что требует последовательного наращивания усилий по 
обеспечению реальной целостности страны, что, в частности, предполагает 
включение и таких факторов, как:
— снижение логистических издержек во внутренних коммуникациях;
— приверженность жителей окраин включенности в общение, целое;
— рост экономических выгод для окраин взаимодействовать с другими 

регионами страны1.
Основой консолидирующего потенциала национальной идеи служит 

консенсус относительно важнейших национальных приоритетов. Они фоку-
сируются в небольшой группе ценностей, выражающих фундаментальные 
потребности нации, без реализации которых ее существование, как государ-
ственно — организованной общности, оказывается просто невозможным 
(для нашей страны — это экономический рост, территориальная целост-
ность, мир, безопасность, гармонизация отношений с окружающей средой, 
народовластие).

Наличие согласия не отвергает возможность политического плюрализ-
ма, выдвижения собственных приоритетов и целей деятельности, не противо-
речащих базовым ценностям, но указывающих наличие различных путей их 
реализации.

Своеобразие национальной идеи заключается в интегральном, разно-
плановом механизме генезиса, центральным элементом которого является 

1 См.: Розов Н. С. Теории исторической динамики Рэндалла Коллинза и кон-
текст российской политики // Полис. — 2012. — № 6. — С. 130.
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культура. Ведь, с одной стороны, национальная идея — это вид абстрактного, 
системно организованного знания, обладающего значительным потенциалом 
обобщения реальности и служащий результатом специальной, целенаправ-
ленной мыслительной деятельности. С другой стороны, она должна обладать 
силой очевидности, быть понятной и разделяться массой людей, не обладаю-
щих специальными знаниями.

Синтезируемая национальной идеей ценностная среда формирует 
долговременные политические ориентации, представления о стереотипах 
должного поведения. Они приобретают устойчивость, массовую базу, если 
постоянно подтверждаются, подкрепляются деятельностью провозглашаю-
щих их людей. Именно практика оказывается здесь главным просветителем 
и педагогом, и все, что в ней не подтверждается, просто уходит из народного 
сознания.

Возникая как продукт абстрактного специализированного знания, она 
проходит сложный путь становления, чтобы стать компонентом практиче-
ского опыта, элементом политической культуры определенного народа, быть 
выраженной в его государственной политике. Вырабатываться такая нацио-
нальная идея должна, опираясь на исторический опыт и традиции народа, в 
соответствии и согласии с приобретенными им в истории архетипами. Поли-
тическая культура выстраивается на основе национальной идеи, являющейся 
ее ценностным ядром. Становление политической культуры личности — по-
литическая социализация разворачивается как приобщение, освоение нацио-
нальной идеи: ее оснований, принципов и идеалов.

Огромное значение здесь имеет соответствие деятельности государ-
ства заявленным в национальной идее принципам. Всякое несоответствие, 
а попросту — политическая ложь, лукавство всякого рода — разрушитель-
ны. Вообще, всякого рода лакуны, несоответствия разрушительным образом 
действуют на ростки гражданского самосознания, оборачиваясь расчетливым 
прагматизмом или цинизмом.

Опросы общественного мнения постоянно фиксируют устойчивую 
приверженность граждан России ценности социальной справедливости, 
оценку ее утраты, как серьезного препятствия нормального движения и роста. 
То, что во времена «перестройки», приватизации мера в отношениях между 
усилиями и результатами, правами и обязанностями заслугами и воздаяния-
ми была значительно нарушена, очевидно. Пока сохраняется это нарушение, 
общество не может быть стабильным и постоянно продуцирует инициативы 
и движения по переделке несправедливых отношений и социальных пропор-
ций. Временная стабильность в этом случае достигается только мерами сило-
вого государственного вмешательства и ограничена во времени.

В такой политической ценности, как справедливость, заключен огром-
ный объединяющий и ориентационный потенциал. На основе данной ценно-
сти формируется активное отношение человека к политике, который просто 
не может оставаться безучастным и безразличным. Если справедливость рож-
дает личную сопричастность, то несправедливость воспринимается как лич-
ное оскорбление.
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Поиск справедливости вытекает из стремления обеспечить единство 
в многообразии. Если сама возможность и необходимость такого поиска 
отвергается, никакая идея справедливости не может существовать в прин-
ципе. Интерес к справедливости — выражение устремленности к обеспече-
нию этого единства, а отсутствие или отвержение такого интереса — путь к 
рассогласованию и социальной вражде. Первое служит результатом значи-
тельных духовных и политических усилий, второе — нагрянет само собой. 
Значимость интереса к теме справедливости связана с поиском вариантов 
движения по первому пути, его игнорирование — открывает возможность 
второго.

В национальной идее эта ценность должна занять достойное место, 
хотя бы в силу соответствия историческим чаяниям российских народов, их 
традиционным культурным нормам, в которых всегда высоко ставились уме-
ренность, взаимопомощь, принималось в качестве естественного воздаяние 
по делам и заслугам, осуждались «выскочки» всякого рода. Справедливость 
в народных представлениях связывалась с соответствием идеалам и осужде-
нием «низости» в поступках, означала присутствие «высшего» в повседнев-
ности и предполагала возможность апелляции к нему, присутствие высшего в 
повседневности, воздание по заслугами, оптимальное для каждого общества 
распределение прав и обязанностей.

Смысловое наполнение термина «справедливость» зависит от эпохи, 
специфики решаемых обществом проблем и стоящих перед ним историче-
ских задач. Но существует и очевидно общее в различных трактовках справед-
ливости: ее объективной основой служит мера — оптимальное соотношение 
между частями любой сложности. Эта мера действует в любом обществе как 
соотношение приемлемого и неприемлемого, желательного и нежелательного 
в отношениях между людьми, что делает справедливость универсальной цен-
ностью, влияющей на интерпретацию всех других ценностей. Стремление к 
ней и ее нарушение определяет отношение в разных обществах к богатству и 
бедности, заслугам и воздаяниям, благам и обязанностям, поступкам и ответ-
ственности за них.

Поиск справедливости представляет собой движение к нахождению 
этой меры.
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ди Грегорио Анджела

Профессор сравнительного конституционного права 
факультета политических наук Миланского государственного университета

Политические и конституционные процессы в 
Российской Федерации. Размышления о взаимопроникновении
европейских моделей и национальных традиций

Прежде всего мне хотелось отметить, что сравнительное конституци-
онное право — это сфера публичного права, в которой учет политологиче-
ских механизмов является фундаментальным, и которая, более чем другие 
отрасли права, требует междисциплинарного подхода. Синергия между юри-
стами-компаративистами и политологами имеет решающее значение в обсуж-
дении так называемых «институциональных» реформ, находясь в Италии в 
течение многих лет в центре дискуссий о поиске механизмов политического 
управления, которые позволили бы оптимально сочетать конституционные 
«гарантии» с так называемой, и для нас очень важной, «управляемостью» 
страны1.

В нашей стране картина усложняется, если принимать во внимание 
феномен европейской интеграции, которая оказывает большое влияние, как 
в правовом, так и в экономическом плане. Это явление может представлять 
интерес также для России, имея в виду углубление евразийской интеграции2.

Необходимо сделать несколько замечаний о методологическом под-
ходе к классификации форм политической власти в итальянской литера-
туре.

Итальянская доктрина публичного права выделяет различия не между 
разными политическими режимами, а между типами «форм государства», тo 
есть государственным устройством. Форма государства — это общая органи-
зация государства в его структурном и идеологическом измерении, истори-
ческой эволюции (абсолютная, либеральная, демократическая, социалистиче-
ская, авторитарная). Внутри той формы государства, которая следует принци-
пу разделения властей (либерально-демократическая) мы различаем разные 
«формы правления», чтобы указать на распределение политической власти 
между верхними государственными органами (парламентская, полу-прези-
дентская, президентская, директорская). «Форма государства» является наи-
более общей концепцией, в то время как «форма правления» является более 
ограниченным понятием3.

1 Литература о конституционных реформах очень богата. Нa итальянском язы-
ке много статей опубликованы на сайтах federalismi.it, associazionedeicostituzionalisti.
it; forumcostituzionale.it. Для информации относительно основных институциональных 
реформ (реформа Сената, новый избирательный закон), пожалуйста, обратитесь на 
сайт Палаты Сената: http://senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/44283_testi.htm.

2 См. например Di Gregorio A., Constitutional Law and European Integration: the 
Italian Case // Analele Universităţii din Bucureşti Seria Drept, I, 2013.

3 См. Mortati C. Le forme di governo. — Padova: Cedam, 1973; Biscaretti di Ruffia 
P. Introduzione al diritto costituzionale comparato. — Milano, Giuffré, 1988; Lanchester F. 

http://senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/44283_testi.htm
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Нет сомнений в том, что в различных формах государства и формах 
правления, правовой и политический аспекты смешиваются. Если итальянская 
доктрина публичного права, как правило, придает большее значение правовым 
данным, то французская, например совмещает их, о чем свидетельствует су-
ществование во Франции единой дисциплины «Конституционное право и по-
литические институты», в то время как в Италии эти два курса разделены и 
принадлежат, соответственно, к сфере публичного права и политологии.

Эта методологическая и классификационная основа обладает ограни-
ченной полезностью при исследовании «гибридных» ситуаций (например, 
России), где трудно заметить полное отражение, особенно в политической 
практике, атрибутов западного типа демократического государства, в частно-
сти разделения властей.

В общем, следует отметить, что традиционные евроатлантические 
классификационные модели являются неадекватными в глобализированном 
мире, в котором есть «гиганты», которые не отвечают западным культурным 
особенностям, и чтобы понять их, нужно проанализировать историю, геогра-
фию, культуру: одним словом — «душу» их институциональной системы. 
Взаимодействие между различными научными подходами и дисциплинами 
является основным при изучении стран, далеких от евроатлантических куль-
турных и правовых ценностей.

Что касается России, даже из Италии является очевидным, что геогра-
фические и экономические факторы серьезным образом влияют на правовую 
систему вашей страны, которая прошла на протяжении последнего века не-
сколько типов трансформации (из абсолютизма и социализма, до нынешнего 
«постсоветского конституционного строя»), сохраняя в своей институцио-
нальной ткани некоторые постоянные, характерные черты.

Характеристики перехода от советского государства к нынешнему кон-
ституционному строю постоянно обсуждаются; в последние годы, даже пре-
зиденты России отмечали это в сериях выступлений, посвященных вопросу 
качества демократии в России.

Вслед за безуспешным во времена Ельцина поиском «российской на-
циональной идеи», которая должна была сменить социалистическую идеоло-
гию в качестве объединяющего элемента общества, последовала риторика о 
суверенной демократии, то есть о специфичном русском пути, которая позже 
стала демократией «без прилагательных».

В последнее время мы заметим возврат к более российской версии 
институционального и идеологического «строительства» страны, которое на 
данный момент читается с трудом. В некоторых научных источниках консти-
туционной доктрины справедливо говорится о «конституционном патриотиз-
ме», со ссылкой на разработанные, например, в Германии1 концепции.
Gli strumenti della democrazia. Lezioni di diritto costituzionale comparato. — Milano: Giuf-
frè, 2004; Volpi M. Libertà e autorità. La classificazione delle forme di Stato e delle forme di 
governo. — Torino, Giappichelli, 2004; Pegoraro L., Rinella A, Diritto pubblico comparato. 
Profili metodologici. — Padova: Cedam, 2007. 

1 Барциц И. Н. Доктрина конституционного патриотизма: европейский вызов и 
российская перспектива // Государство и право. — 2014. — N. 1. — С. 5–16. 
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Контраст между так называемыми западными моделями и националь-
ными особенностями, которые включают в себя необходимость защиты безо-
пасности, неизвестен другим европейским странам, но всегда присутствует в 
вашей стране. Членство в Совете Европы делает этот контраст особенно силь-
ным. В 2012 году Парламентская Ассамблея этой организации указала на длин-
ный перечень нуждающихся в реформировании сторон общественной жизни, 
чтобы удовлетворить европейским требованиям защиты прав человека, демон-
стрируя тем самым беспокойство по поводу состояния демократии в России1.

Заключения Венецианской комиссии от 2012 года о законах, о поли-
тических партиях, o выборах, а также o ряде других законов (о собраниях и 
митингах, о борьбе с экстремизмом, о Федеральной службе безопасности) вы-
явили много противоречивых элементов2. Но ситуация является более слож-
ной, и, конечно, не статичной.

Предложить общее суждение о конституционной и политической си-
стеме России трудно, и для юристов-компаративистов остается проблема 
«сопоставимости». Россия является членом Совета Европы с 1996 года, даже 
если эта организация традиционно играет более стимулирующую, чем серти-
фицирующую роль для демократии. С тех пор были осуществлены различ-
ные реформы, чтобы соответствовать европейским стандартам, но надо в то 
же время помнить что Россия является одной из самых «осужденных» перед 
Страсбургским судом стран, хотя и был достигнут определенный прогресс.

Хочу заимствовать некоторые размышления об особенностях россий-
ского контекста из выступлений Председателя Конституционного суда Зорь-
кина3, безусловно заслуживающих внимания: Россия имеет свои особенности, 
существует религиозный экстремизм, связанный с конкретными этническими 
группами, есть регионы страны, в которых продолжает присутствовать риск 
терроризма, российское общество еще не готово для западной модели демо-
кратии. Еще один элемент, который можно прочесть в выступлениях Зорьки-
на, заключается во вкладе России в европейские конституционные традиции, 
которые, следовательно, рассматриваются с точки зрения «взаимности»4. В 
ответ на критику со стороны Совета Европы, Зорькин неоднократно подчер-
кивал, что к России невозможно безапелляционно применять западные моде-
ли, не принимая во внимание культурные, территориальные, национальные и 
социально-экономические особенности страны. Это подход, который содер-
жит утверждение о специфичности российской демократии.

1 См., в частности, резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы второ-
го октября 2012 г.: The honouring of obligation and committements by the Russian Federa-
tion. — URL: http://assembly.coe.int.

2 Особенно во мнении от 20 марта 2012: Opinion on the law on political parties of 
the Russian Federation adopted by the Council for Democratic Elections at its 40th meeting 
(Venice, 15 March 2012) and by the Venice Commission at its 90th Plenary Session (Venice, 
16–17 March 2012). — URL: http://www.venice.coe.int/docs/2012/CDL-AD(2012)003-f.pdf.

3 Это серия выступлений, опубликованных на официальном сайте Конституци-
онного суда. — URL: http://www.ksrf.ru/ru/News/Speech/Pages/default.aspx. 

4 См. Legal Grounds of Russian Multi-Party System and Practice of the Constitu-
tional Court, Report at the International Conference, Saint-Petersburg, 27–28 September 
2012. — URL: http://www.ksrf.ru/ru/News/Speech/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=57.

http://assembly.coe.int
http://www.venice.coe.int/docs/2012/CDL-AD
http://www.ksrf.ru/ru/News/Speech/Pages/default.aspx
http://www.ksrf.ru/ru/News/Speech/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=57
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Еще одно интересное соображение, которое исходит из юридической 
практики российского Конституционного суда, состоит в оправдании некото-
рых отклонений от европейских стандартов, с указанием на «особый период», 
который Россия как бы переживала, хотя и без четкого указания его времени 
и продолжительности1.

На мой взгляд, мы не говорим только о фазе. В России существует раз-
личная интерпретация стандартов демократии. Подобные варианты демокра-
тии существуют в других сложных странах, например в других  странахБРИКС. 
Это что-то наподобие «национальной» демократии. Данный вариант демокра-
тической модели включает в себя те аспекты, которые на Западе рассматрива-
ются негативно (например, вертикаль власти), и другие вытекающие из тради-
ций прошлого, которые не всегда подвергаются критике. Например, специаль-
ные инструменты для участия населения в консультациях по законодательным 
проектам (нововведение, очевидно происходящее от советского прошлого). К 
сожалению, мы все еще видим в культуре страны тенденции к так называемому 
правовому нигилизму, к нарушению закона, в связи с высоким уровнем корруп-
ции (нигилизм и коррупция широко распространены в Италии также).

В российской правовой системе определенные конституционные цен-
ности, такие как суверенитет, территориальная целостность или безопасность 
государства, являются приоритетными. Это явный «идеологический» выбор, 
столкнувшийся с международной критикой. Но я прочла несколько критиче-
ских замечаний и от российских конституционалистов2. Защита националь-
ных особенностей могла бы хорошо сопровождаться с эволюцией институтов 
плюрализма, и даже с более высокими дозами децентрализации. Как, возмож-
но, показывает украинский случай, усиление децентрализации в определен-
ные исторические времена необходимо для предотвращения наиболее опас-
ных событий.

В любом случае, нельзя навязывать России модели демократии кото-
рые приходят извне, в виду вековых традиций организации власти, и особен-
ностей общества3.

Первые шаги к принятию в России европейского уровня защиты прав 
человека начались во времена Горбачева, на заключительном этапе советского 
опыта. На самом деле, по мнению некоторых авторов, степень защиты прав, 
признанных в стране, тогда была выше, чем сегодня4. Следующий этап, в пе-

1 Например в постановлении от 16 июля 2007 года.
2 Конституционное право и политика: сборник материалов международной науч-

ной конференции. Юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. 28–30 марта 
2012 года / Отв. ред. д. ю. н., проф. Авакьян С. А. — М., Издательство «Юрист», 2012; 
Шаблинский И. О русской конституционности в XXI веке и «потерянном десятилетии» // 
Сравнительное Конституционное Обозрение. — 2012. — № 3; И. Кененова, Кризис 
западной традиции права и российская традиция власти в ракурсе конституционной 
компаративистики // Сравнительное Конституционное Обозрение. — 2013. — № 1 (92). 

3 Арановский К., Князев С. Роль Конституции в политико-правовом обустрой-
стве России: исходные обстоятельства и современные ожидания // Сравнительное Кон-
ституционное Обозрение. — 2013. — № 3 (94).

4 Cameron D. R., Orenstein M. A. Post-Soviet Authoritarianism: The Influence of 
Russia in Its «Near Abroad» // Post-Soviet Affairs. — 2012. — Vol. 28. — No. 1.
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риод между 1991 и 1993 гг., характеризовался явным конфликтом между зако-
нодательной и исполнительной властями, и, в частности, между старой и но-
вой организацией власти, а также увеличением демократических принципов. 
Были официально приняты принцип разделения властей, рыночной экономи-
ки, превосходства прав и свобод человека. Кроме того, были сделаны попытки 
создать действенные институты в области защиты прав человека.

Конституция 1993 года является документом, который сочетает в себе 
различные типы влияний. Некоторые из них близки европейским конституци-
онным традициям, другие — более специфичны для российского контекста. 
Большая часть конституционного содержания отражает изменения, внесен-
ные в старую Конституцию РСФСР 1978 годa, которая была глубоко изменена 
между октябрем 1989 года и декабрем 1992 г. в длинном и бурном учредитель-
ном периоде.

Окончательный текст стал результатом этого противостояния, которое 
можно заметить в ряде статей, например в тех, которые относятся к «формам 
правления»: память о гражданской войне является одной из аксиом, вокруг 
которой развита современная концепция президентской власти в России.

Влияние европейских конституционных традиций проявляется в пе-
речислении прав человека, который совпадает с содержанием ЕКПЧ. Статья 
46, пункт 3 Конституции предоставляет гражданам России, после исчерпания 
внутренних средств правовой защиты, право на обращение в международные 
органы по защите прав. Поскольку Россия вступила в Совет Европы в 1996 
году и ратифицировала ЕКПЧ в 1998 году, число обращений граждан Россий-
ской Федерации в Страсбургский суд заметно увеличилось.

В тех же основополагающих принципах Конституции, однако, чет-
ко подчеркнуты национальные особенности, как видно, например, в статье 
4, пункт 3: о принципе единства и обеспечении целостности и неприкосно-
венности территории. Даже название — «органы государственной власти», 
используется неоднократно и напоминает лексику прошлого. Еще более спец-
ифичным для российского контекста являются части Конституции, которые 
касаются политического режима и территориальной структуры Федерации.

В перечислении прав человека также отметим ряд особенностей, кото-
рые обычно отличают конституции бывших коммунистических стран, а имен-
но — акцент на принципы новой организации государства, для того, чтобы 
расстаться с прошлым: разделение властей, секуляризм, правовое государ-
ство, отказ от одной государственной идеологии (хотя Россия не последовала 
немецкой моделе «защищенной» демократии)1.

Конституция 1993 года обеспечивает основу для развития подлинно 
демократических институтов. Но конституционное право претерпело ряд из-
менений за последние двадцать лет, которые содержат, с точки зрения плюра-
лизма, элементы инволюции.

Федерализм и политические явления (выборы, политические партии), 
в частности, претерпели значительные изменения с момента вступления в 

1 Посмотрите статьи 1, 3, пункт 4, 13, 14, 19, пункт 2, 21, пункт 2, 23, пункт 2, 
24, 26, 27, 28, 30, пункт 2, 37 и 55 конституции.
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силу Конституции. Многочисленные реформы в последние годы коснулись 
законодательствa о выборах и о политических партиях, как ключевых вопро-
сов для любой демократической системы. В течение последних нескольких 
лет, проделан ряд реформ и контр-реформ, и ситуация все еще развивается. 
Как я напоминала прежде, часть этих реформ подвергалась критике со сторо-
ны Венецианской комиссии. Основные критические замечания касались тер-
риториального деления политических партий, минимального количества их 
членов, а также жестких правил их функционирования. Даже слишком частое 
изменение правил подвергается критике.

Комиссия приветствует тот факт, что были предложены реформы, и на-
деется на другие нововведения, которые уменьшали бы чрезмерный контроль 
над собраниями, партийными съездами, процедурами принятия партийных 
программ. Такое вторжение государства в деятельность политических партий 
было бы чрезмерным. Кроме того, контроль осуществляется не независимым 
органом, а Министерством юстиции. Роспуск политической партии должен 
быть исключительным актом, но в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации становится весьма простым явлением.

Многие аспекты избирательного законодательства и законодательства 
о политических партиях, которые были объектом реформ в последние годы, 
вновь находятся в процессе реформирования (введение избирательных бло-
ков, смешанной избирательной системы), как бы в поиске самого лучшего 
решения.

Известный политолог Ричард Саква считает, что в России существу-
ет как бы «двойное» государство с двумя уровнями власти, соответственно: 
«нормативное государство» и «административный» или «пара-конституцион-
ный» режим1. Они не конкурируют между собой, а сосуществуют почти два в 
одном: нормативно-конституционный режим держится, пытаясь положитель-
но влиять на поведение политических игроков, в то время как администра-
тивный режим способствует функционированию государственной машины 
с использованием государственных ресурсов в пределах законности (или же 
незаконно).

Это теория не очень отличается от той итальянской доктрины, которая 
различает конституцию «формальную» и «материальную», то есть, то что на-
писано в Конституции, и ее реализацию, которая может отличаться в зависи-
мости от политических сил во власти2.

Некоторые эксперименты в России неизбежно терпят неудачу из-за 
конкретных характеристик огромной страны. Новый элемент, в лице «про-
буждения» гражданского общества, однако, не следует недооценивать. Мы не 
должны забывать, что переход от Советского Союза произошел без протестов 
или организованной оппозиции снизу, как в социалистических странах Цен-
тральной и Восточной Европы.

1 Sakwa R. The Dual State in Russia // Post-Soviet Affairs. — 2010. — Vol. 26. — 
No. 2; Developed Putinism: Change without Development // Russian Analytical Digest. — 
2013. — No. 127. — May 8.

2 Mortati C. La Costituzione in senso materiale. — Milano, 1940. 
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Так кажется не случайно что в своем первом послании третьего пре-
зидентского срока (в 2012 году) Путин открыл путь к небольшой политиче-
ской и институциональной трансформации, но в то же время подчеркнул, что 
демократический путь России должен обязательно иметь свои особенности. 
Он не отказался от слова «демократия», но склонял его, учитывая традиции 
многонационального народа России. Это послание, в отличие от предыдущих, 
и от послания 2013 года, настаивает на поиске объединяющих ценностей рос-
сийского народа.

В заключение мне хотелось еще раз заметить важность культурных 
традиций, которые в случае России консолидировались на протяжении веков.

Конституция 1993 года полна конституционных традиций прошлого, 
которые являются частью национального наследия. Некоторые органы или 
институты вытекают из царского периода (мировые судьи, прокуратура). Не-
которые — из коммунистического. Другие от периода реформ Горбачева и от 
переходного периода 1991–1993 гг. Некоторые из них заимствованы у Запада, 
но всегда с переосмыслением их в российском контексте. Наиболее очевидная 
адаптация касается формы правления. В общем, самые важные выражения — 
единство и неделимость1.

Включить эти ценности в так называемых «европейские общие кон-
ституционные традиции» (европейское наследие), с тем, чтобы построить бо-
лее плодотворные отношения с Европой, будет непросто, но выгодно, чтобы 
понять друг друга лучше.

Другое замечание касается реформ, в том числе конституционных. 
В Италии они обсуждаются уже в течение многих лет. Кажется, мы теряем 
слишком много времени, но в то же время это размышление важно. Недавняя 
история, произошедшая в Палате представителей в середине июня 2014 г.: 
правительство потерпело поражение от оппозиции (в связи с отсутствием 
депутатов большинства) по очень важному вопросу, который касается неза-
висимости судей (так называемая «прямая ответственность» судей). Прави-
тельство сказало, что это была ошибка, которая будет исправлена во втором 
чтении закона в верхней палате, в Сенате. Но в то же время оно хочет глубоко 
ослабить эту палату. 

Также ведутся дебаты об усилении правительства (у нас есть парла-
ментская система, глава государства не имеет политической власти). Тем не 
менее, полномочия сосредоточенные у политического большинства без га-
рантий для оппозиции и парламента пострадали бы вследствие авторитарной 
инволюции, которая уже имела место в нашей истории. Как и в других евро-
пейских странах, для усиления исполнительной власти необходимо укреплять 
правоохранительные органы (судейский корпус, независимые надзорные 
службы и т. д.), а также роль политической оппозиции.

Решающее значение у нас имеет Конституционный суд, имеющий 
большой авторитет. Этот суд играл важную роль в ликвидации остатков фа-
шизма, в продвижении европейской интеграции, в защите прав оппозиции и 

1 Чиркин В. Е. О базовых ценностях Российской конституции // Государство и 
право. — 2013. — N. 12. 
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плюрализма в исторические периоды, в которые было принято «чрезвычай-
ное» законодательство для борьбы с терроризмом или, не так давно, так назы-
ваемые законы «ad personam» (в пользу отдельных персон).

Аналогичные соображения были продиктованы реформой избиратель-
ной системы, которая также является предметом обсуждения. Это срочное 
дело: последний закон о выборах датируется 2005 г. (он молод, по европей-
ским стандартам), но работает очень плохо.

Нам в Италии также нужно защитить себя от внешних оценок, не всег-
да положительных. Ваши ценности и ваши призывы к защите национальных 
особенностей не очень отличаются от наших. Среди наиболее значимых: борь-
ба с коррупцией и соблюдение закона (законы на бумаге хорошие, но нет уве-
ренности в их применении). Кроме того мы имеем серьезные проблемы, ка-
сающиеся борьбы с уклонением от уплаты налогов и, следовательно, мы не в 
состоянии соблюдать налоговые обязательства между государством и гражда-
нами. Что еще раз решается с уважением законов и социальной солидарности.

Что касается реформ в России, я не могу не отметить противоречи-
вые тенденции. Еще несколько лет назад было сказано, что Конституцию не 
надо менять. Но она реформируется без серьезных дебатов, и это касается ее 
важных частей1. Другой аспект, который поражает нас, это частое реформиро-
вание избирательной системы, как на федеральном, так и на региональном, и 
на и местном уровнях. В этом случае мы видим не только повторение реформ 
(это, однако, тенденция, которая существует с 1993 года: я считаю, что ни 
одни из думских выборов никогда не были проведены с той же избирательной 
системой), но и иррациональность некоторых вариантов.

В любом случае, постоянное внимание к фундаментальным полити-
ческим правилам является показателем жизнеспособности фундаментальных 
механизмов демократии.

Особенности политического и конституционного развития России де-
лают трудным, но не невозможным, сравнение ее с западными моделями. На-
личие принципов и требований разного культурного порядка затрудняет ее 
типологизацию. Некоторые итальянские ученые выделили для России катего-
рию «другой» или «отличающейся» демократии чтобы лучше подчеркнуть ее 
культурную специфику, которая требует более тщательного и менее поверх-
ностного анализа2.

1 В связи с двадцатой годовщиной Конституции некоторые юристы предложили 
внести изменения в определенных частях Конституции. Тем не менее, реформы, про-
водимые до сих пор пошли в другом направлении. См.: Авакьян С. А., Гарантированное 
народовластие. Десять причин для конституционных реформ в России // Независимая 
газета. — 2012. — 16 октября; Авакьян С. А. Нужна ли конституционная реформа в 
России? // Конституционное и муниципальное право. — 2012. — № 9; Дмитриев Ю. А. 
Можно ли повысить демократический потенциал действующей конституции Россий-
ской Федерации? // Государство и право. — 2013. — N. 12; Добринин Н. М., Посильные 
суждения о пользе конституционной реформы в России: что есть и как действовать // 
Государство и право. — 2014. — N. 1. 

2 Ganino M. Appunti e spunti per una ricerca di diritto costituzionale su paesi «al-
tri» // AA. VV., Alle frontiere del diritto costituzionale. Studi in onore di V. Onida. — Milano, 
Giuffré, 2011. 
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Мобилизационный механизм 
обеспечения политической стабильности в РФ

The Mobilization Mechanism of Ensuring 
Political Stability in the Russian Federation

Аннотация

Анализ практики обеспечения политической стабильности 
в Российской Федерации показывает, что она достигается за 
счет мобилизационного механизма. Государственная власть 
стремится поставить под свой контроль политические про-
цессы и субъектов политики. Государством используются 
различные инструменты, в число которых входят вертикаль 
власти, сужение круга политических акторов, виртуализа-
ция политики. Сложившийся механизм поддерживается на-
селением страны.

Abstract

The analysis of practice of ensuring political stability in the 
Russian Federation shows that it is reached at the expense of 
the mobilization mechanism. The government seeks to put po-
litical processes and subjects of policy under the control. The 
state uses various tools which are among a power vertical, nar-
rowing of a circle of political actors, policy virtualization. The 
developed mechanism is supported by the country population.

Ключевые слова: мобилизационный механизм, стабильность, безопасность, 
власть, режим, общество.

Keywords: mobilization mechanism, stability, safety, power, mode, society.

Общество, рассматриваемое с позиций системного подхода, имеет 
несколько механизмов обеспечения стабильности. Это «с одной стороны, 
иерархически субординированная совокупность регулирующих институтов 
централизованного управления обществом, а с другой стороны — самоор-
ганизующиеся институты гражданского общества»1. Соответственно речь 
идет о мобилизационном и автономном механизме обеспечения стабильности 
общества, и в частности его политической подсистемы. Мобилизационный 
механизм присущ, главным образом, авторитарным и тоталитарным полити-
ческим режимам. Его характеризует стремление государственной власти в той 
или иной мере поставить под свой контроль все другие сферы общественной 
жизни, всех субъектов политики. Это обусловлено тем, что автономия угро-

1 Черезов Д. Н. Политические факторы стабильности конфликтогенного рос-
сийского общества // Конфликтология. — 2012. — № 4. — С. 35.
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жает авторитету центральной власти и подрывает достигаемую таким меха-
низмом политическую стабильность. Второй же механизм обеспечения ста-
бильности имеет место при реальной демократии, где существенный вклад в 
обеспечение стабильности вносят различные социальные группы и институ-
ты гражданского общества, а роль центральной власти признается вторичной. 
Возможен и третий, «серединный вариант», сочетающий в себе и мобилиза-
ционный, и автономный механизм обеспечения стабильности.

Рассматривая политическую практику России, можно говорить о доми-
нировании мобилизационного механизма обеспечения стабильности. Об этом 
свидетельствуют следующие аргументы: «выстраивание жесткой вертикали 
власти, неконкурентная система политических партий и выборов, подавление 
оппозиции, «сворачивание» свободы слова и других проявлений политического 
плюрализма, селективное применение правовых норм и использование судебной 
практики в интересах правящей элиты»1. В современной России «инструмента-
ми обеспечения стабильности политического порядка выступают: «вертикализа-
ция власти»; «нефтяная игла» и, как результат, постоянная зависимость бюджет-
ников, пенсионеров, жителей малых городов и сельских поселений от постоянно 
индексируемых временных государственных доплат, пособий, пенсий; устране-
ние из политического процесса реальных субъектов политики — губернаторов, 
оппозиционных политиков и оппозиционных партий, независимых от государ-
ства средств массовой информации, крупных бизнес-структур, превращение 
парламента, партийной системы и выборов в регулируемые и зависимые от мо-
ноцентрической, суперпрезидентской властной воли институты; дискредитация 
оппозиции, превращение ее из субъекта политики в объект всепроникающего 
политтехнологического воздействия; всеобщая виртуализация политики»2.

Центральным элементом мобилизационного механизма обеспечения 
стабильности российского общества выступает вертикаль власти. Ее усиление в 
2000-х годах стало ответом на потребность преодоления последствий ««наслед-
ства» в виде «парада суверенитетов», претензий и активности губернаторов и для 
минимизации всех связанных с этими процессами политических конфликтов»3.

Для повышения эффективности системы управления регионами было 
сформировано семь федеральных округов. В федеральных округах был вве-
ден институт полномочных представителей в целях «повышения эффективно-
сти деятельности федеральных органов государственной власти и совершен-
ствования системы контроля над исполнением их решений»4. То есть полно-
мочные представители стали осуществлять посреднические функции между 
верховной исполнительной властью и местной властью субъектов Федерации.

1 Савин С. Д. Типология политической стабильности в современном обще-
стве // Политическая социология: теоретические и прикладные проблемы / Под общ. 
ред. Скворцова Н. Г. , Бороноева А. О., Елисеева С. М. — СПб.: Издат. Дом СПбГУ, 
2007. — С. 128. 

2 Аюпов М. А. Политический процесс в современной России: реальная политика 
или эффективные PR-технологии? // Власть. — 2010. — № 12. — С. 10.

3 Сафонова О. Д. Властные механизмы минимизации конфликтного потенциала 
политической системы // Вестник СПбГУ. Сер. 6. — 2008. — Вып. 4. — С. 51.

4 Там же. — С. 53.



148

Материалы секций

Согласно данным ВЦИОМ за 2000 год до 56 % населения согласились 
с тем, что создание федеральных округов «будет полезным для наведения по-
рядка в стране»1. Высокую степень поддержки имело и назначение президен-
том полномочных представителей в федеральных округах. До 64 % респон-
дентов отметили, что такая мера «укрепит порядок и законность в стране»2. 
Следует отметить, что под категорией «порядок» граждане России в основном 
понимают политическую, а также экономическую стабильность.

Очередной мерой по укреплению властной вертикали стала реформа 
Совета Федерации. Ранее членами Совета Федерации становились предста-
вители региональной политической элиты — губернатор и спикер региональ-
ного законодательного собрания. Согласно вступившему в силу 8 августа 
2000 года ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации» членами органа становятся представители 
от исполнительной и законодательной власти субъекта, назначаемые высшим 
должностным лицом субъекта РФ и законодательным органом власти субъек-
та РФ. Тем самым снижается политическое влияние региональной элиты на 
федеральном уровне, а ее деятельность ставится под контроль центральных 
властей. В месте с тем, до 44 % граждан России посчитали, что будет «луч-
ше», если губернаторы и главы региональных законодательных собраний не 
будут являться членами Совета Федерации3.

Другой мерой по укреплению вертикали власти явился «переход к фор-
мированию института высших должностных лиц субъектов РФ с подключе-
нием президентского начала и механизма выборности в региональном пред-
ставительном органе»4. Новый механизм избрания глав субъектов Федерации 
привел к тому, что «руководитель региона стал лицом, подотчетным президен-
ту, несущим перед ним ответственность и зависящим от воли президента»5.

Осуществленные меры привели к снижению статуса губернаторов, 
усилению контроля со стороны центра над субъектами РФ, доминирующей 
роли федерального центра в принятии политических решений.

В 2004 году лишь 38 % респондентов согласились, что эта мера необхо-
дима для обеспечения единства государства, а 48 % отнеслись к ней негативно6. 
Однако уже в 2005 году до 49 % респондентов оценили предпринятый шаг как 
положительный, доля же негативных оценок снизилась до 29 %7. В 2008 году 

1 Как Вы думаете, создание семи федеральных округов во главе с представителями 
президента. — URL: http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=343&q_id=27581&date=15.09.2000.

2 Там же.
3 Вокруг закона о СФ. — URL: http://bd.fom.ru/report/cat/power/pow_law/

dd001246.
4 Колесников В. А. Политическая стабильность и строительство новой России // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и ис-
кусствоведение. Вопросы теории и практики. — 2013. — № 6: в 2-х ч. Ч. II. — С. 82.

5 Зосименко И. А. Политическая власть в современной России // Вестник УлГ-
ТУ. — 2010. — № 2. — С. 13.

6 Выбирать или назначать губернаторов? — URL: http://wciom.ru/index.
php?id=459&uid=921.

7 Выборы губернаторов: год после введения нового порядка. — URL: http://
wciom.ru/index.php?id=459&uid=1683.

http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=343&q_id=27581&date=15.09.2000
http://bd.fom.ru/report/cat/power/pow_law/dd001246
http://bd.fom.ru/report/cat/power/pow_law/dd001246
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=921
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=921
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=1683
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=1683
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до 42 % опрошенных отметили, что решение об отмене прямых выборов гу-
бернаторов в той или иной степени себя оправдало1. Когда же в 2012 году встал 
вопрос о возвращении выборности губернаторов, предполагающей, однако, на-
личие определенных фильтров и барьеров, то 72 % респондентов поддержало 
это нововведение. До 75 % граждан поддержало введение права президента 
отстранять избранного губернатора от должности в связи с «утратой доверия»2. 
То есть, население России в целом соглашается с необходимостью определен-
ного контроля над деятельностью региональных властей со стороны центра.

В целом, влияние выстроенной вертикали власти на стабильность 
(«порядок») по-разному оценивалось гражданами. Так поначалу преобладали 
позитивные оценки: за период с 2005 по 2011 годы от 38 до 42 % респондентов 
утверждали, что от вертикали власти «больше пользы», а от 27 до 32 %, что 
«больше вреда»3. Однако с 2012 года наметилась обратная тенденция: доля 
тех, кто позитивно оценивает существование вертикали власти колеблется в 
пределах 30–32 %, а число тех, кто говорит о ее вреде возросла до 35–40 %4. 
Такой сдвиг в восприятии гражданами вертикали власти объясняется, прежде 
всего, снижением ее эффективности, ростом влияния бюрократии и увеличе-
нием коррупции в органах власти.

Повышая эффективность государственного управления, власть также 
предпринимает действия по регулированию состава акторов политики. Мож-
но отметить ряд мер, призванных регламентировать деятельность политиче-
ских партий: запрет предвыборных блоков, запрещение региональных поли-
тических партий, повышение заградительного барьера, ужесточение (а затем 
смягчение) требований в отношении регистрации партий. Эти и другие меры 
способствовали «установлению формальных норм, сужающих круг акторов, 
могущих законным способом предложить альтернативный политический 
курс и иметь доступ к распределению политических ресурсов»5.

Меры по ограничению количества политических акторов, а именно 
партий были поддержаны основной частью населения. Причина этого видит-
ся в существующих в обществе представлениях деятельности партий и их 
необходимом количестве. Так, в начале 2000-х годов до 52 % респондентов 
были уверены в том, что политические партии приносят стране больше вреда, 
чем пользы6. Причем одной из причин такого отношения россиян к партиям 
выступало мнение, будто «борьба за власть между самими партиями угрожает 

1 Полномочия губернаторов: расширять, сокращать или оставить как есть? — 
URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=10374.

2 Возвращение выборов губернаторов: нужны ли „фильтры“?» — URL: http://
wciom.ru/index.php?id=459&uid=112752.

3 Россияне о «вертикали власти», коррупции и бюрократии. — URL: http://www.
levada.ru/09–02–2012/rossiyane-o-vertikali-vlasti-korruptsii-i-byurokratii.

4 Одобрение президента и правительства, рейтинг партий. — URL: http://www.
levada.ru/15–05–2013/odobrenie-prezidenta-i-pravitelstva-reiting-partii.

5 Богатырева Л. В. Эволюция ролей и функций партий в российской полити-
ческой системе в 2000-е гг.: кризис легитимности неизбежен? // Вестник Пермского 
университета. Политология. — 2012. — № 4. — С. 8.

6 О вреде политических партий. — URL: http://bd.fom.ru/report/cat/polit/polypar/
of013201.
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общественной стабильности, вносит путаницу, хаос, раздор, мешает испол-
нительной власти»1. Относительно многопартийности среди россиян не было 
единого мнения: за многопартийность в 2001 году выступал 41 % опрошен-
ных, против — 46 %2. В 2005 году 29 % респондентов выступали за существо-
вание в России двух-трех больших хорошо организованных массовых партий, 
25 % — за одну всенародную партию, 17 % — за несколько небольших пар-
тий, а 20 % опрошенных отметили, что России нужны не партии, а лидеры и 
вожди3. В результате такие действия властей как установление необходимой 
численности партии (на тот момент 50000 человек), заградительного барьера 
для прохождения в Государственную Думу, запрет предвыборных блоков под-
держало свыше 50 % населения России4. То есть можно сказать, что предпри-
нятые меры по сужению круга акторов политики соответствовали представле-
ниям основной части населения страны и были ею поддержаны.

Определенный вклад в обеспечение политической стабильности рос-
сийского общества вносит сложившаяся модель экспортно-сырьевой эконо-
мики, дающей быстрые и высокие прибыли, но вместе с тем сильно зави-
симой от конъюнктуры цен на мировом рынке сырья. Дело в том, что сло-
жившийся в России политический режим легитимируется «голосующим 
большинством». «Это большинство (приблизительно 14 млн. бюджетников 
и 40 млн. пенсионеров) неизбежно является патерналистским, и его лояль-
ность «покупается» сырьевым бюджетом»5. В результате: значительная часть 
отечественного электората зависит от «кормящей власти», что делает его ее 
неизбежными сторонником, в свою очередь власть находится в зависимости 
от экспортно-сырьевой экономики.

Виртуализация политики представляет собой «воспроизводство «мни-
мых» событий и процессов, искусственных образов, не имеющих отношения 
к реальным политическим практикам»6. «Конструирование мнимых институ-
тов и событий постепенно превращается в способ функционирования власти, 
в своеобразную гарантию стабильности для правящей элиты»7. Ключевым 
инструментом виртуализации выступают средства массовой информации. 
Развитие современных средств массовой коммуникации дает возможность 
манипулировать общественным сознанием, формируя, например, ощущение 
наличия высокого уровня демократических прав и свобод, эффективности 
руководства страны, легитимности и наибольшей приемлемости данной вла-
сти. То есть, формирование политической стабильности в современном рос-

1 О вреде политических партий. — URL: http://bd.fom.ru/report/cat/polit/polypar/
of013201.

2 Нужна ли нам многопартийность? — URL: http://bd.fom.ru/report/cat/polit/
polypar/of011501.

3 Какая партийная система нужна России? — URL: http://wciom.ru/index.
php?id=268&uid=2205.

4 Там же.
5 Поляков Л. В. Осмысливая модернизацию // Мониторинг общественного мне-

ния. — 2011. — № 1 (101). — С. 185.
6 Аюпов М. А. Политический процесс в современной России: реальная политика 

или эффективные PR-технологии? // Власть. — 2010. — № 12. — С. 11. 
7 Там же. — С. 11.
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сийском обществе «детерминировано не столько реальным положением дел 
в экономической и социальной сфере, сколько эффективностью управления 
массовым сознанием через влияние на повестку дня населения и СМИ»1.

Согласно исследованиям ВЦОИМ за 2012 год подавляющее большин-
ство россиян получает информацию о событиях в стране и мире из центрально-
го (98 %) и местного (88 %) телевидения, прессы (центральной — 70 %, мест-
ной — 68 %), Интернета (59 %), радио (центральное — 53 %, местное — 46 %) 
и зарубежных СМИ (26 %)2. При этом наибольшее доверие граждане России 
оказывают центральному телевидению — в той или иной степени доверяют это-
му источнику информации 78 % опрошенных3. Что же касается объективности 
главных федеральных каналов («Первый канал», «Россия», НТВ), то «по боль-
шей части объективными» они представляются 53 % населения и совершенно 
объективными — 12 % респондентов4. То есть большая часть населения Рос-
сии верит тому, что говорится и показывается по телевизору и практически не 
подвергает полученную информацию сомнению. Это делает телевидение самым 
действенным механизмом влияния на общественное мнение в руках государства. 
При все при этом до 69 % россиян в 2014 году соглашается с тем, что на основ-
ных телеканалах существует государственная цензура, 28 % уверены, что в буду-
щем она будет только усиливаться, а 44 % — что останется на прежнем уровне5. 
Среди основных причин усиления государственного контроля над телевидением 
россияне отмечают такие: «Власть чувствует, что теряет поддержку у населения, 
и стремится улучшить «картинку»» (28 %), «Это логичное следствие всей ны-
нешней политики по «закручиванию гаек» и усиления вертикали» (25 %), «Это 
ответ на усиление внешних и внутренних угроз, критики со стороны Запада и 
оппозиции» (22 %)6. Таким образом можно сделать вывод, что население чув-
ствует определенное воздействие власти через телевидение, выступающее од-
ним из действенных инструментов манипуляции общественным мнением.

Таким образом, в современной России превалирует мобилизацион-
ный механизм обеспечения политической стабильности, основывающийся на 
стремлении государственной власти в той или иной степени поставить под 
свой контроль политические процессы и субъектов политики. Реализация 
данного механизма в той или иной мере поддерживается населением и явля-
ется, по его мнению, достаточно действенным. В период с 2000 по 2014 годы 
от 71 до 85 % населения считало, что для России сейчас важнее «порядок, 
даже если для его достижения придется пойти на некоторые нарушения демо-
кратических принципов и ограничения личных свобод»7.

1 Мамонов М. В. Общественно-политическая стабильность в России: основы и 
механизмы достижения // Вестник ПАГС. — 2009. — № 4 (21). — С. 77.

2 Вся правда — в телевизоре? — URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112 
941.

3 Там же.
4 Слухи о скорой смерти ТВ оказались сильно преувеличенными. — URL: http://

www.levada.ru/12–07–2013/slukhi-o-skoroi-smerti-tv-okazalis-silno-preuvelichennymi.
5 Россияне о СМИ. — URL: http://www.levada.ru/28–02–2014/rossiyane-o-smi.
6 Там же.
7 Порядок или демократия? — URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114 

767.
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Вместе с тем, достигаемая посредством мобилизационного механизма 
стабильность является достаточно хрупкой и неустойчивой. Усиление вер-
тикали власти, контроль над субъектами политики, дискредитация оппози-
ции — все это представляет усилия по обеспечению стабильности «сверху», 
без учета импульсов «снизу» ввиду отсутствия действенного механизма об-
ратной связи. Виртуализация политики в стратегической перспективе ведет к 
утрате стабильности, ввиду нарастания апатии населения и резкого сужения 
социальной опоры действующего режима.
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Гражданское образование и национальные интересы России

Аннотация

В статье рассматривается проблематика национальных ин-
тересов в контексте гражданского образования. Граждан-
ское образование рассматривается как инструмент, позво-
ляющий индивиду осмыслить свой повседневный опыт в 
контексте политических процессов макро-уровня. Рассма-
тривается ключевая роль локального сообщества и школы в 
формировании гражданских компетенций учащихся.
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Понятие национального (государственного) интереса возникло в рам-
ках новоевропейской политической философии и имеет сложную историю, 
восходящую к идеям Н. Макиавелли1. Не вдаваясь в подробный историко-те-
оретический анализ этого понятия и содержательные характеристики нацио-
нальных интересов России, мы попытаемся осмыслить проблематику нацио-
нальных интересов в контексте гражданского образования.

Вне зависимости от их конкретного содержания, определение наци-
ональных интересов в демократическом политическом режиме предполага-
ет широкое общественное обсуждение, поскольку то или иное понимание 
национальных интересов оказывает определяющее влияние на настоящее 
и будущее граждан страны. Разрыв между официальными формулировка-
ми национальных интересов и повседневным опытом конкретного индиви-
да — проблема, стоящая в одном ряду с такими явлениями, как «дефицит 
демократии» и расширение функций исполнительной власти, снижение 
политического участия, упадок публичной сферы и вытеснение демократи-
ческих процедур принятия решений из растущего числа областей деятель-
ности государства2. Однако с точки зрения граждан конкретной страны этот 
разрыв приобретает едва ли не экзистенциальное значение, и в моменты 
кризиса переживается трагически — как утрата контроля над собствен-
ной жизнью, оказавшейся «заброшенной» в стремительный поток исто-
рических событий. Американский философ Ф. Джеймисон предложил, на 
наш взгляд, точную характеристику данной ситуации, хотя и по несколько 
иному поводу, когда писал об «усиливающемся противоречии между не-
посредственно проживаемым опытом и структурой, или между феномено-
логическим описанием жизни индивида и... структурной моделью условий 
существования данного опыта»3. Согласно Джеймисону, истина повседнев-
ного опыта конкретного индивида более не совпадает с тем пространством, 
где этот опыт имеет место. Условием возможности повседневной жизни от-
дельного лондонского квартала является вся инфраструктура колониальной 
системы, структурные координаты которой более не доступны на уровне 

1 Об истории политической семантики и прагматики понятия «интерес» см., 
напр., классическую работу: Хиршман А. О. Страсти и интересы: политические аргу-
менты в пользу капитализма до его триумфа. — М.: Изд-во института Гайдара, 2012.

2 Среди многочисленных работ, охватывающих эти проблемы, отметим клас-
сические тексты: Сеннет Р. Падение публичного человека. — М.: Логос, 2002; Put-
nam R. D. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. — Princeton Univer-
sity Press, 1993. Попытку синтеза данной проблематики применительно к европейским 
странам см. в: Offe C. Participatory inequality in the austerity state: a supply side approach. 
DFG-Kolleg Postwachstumsgesellschaften Working Paper. — 2014. — 1. — URL: http://
www.kolleg-postwachstum.de/sozwgmedia/dokumente/WorkingPaper/wp1_2014.pdf.

3 Jameson F. Cognitive Mapping // Nelson C., Grossberg L. Marxism and the Inter-
pretation of Culture University of Illinois Pressб 1990. — P. 239.

http://www.kolleg-postwachstum.de/sozwgmedia/dokumente/WorkingPaper/wp1_2014.pdf
http://www.kolleg-postwachstum.de/sozwgmedia/dokumente/WorkingPaper/wp1_2014.pdf
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непосредственно проживаемого опыта. В качестве возможного решения 
данной проблемы Джеймисоном была предложена эстетика «когнитивно-
го картографирования» как специфический способ соотнесения частного 
опыта конкретного индивида и социальной тотальности, в которую этот 
индивид вовлечен. На наш взгляд, применительно к проблематике нацио-
нальных интересов, гражданское образование могло бы выполнять сход-
ные функции1. А именно — во-первых, помочь гражданам страны лучше 
ориентироваться в своей политической и исторической ситуации, соотне-
сти свой личный опыт и опыт своих близких со структурными процесса-
ми, задающими условия возможности этого опыта; во-вторых, воспитывая 
культуру политического участия, демократизировать процесс определения 
национальных интересов.

Какими бы разнообразными ни были наши представления о граждан-
ском обществе, вряд ли может быть подвергнут сомнению тезис о том, что 
гражданское общество предполагает существование гражданина, обладаю-
щего определенными (гражданскими) качествами. Формирование последних 
связано с образованием. Осознание глобальных проблем невозможно без по-
становки в их контекст проблем развития собственной страны, а также пони-
мания своего собственного места и роли в их разрешении. С этим обстоятель-
ством связана задача гражданского образования2.

Весь спектр связанных с гражданским образованием разнообраз-
ных педагогических, психологических, политологических, юридических, 
культурологических, социологических и иных проблем возможно осмыс-
лить, поставив гражданское образование в контекст философии образо-
вания. Можно выделить четыре наиболее существенных функции обра-
зования: а) образование есть вхождение человека в мир; б) образование 
есть постижение человеком смысла бытия; в) образование есть обретение 
человеком собственного образа; г) образование есть пробуждение духов-
ности3. Представляется возможным и целесообразным применить подоб-
ный подход и к гражданскому образованию. В философском смысле граж-
данское образование есть: а) вхождение человека в мир общественных 
отношений, политики и права; б) освоение ценностей, смыслов и меха-
низмов функционирования гражданского общества, политической и пра-
вовой систем; в) обретение собственного образа гражданина; г) становле-
ние духовно-нравственных качеств личности, составляющих содержание 
гражданственности.

1 См. также: Олейников А. Университет держит оборону. Обзор англоязычных 
работ о критическом состоянии современного университета // НЛО. — 2013. — 4. — 
№ 122. — URL: http://www.nlobooks.ru/node/3805#_ftnref15.

2 Жихаревич М. Е. Гражданское образование как условие становления граж-
данского общества в России. // В поисках гражданского общества. Межрегиональные 
исследования в общественных науках / Под ред. Завершинского К. Ф. — В. Новогород, 
2008. — C. 336–351.

3 Жихаревич М. Е. Программа развития образования Псковской области / Жи-
харевич М. Е., Рыбаков Н. С. // Образовательные учреждения Псковской области, рабо-
тающие в режиме эксперимента. — Псков, 1996.

http://www.nlobooks.ru/node/3805#_ftnref15
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В практическом плане мы понимаем под гражданским образованием 
образовательную, воспитательную, управленческую и иные виды деятельно-
сти, направленные на формирование гражданина, способного и желающего 
жить в своей стране в условиях гражданского общества и правового государ-
ства. Речь идет о сознательной личности, сочетающей свободное критическое 
мышление и автономию с законопослушанием и принятием общественных 
институтов. Отсюда вытекают и задачи гражданского образования: 1) рас-
пространение среди учителей, преподавателей вузов и администраторов об-
разования гражданских ценностей, приобщение к соответствующим методам 
образовательной деятельности, повышение их политической и правовой куль-
туры; 2) освоение школьниками и студентами гражданско-правовых знаний 
и ценностей как составной части общей культуры; 3) выработка установок 
правового поведения и овладение их нравственным смыслом; 4) формирова-
ние демократических потребностей учащейся молодежи в условиях демокра-
тизации жизни образовательных учреждений.

Процесс гражданского образования не может быть сведен к простой 
передаче фактической информации. Он должен быть ориентирован на фор-
мирование демократических потребностей, а, следовательно, актуализирован, 
дополнен изучением и освоением механизмов и процедур, определяющих по-
ведение сознательного гражданина демократического общества. Задача состо-
ит в том, чтобы подготовить не только высококвалифицированного специали-
ста, но и ответственного гражданина, имеющего собственное мнение, умею-
щего принимать взвешенные решения, отвечающего за свой выбор, готового 
работать для себя и для страны, то есть обладающего гражданской компетент-
ностью. Компетентность — это специфическая способность, позволяющая 
эффективно решать проблемы и задачи, возникающие в реальных ситуациях 
повседневной жизни, это существование знаний и умений в виде социальных 
практик1. Компетентность проявляется в деятельности, поэтому гражданская 
компетентность предполагает определенную жизненную позицию и не может 
быть реализована вне системы ценностных ориентиров.

Конкретная артикуляция целей и задач системы гражданского образо-
вания очевидным образом зависит от специфического понимания граждан-
ских компетентностей, которые необходимо воспитывать, а следовательно — 
исходной концепции демократии. В России возрождение интереса к граждан-
скому образованию пришлось на 90-е годы прошлого века, и в значительной 
степени находилось под влиянием господствовавшей тогда парадигмы тран-
зитологии. Многообразие моделей демократии, и, соответственно, моделей 
гражданского образования, по существу было сведено к одной-единствен-
ной — либеральной демократии западноевропейского типа. Вместе с тем, 
понятие демократии является сложным и многомерным, и не исчерпывается 
рамками одного подхода. Так, в связи с проблематикой гражданского обра-
зования, исследователи выделяют по меньшей мере четыре таких подхода: 

1 См.: Гражданское образование [учебно-методическое пособие] / Под ред. Бор-
довского Г. А., Гороховатской Н. В. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2003.
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демократия участия, делиберативный, постмодернистский, ориентированный 
на элиты (elite-oriented) подходы. Например, с точки зрения теории демокра-
тии участия, хороший гражданин должен активно участвовать в политической 
жизни общества, тогда как для классического либерализма такая установка 
не является обязательной; подходы, помещающие в центр внимания действия 
элит, также считают политическое участие важным фактором, однако редуци-
руют его многообразные формы к одной — акту голосования, призванному 
легитимировать результат борьбы групп интересов, и т. д. Несмотря на то, 
что все указанные подходы предполагают наличие у индивида определенных 
политических знаний, его информированность и способность к оценке поли-
тических событий и действий политиков, они существенно различаются на 
уровне целей и задач гражданского образования. В этой связи представляет-
ся необходимым дополнить структурный анализ гражданского образования 
исторической перспективой.

Программы гражданского образования сегодня в том или ином виде 
являются частью учебного процесса в школах и ВУЗах большинства стран 
Европы1. Как и в случае с гумбольдтовской моделью «исследовательского 
университета», немецкая система politische Bildung во многом является пара-
дигматической. Ее институциональным ядром является Федеральное агент-
ство по политическому образованию (Bundeszentrale fuer politische Bildung), 
основанное в 1952 в Западной Германии с целью продвижения политического 
участия, ценностей демократии, плюрализма и толерантности. Создание BPB 
в значительной степени являлось реакцией на трагический опыт нацистского 
режима 1933–1945 гг. По существу, исходной целью Федерального агентства 
было укрепление демократических институтов путем трансляции демокра-
тических ценностей через систему политического образования2. Следующим 
важным этапом в развитии гражданского образования в Германии стал подъ-
ем «нового левого» и студенческого движения в конце 1960-х, в результате 
которого сформировалась идея «критического гражданина» (critical citizen). 
В рамках данной концепции политического образования центральную роль 
играла способность критического отношения к существующему социаль-
но-политическому порядку, выявления присущих ему скрытых авторитарных 
тенденций и активной борьбы с ними. Наконец, историческое объединение 
Германии также повлияло на концепцию гражданского образования и идеа-
лы гражданственности: через критическое осмысление опыта политического 
образования в ГДР, оно способствовало всей сложности процесса становле-
ния ответственным гражданином после многих лет индоктринации и государ-

1 Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. Citizenship Education in 
Europe, 2005. — URL: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_
reports/139EN.pdf.

2 Buck A., Geissel B. The education ideal of the democratic citizen in Germany: 
Challenges and changing trends. Education, Citizenship and Social Justice. — 2009. — 
Vol. 4 (3). — P. 225–243. Об истории политического образования в Германии см. также: 
Händle C. Lasten der Vergangenheit? Politische Bildung in deutschen Schulen, 2002. — 
URL: http://www.sowi-onlinejournal.de/2002–2/deutschland_haendle.htm.

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/139EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/139EN.pdf
http://www.sowi-onlinejournal.de/2002�2/deutschland_haendle.htm
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ственного контроля системы политического образования1. В свете немецкого 
опыта становится ясно, что российской теории и практики гражданского об-
разования, возникнувшей в сходных условиях — на волне разочарования в 
советском режиме — еще предстоит пройти путь усложнения, развития по 
направлению к более дифференцированному взгляду на сущность демократии 
и гражданственности, а также научиться реагировать на вызовы времени и 
перемены общественной повестки дня.

В 90-е гг. прошлого века в отечественной научной и публицистиче-
ской литературе широкое распространение получила точка зрения, согласно 
которой система ценностей русской культуры (в том числе политической и 
правовой) несовместима с ценностями современной демократии. Речь шла 
о том, что ценностные ориентации россиян имеют истоки в культуре и мен-
тальности, сложившихся на всем протяжении российской истории, включая 
советское время и отличаются от системы демократических ценностей, воз-
никших и утвердившихся на определенном этапе развития западной цивили-
зации. Обращалось внимание на такие черты, как повышенная зависимость 
от лидеров, потребность быть ведомыми, культ личности, вождистская, авто-
ритарная, популистская, харизматическая психология, потребность в опоре 
на власть и руководство, этатизм и патернализм. При этом подчеркивалось, 
что регулятором и инициатором общественных установлений и перемен в 
России всегда было государство. В качестве следствия такого положения ве-
щей отмечалась пассивность и иммобилизм, ограниченность сферы публич-
ной политики, и т. д.

Сама по себе изложенная позиция авторов 90-х гг. (сформировавшаяся 
как реакция на неудачи и ошибки реформ того времени) представляется во 
многом справедливой, но не исчерпывающей. Да, в 90-е гг. идеи демократии 
заимствовались извне, что привело к известной догматизации ее характери-
стик, односторонней оценке российского исторического опыта и отрицатель-
но сказалось на реальных политических процессах. Между тем, обращение к 
российской истории, к русской культуре и ее региональным составляющим 
дает богатый материал для размышлений.

В традиционном русском обществе субъектами самоуправления были 
разнообразные и разноуровневые общины и объединения, сельские и город-
ские. Особый интерес представляет опыт средневекового Пскова, который 
в XII веке в результате изменения статуса взаимоотношений с Новгородом 
стал самоуправляемым. Политическая система Пскова XIV–XV веков пред-
ставляла собой сочетание властных структур и общинного самоуправления на 
всех управленческих уровнях. Высшим органом самоуправления было вече, 
организованное собрание городской политической элиты, способное к обсуж-
дению важных вопросов и принятию компетентных решений. Ему подчиня-
лись вечевые собрания городских концов, улиц, пригородов. Общинные са-
моуправляемые структуры «Господина Пскова» были дуалистичны по своей 

1 Buck A., Geissel B. The education ideal of the democratic citizen in Germany: Chal-
lenges and changing trends // Education, Citizenship and Social Justice. — 2009. — Vol. 4 
(3). — P. 233.
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природе. Они содержали потенциальные возможности саморазвития, как 
в сторону тупика боярской олигархии, так и в направлении предпосылок 
формирования гражданского общества, что свидетельствует о наличии де-
мократического начала в традиционной русской политической культуре. В 
ходе формирования единого национального государства обе возможности 
были утрачены.

Реформы, опирающиеся на традиции, предоставляют историче-
ский шанс создания эффективной и устойчивой демократии, формирова-
ния гражданского общества в России и ее регионах. Именно на этом пути 
существует возможность преодоления авторитарных доминант полити-
ческой культуры, укоренения демократических ценностей и процедур в 
структурах повседневности. Эти факторы необходимо учитывать при це-
леполагании и определении задач, средств, форм и методов гражданского 
образования в нашей стране.

Обрести собственный образ гражданина можно лишь тогда, когда в 
повседневной реальности востребовано гражданское поведение и умение 
пользоваться демократическими процедурами. Речь идет о демократиза-
ции жизни образовательных учреждений. Опыт показывает, что эффек-
тивными направлениями демократизации являются создание правового 
пространства образовательного учреждения, деятельность органов само-
управления внутри него, различные формы внеучебной работы, деятель-
ность по реализации социальных проектов, вовлечение в гражданское 
образование родителей как полноправных участников образовательного 
процесса и т. п. Только так могут быть актуализированы гражданские 
знания и сформированы навыки овладения демократическими процедура-
ми (умение ответственно пользоваться своими правами и защищать их); 
способность к критическому мышлению; навыки активного политическо-
го участия в общественно приемлемых формах; умение исполнять свои 
гражданские обязанности. Вышеотмеченные знания, ценности и умения, 
ключевые компетентности гражданского образования призваны способ-
ствовать пробуждению и становлению качеств, составляющих содержание 
гражданственности.

Эффективность гражданского образования связана не только с си-
туацией внутри образовательных институтов, но и их роли в обществен-
ных трансформациях. Особого внимания заслуживает школа. Прежде все-
го, необходимо осознать, что школа является не только государственным 
институтом, но также институтом гражданского общества.

Гражданское общество как целое слагается из локальных (местных) 
сообществ. Локальное сообщество — это центр сосредоточения и прояв-
ления социальной активности индивидов, тот микросоциум, в рамках ко-
торого протекает экономическая, социальная, политическая, культурная, 
этнонациональная, духовная жизнь граждан. Там, где существует стабиль-
ная социальная структура общества, наличие локальных сообществ пред-
ставлено довольно наглядно и однозначно через эти структуры. Но там, 
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где такая структура еще не сложилась, как в нынешней России, локальное 
сообщество не имеет четких, устойчивых границ. В то же время следует 
отчетливо представлять, что локальное сообщество и не должно совпадать 
ни с социальными группами, ни с другими объединениями людей. Оно по 
самому своему смыслу есть относительно целостный, автономный фраг-
мент гражданского общества, в котором должны быть представлены все 
стороны исходного целого.

Минимальным локальным сообществом является провинциальное 
сообщество. При этом следует учитывать, что понятие «провинциальный» 
релятивно. Для России провинцией традиционно считаются малые горо-
да, поселки, села, деревни, где жители объединяются в сообщество не по 
социально-классовому, а по территориальному признаку. Провинциаль-
ные институты образования, будучи наиболее динамичными социальными 
центрами локальных сообществ, могли бы стать одним из организующих 
и стимулирующих факторов развития локальных сообществ. Именно по-
этому так велико внимание к роли образования в процессе построения 
гражданского общества в России. Особая роль образования обусловлива-
ется, во-первых, всеобщим характером того продукта, который передает-
ся через образование от поколения к поколению, во-вторых, проективной 
функцией самого образовательного процесса, выражающейся в выходе его 
за пределы настоящего и формировании будущего социума, причем не в 
виде модели, образа, не гносеологически, но реально, наконец, в-третьих, 
в формировании и развитии организационно-деятельностных, креативных 
и когнитивных качеств личности, а, в конечном счете, — человека во всей 
полноте его бытия.

Из этого следует, что провинциальная школа как специализирован-
ный институт образования по своему предназначению может и должна 
выполнять в локальном сообществе интегрирующую функцию, быть ве-
дущим центром его самоорганизации и самоосуществления. Именно про-
винциальные институты образования по своей природе могут быть рас-
смотрены в качестве исходных пунктов изменения социокультурной среды 
в локальных сообществах. Школа по-прежнему остается главным инсти-
тутом социализации личности. Именно школа способна решить задачу ка-
чественного преобразования локального сообщества, суть которой состо-
ит в том, чтобы разобщенное и униженное кризисом сельское население 
осознало себя как жителей, людей, объединенных не по социально-клас-
совому, а по территориальному признаку. Жители — это организованное 
и сплоченное сообщество граждан, способных осознавать и решать про-
блемы сообщества, возрождать и сохранять местные нравы и культурные 
традиции, защищать окружающую среду как систему жизни от утилитар-
но-технократического использования ее как источника ресурсов.

Вопрос, однако, заключается в том, как это реализовать в действи-
тельности. Выполняет ли сегодня школа России, и, прежде всего, провин-
циальная школа, предназначенную самой ее сущностью роль? Мы пола-
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гаем, что нет. Сегодня школа функционирует преимущественно как государ-
ственный институт. Роль же школы как института гражданского общества, 
по существу, сведена к минимуму. Отсюда вытекает стратегическая цель: 
повышение статуса провинциальной школы как института гражданского 
общества через реализацию ее интегративной роли в локальном социуме. На 
основе этого формулируется проблема становления провинциальной школы 
как института гражданского общества.

Для того, чтобы провинциальная школа могла выполнять свою ин-
тегративную функцию, она сама должна преобразоваться и стать демокра-
тическим сообществом. Это означает, что сама школа должна стать откры-
той для социального партнерства, без чего усилиями одной только школы, 
невозможно решить стоящие перед ней задачи. Среди важнейших проблем, 
которые здесь возникают, оказываются, во-первых, проблема соотношения 
демократизации и децентрализации в управлении образованием; во-вторых, 
проблема диверсификации образования (нарастания разнообразия образо-
вательных возможностей и создание условий для равного доступа к обра-
зованию независимо от места жительства, обеспеченности родителей и др. 
обстоятельств); в-третьих, отметим проблему приоритетного обеспечения 
школ, расположенных в сельской местности; в-четвертых, проблему роста 
(развития) человеческого (личностного) потенциала, без чего образователь-
ная деятельность вообще лишается своего содержательного и социального 
смысла. Провинциальная школа способна стать институтом гражданского 
общества и выполнять интегрирующую роль в локальном сообществе. Более 
того, опыт участия учеников и родителей в школьном самоуправлении, игра-
ющий важнейшую роль в системе гражданского образования в странах Евро-
пейского союза, и, в особенности, Германии1, может стать важнейшим этапом 
первичной политической социализации, практикой гражданского действия и 
мышления, постановки своей повседневной жизни в контекст политических 
и социальных процессов макро-уровня. Разумеется, задача эта непроста и 
вряд ли может быть решена напрямую в существующих экономических, по-
литических и социокультурных условиях современной России. Но иметь в 
виду эту роль школы в локальном сообществе важно и необходимо по той 
причине, что, как показывает опыт, в локальных сообществах школа остается 
социальным учреждением, которое, несмотря на все сложности функциони-
рования, продолжает выполнять свою функцию: учить детей и формировать 
из них граждан России. Поэтому провинциальная школа могла бы взять на 
себя функцию «наращивания» полноценной в социокультурном отношении 
структуры местного сообщества. В этом и будет заключаться важнейший об-
щественный аспект гражданского образования в широком смысле слова2.

1 Eurydice: The information network on education in Europe. Citizenship education 
at school in Europe, 2012. URL: http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice/Citizen-
ship_schools_Europe_2005_EN.pdf.

2 Подробней об этом см.: Жихаревич М. Е. Через развитие провинциальной 
школы — к гражданскому обществу / Жихаревич М. Е., Рыбаков Н. С. // Труды Псков-
ского политехнического института. Вып. 4. — СПб.; Псков, 2000.

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice/Citizenship_schools_Europe_2005_EN.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice/Citizenship_schools_Europe_2005_EN.pdf
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Политическая аксиология и теории политических элит

Political Axiology and the Theory of Political Elite
 

Аннотация

Цена современной политической элиты измеряется не толь-
ко количеством за-траченных на ее содержание материаль-
ных средств, но и качеством отдачи от ее непосредствен-
ной профессиональной деятельности. Сопоставление этих 
двух показателей указывает на несоразмерность получен-
ных элитами результатов и затраченных на нее обществом 
затрат. Последнее свидетельствует о неэффективности и 
низком профессиональном уровне субъектов политической 
элиты. И этот диагноз касается большинства современных 
стран мира. На этот же вывод указывает и тот аксиологиче-
ский на-бор, которым руководствуются элиты в своих по-
вседневных практиках. 

Abstract

The price of contemporary political elite is measured not only 
by the amount of material resources spent on it, but also by 
the result of its professional activity. A comparison of these two 
indicators points to a disparity of the results and the costs. The 
latter indicates the inefficiency and low professional level of 
the subjects of the political elite. This diagnosis concerns the 
most modern countries of the world. This same conclusion is 
indicated by that axiological set, which governs the elite in their 
everyday practices.

Ключевые слова: элита, элитология, элитность, ценность, качество, избран-
ность, ответственность, эффективность, профессионализм.

Keywords: elite, elitology, exclusivity, value, quality, exclusivity, accountability, 
efficiency, professionalism.

Как раздел политической философии политическая аксиология опери-
рует категориями добра и зла, реального и идеального, сущего и должного, 
плохого и хорошего и т. д. Она производит оценку существующих ценностей 
и переоценку сомнительных качеств имеющих, свою ценность. И главной ее 
ценностью является элита.

Элита сама по себе уже является общественной ценностью. Но эту 
свою ценность она должна постоянно всем доказывать. Именно в этом ее до-
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казательстве и заключается сам факт ее профессиональной деятельности. Эли-
та должна не просто демонстрировать, а именно предоставлять бесспорные 
доказательства своей «избранности» (профессионализм, компетентность, от-
ветственность, эффективность, конструктивность), т. е. те ценности, которые 
и делают ее элитой. Но как показывает новейшая политическая история не все 
элиты и не каждый политический лидер оказываются способными публично 
доказать свое право на занимаемый ими официальный статус. Свидетельством 
этих неудач как раз и является расцвет манипулятивных технологий.

Политическая аксиология: ценность — оценка — цена. Человек 
живет в системе создаваемых им ценностей, и сами ценности могут суще-
ствовать лишь благодаря ему. Там, где появляется человек, возникают и сами 
ценности. В. Даль определяет ценность как свойство предмета (достоинство 
вещи) имеющую дорогую цену1. Но при этом цена должна быть всеми (или 
хотя бы большинством) признана. В противном случае само значение ценно-
сти будет взято под сомнение.

Ценность (axios) это — то, что важно, необходимо, имеет повышен-
ный спрос, желаемое, то, что имеет реальное качество. Главное в ценности ее 
непредвзятая оценка. Оценка это наше отношение к качеству обсуждаемого 
предмета, с точным указанием ее конкретной цены. Оценка есть выявление 
истинной цены существующей ценности. Оценка — это экспертиза качества 
и должна она проводиться экспертами, т. е. профессионалами экстра-класса. 
Последние входят в число т. н. интеллектуальной элиты. Оценка может быть: 
1) неадекватной (спекулятивной: а) заниженной или б) завышенной) и 2) адек-
ватной (реальной).

Далее следует указать на то, что ценности могут быть как позитивны-
ми (конструктивными), так и негативными (деструктивными). К первым от-
носятся те, что характеризуют элиту с точки зрения ее публичных достоинств; 
ко вторым те, что характеризуют деятельность элиты в непубличной (ненор-
мативной) сфере — коррупция, фальсификация, аморализм. Последний вид 
ценностей нами мог быть также обозначен как антиценности, но для субъекта 
элиты, включенного в систему коррупции, фальсификации и аморализма эти 
категории будут иметь большую значимость (ценность), чем набор таких по-
зитивных качеств, как честность, неподкупность и мораль.

Политическая аксиология конструирует системы ценностей, исходя 
как из принципов научной необходимости, так и прагматической целесообраз-
ности политической реальности. Но без (систематизации) ценностей элита су-
ществовать не может. Элита — это определенная система ценностей и каждая 
национальная элита имеет свои характерные особенности, проистекающие из 
ее истории (традиции) и специфики национальной культуры.

Для элиты система ценностей имеет два аспекта — внутренний и 
внешний: к первому относится элитность (внутреннее достоинство субъекта 
элиты), ко второму — элитократичность (проявление и признание обществен-
ностью ее профессиональных качеств). Первый аспект характеризует каче-

1 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 4. — М.: 
Рус. яз. 2000. — С. 578.
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ство т. н. «человеческого капитала»; второй аспект — меру владения властью. 
Еще Ф. Ницше указывал на то, что «ценность — это наивысшее количество 
власти, которое человек в состоянии себе усвоить...»1 Главным врагом «выс-
ших ценностей» (при котором они теряют свой смысл и значение) является 
нигилизм2. Последнее является следствием обесценивания нормы, на которой 
держалась цена ценного качества.

Если элита сполна владеет ценностями, входящими в систему ее 
элитности, то ее притязание на свой высокий статус будут объективными и 
адекватными. В случае имитации недостающих качеств, мы уже будем иметь 
дело с квази- или псевдоэлитой, охотно идущей на фальсификацию своих соб-
ственных мнимых достоинств (скрывая в них свои явные недостатки). Выше 
мы отмечали, что уже в самом понятии «элита» скрыта некая самодостаточная 
ценность. В идеале элита и должна быть самодостаточной, т. е. ни от кого не 
зависящей. Это состояние и является ее главной ценностью, за которую ей 
приходится постоянно бороться.

Теории политических элит. Все существующие ныне теории полити-
ческих элит отражают политические реалии ХХ века. В начале XXI века. на 
их базе появилась уже специальная дисциплина (политическая элитология), 
суммировавшая все их прежние достижения и предлагающая свои решения 
существующих проблем3. В этой связи между элитологией и теориями элит 
наметился некий методологический конфликт — представители последних 
долго и упорно отказывались признавать необходимость создания единой 
комплексной науки, видимо опасаясь, что она может поставить под сомнения 
некоторые их частные утверждения. К тому же конкурировать с отдельными 
теориями проще, чем с единой наукой.

Ценность существующих ныне теорий политических элит зависит от 
существующей на сегодняшний день их научной оценки и вытекающей из 
этого цены, которая в последние годы заметно снизилась. Необходимость 
переоценки ценности данных доктрин определяется происходящими ныне в 
мире стремительными изменениями, связанными с процессами глобализации 
(Г. Маркузе, А. Турен, А. Н. Чумаков и др.), и постиндустриализации (М. Янг, 
Д. Белл, В. Л. Инозенцев и др.), а также с т. н. «восстания элит» (К. Лэш).

Следует подчеркнуть, что научная оценка элиты не всегда совпадает с 
тем, что элита представляет собой на практике. Наука неправой быть по опре-
делению не может. Следовательно, проблема кроется не в науке (политической 
элитологии), а в низком качестве самой элиты. В этом разночтении проступает 
главный порок реальной элиты (она не такая, как должна быть) и главный не-
достаток элитологии (частый формальный подход в оценке качества субъектов 
элиты). Выход из этой ситуации кроется не просто в сближении их позиций, 
но и в требовании гражданского общества об их адекватности друг другу.

1 Ницше Ф. Воля к власти: Опыт переоценки всех ценностей. — М.: «RE-
FL-book», 1994. — С. 341.

2 Там же. — С. 36.
3 Ашин Г. К., Понеделков А. В., Старостин А. М., Кислицын С. А. Основы по-

литической элитологии. Изд.2-е испр. и доп. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 
2013. — 504 с.
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Однако, у современной политической элитологии имеются и свои не-
достатки — она всё еще слишком созерцательна и описательна, поскольку ис-
пытывает информационный голод в исследовании теневых схем деятельности 
элит. Она неплохо осведомлена об официальной стороне профессиональной 
деятельности элит власти, но крайне мало знает о ее политическом закулисье; 
она фиксирует и обобщает, но не влияет на саму политику. В итоге получается 
лакированная элита. Но такая лакировка не является реальным изображени-
ем элиты. Это ее парадный портрет. Реальная же элита находится в системе 
координат тайной власти и финансов. О тайной стороне в политике лучше 
всего написал в свое время византийский политический историк Прокопий 
Кесарийский1, а тайны финансовой стороны деятельности власти лучше всего 
изложил в своем «железном законе олигархии» Р. Михельс2. 

Близким по духу и букве к политической аксиологии оказываются цен-
ностные теории элит. Сторонники меритократического подхода (ценностные 
теории элит) объясняют существование элит «превосходством» одних людей 
над другими, и поэтому особое внимание уделяют личным качествам, прежде 
всего интеллектуальным и моральным, представителей элитных групп»3. По 
их мнению, «вхождение в элиту — это результат естественного отбора приоб-
щения наиболее одаренных личностей к рычагам управления»; «элиты в об-
ществе необходимы, прежде всего, как гарант высокого качественного состава 
руководителей, избранных населением»4. 

Итак, суммируя: классические теории политических элит явно устаре-
ли и могут уже рассматриваться как достояние истории политических учений. 
На смену этой концептуальной эклектике должна прийти единая комплексная 
наука элитология, политологический раздел которой будет стремиться давать 
системное описание, объяснение и — что тоже весьма важно — проектирова-
ние и инжениринг (непосредственное участие в процессе создания) полити-
ческой элиты. Из описательной политической дисциплины элитология может 
и должна стать инженерной и проектной практикой; быть научным сопрово-
ждением политической элиты.

Аксиология современных политических элит. Элитология как наука 
о ценностях, исходящих из элиты и принадлежащих элитам, рассматривает 
аксиологию в целом как важнейшее методологическое средство в процессе 
идентификации элит. Поэтому вопрос цены и ценности элиты не является 
праздным (особенно для политической) элитологии.

В системе ценности элиты можно выделить два момента: 1) кор-
поративные ценности — присущие элите как касте (роду деятельности) 
и 2) индивидуальные ценности — свойственные конкретно взятому ее 

1 Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами. Тайная исто-
рия. — М.: Наука, 1993. — 570 с.

2 Michels R. Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. Unter-
suchungen iiber die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens. Leipzig, 1911. (2-е изд. 
Leipzig, 1925).

3 Лубский А. В., Старостин А. М., Понеделков А. В. Ценностные теории элит // 
Элитология: Энциклопедический словарь / Под ред. проф. П. Л. Карабущенко. — М.: 
Экон-информ, 2013. — С. 508.

4 Там же. — С. 508–509.
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субъекту. Первые ценности указывают на родовую принадлежность, вто-
рые на персоналистическую. Только наиболее яркие личности могут про-
тивопоставить и успешно отстаивать свои личные качества натиску родо-
вых стигм. Чаще всего бывает, что родовые подчиняют (подавляют) ин-
дивидуальные особенности. Очевидно, что набор ценностей элиты также 
различаются от их рода деятельности. Еще Э. Берк утверждал, что дело 
теоретика-философа — доказать истинные цели государства, а дело поли-
тика-практика — найти соответствующие средства для достижения этих 
целей и успешно пользоваться ими. То, что ценно для философа, будет ма-
лоценным для практика. От последних можно часто слышать, что филосо-
фия не помогает, а напротив мешает их профессиональной деятельности 
(синдром Нерона)1. 

Ценностью современной элиты является то, что ею желается и осу-
ществляется от минимального к максимальному. В первую очередь, это власть 
и финансы. Ценность власти выражается в достижении как можно более вы-
сокого чина, должности и вытекающих из всего этого статуса возможностей 
реализовывать свое ego в принятии важных решений, а также в извлечении из 
всего этого привилегий и наград. Ценность финансов вытекает из реализации 
первой возможности.

Цена самой элиты складывается из соотношения величины понесен-
ных на ее содержание затрат и мерой эффективности полученных от ее про-
фессиональной деятельности результатов. Как уже отмечалось выше, редко 
когда элиты могут похвастаться подобным результатом. Все чаще в мировой 
практике мы наблюдаем явное несоответствие этих параметров. Естественно, 
что и сама цена подобных элит будет невелика. Ценность элиты кроется в том, 
насколько она сама нужна гражданскому обществу, в качестве самостоятель-
ной политической идеи. В этой связи не последнее значение имеют идеологи-
ческие ценности. Рассмотрим некоторые из них.

Демократические ценности. Россия страна с условной демократией. 
Это значит, что здесь понимание демократических ценностей носит значи-
тельный местный (самородный) характер. Россия не обязана слепо копиро-
вать образцы западной демократии. У нее есть своя собственная историческая 
демократическая традиция (вечевой строй Новгорода. Пскова, Киева). Речь 
идет о «самородной демократии», той самой народной инициативе, которая 
зарождалась сама из реалий всего политического бытия.

Авторитарные ценности. Россия страна с исторически сильными 
представлениями о мощном государстве и политическом единоначалии. Исто-
рически это оправдано; политически — не всегда доказуемо, а юридически — 
не всегда наказуемо. Элита этого типа придерживается монологического типа 
власти и опасается политического диалога2. 

1 Аксиология и в самом деле может своей научной принципиальностью помешать 
элите быть таковой, хотя бы в научном и общественном мнении. Термин элита оказывается 
неадекватной оценкой (неким авансом) правящего класса. «Элита» это уже наша оценка, 
ибо имеет конкретную цену. Но реальная себестоимость правящего класса может оказать-
ся минимальной, хотя в общественном мнении он по-прежнему может считаться «элитой».

2 Панарин А. С. Философия политики. — М., 1996. — С. 55.
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Либеральные ценности. В Россию либерализм пришел с Запада. Но 
обольщение им таило в себе горечь разочарования. Данные ценности пока-
зали свою несостоятельность, поскольку их проводники выбрали неудачную 
политику по их внедрению — слепое копирование западного опыта. К тому 
же сомнительные ценности современных западных новаций делают этот вид 
политической идеологии крайне неудачным проектом. Современные запад-
ные ценности (мультикультурализм и постмодернизм) оказались успешной 
PR-компанией, но неудачным практическим проектом. Данные ценности всё 
больше напоминают по своим базовым характеристикам евнухов и мулов.

Консервативные ценности. Сохранение традиций стало для россий-
ской элиты брендом последнего десятилетия. Власти официально заявили, 
что умеренный консерватизм является приоритетом их политического мыш-
ления. Традиционные ценности являются основой ее стабильности и одновре-
менно защитой от угроз постмодернизма западных либералов.

Гуманитарные ценности. В данном случае, речь идет об усиление в 
политике персонализма меритократии, как фактора верификации элиты на ка-
чество ее элитности. В пользу этого говорит и рост значимости этики в т. н. 
делиберативной демократии1. 

Демографические ценности. Они непосредственным образом происте-
кают из социокультурных ценностей. Россиян становится все меньше. Значит, 
чтобы не довести этот критерий до критического состояния, мы должны ста-
новиться качественно лучше (меньше, но лучше). Это абсолютизация ценно-
стей т. н. человеческого капитала.

В качестве общего для всех их негативного момента следует указать 
на склонность элит всех этих идеологических типов к манипуляции и фаль-
сификации. Так С. Г. Кара-Мурза считает, что основным источником аномии в 
нашей стране является ложь элиты2. О двойных стандартах западных полити-
ческих элит и лидеров и «восточном вероломстве» и говорить не стоит.

Элита как элитная самодостаточность. Выше мы уже говорили о 
том, что главным признаком всякой элиты является ее самодостаточность в 
элитности. Мнимая самодостаточность есть свидетельство ущербности и уяз-
вимости тех, кто занимает в политике элитные позиции. Ценности политиче-
ской элиты обычно декларируются ими самими в качестве идеологических 
норм и догм. Но насколько они оказываются самодостаточными без активной 
поддержке общества, тем более гражданского?

Самодостаточность как отсутствие зависимости от другого (чужого) 
является важнейшим признаком легитимности и качества элиты. А что может 
быть важнее для элиты, чем свобода от инородных сил, и в первую очередь 
свобода от других элит? Как известно, главной геополитической ценностью 
государства является его суверенитет. Российская политическая элита готова 
за нее платить; украинская — нет.

1 Хабермас Ю. Демократия, разум, нравственность: Пер. с нем. — М.: Наука, 
1992.

2 Кара-Мурза С. Г. Аномия в России: причины и проявления. — М.: Научный 
эксперт, 2013. — С. 144.
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Анализ мирового элитарного тренда указывает на то, что налицо име-
ется явная деградация мировых политических элит. Чтобы управлять миром, 
нужны не только колоссальные военно-экономические ресурсы, но и фунда-
ментальные знания. Анализ последних десятилетий показывает, что подоб-
ных знаний у политической элиты (особенно США) нет. «Система» их знаний 
носит явный эклектический характер. Эклектика является свидетельством 
нестабильности и одновременно поиска оптимального баланса сил. Если си-
стемность дисциплинирует и побуждает к самостоятельности и ответствен-
ности, то эклектика снимает все эти качества, предоставляя свободу от стро-
гости и дисциплинированности. Последние обстоятельства снижают уровень 
профессионализма субъекта элиты, делают его уязвимым для критики.

О профессионализме элиты можно судить по количеству «посаженных 
ею деревьев» и качеству «наломанных дров». Соотношение этого количества 
и качества во многом также зависит от того, кто возглавляет элиту в конкрет-
ный исторический момент. Политическое лидерство является указующим 
перстом для сообществ элит, который указывает ей, что ломать, а что (или 
кого) сжать. Так, например, количество наломанных дров у царя Петра I пре-
вышает число посаженных им деревьев. А из того, что он тогда нам посадил, 
сорняков оказалось больше, чем плодовых деревьев.

И еще одна давно забытая ценность правящей элиты — это честь. В. 
Даль определяет «честь» как внутреннее нравственное достоинство челове-
ка, доблесть, честность, благородство души и чистая совесть;1 в наше вре-
мя «честь» понимается, как комплексное этическое и социальное понятие, 
связанное с оценкой таких качеств личности, как верность, справедливость, 
правдивость, благородство, достоинство. В идеале первым измерительным 
«прибором» субъекта элиты должна быть как раз именно ее честь (или ее от-
сутствие). В условиях всеобщей процветающей коррупции это стало просто 
невозможным. Сама существующая система не позволяет чести укорениться 
в субъектах современной элиты, от чего возникает неуважение к подобным 
персонам со стороны общества. В идеале субъектом элиты должна являть-
ся та личность, которая обладает такими качествами, как честь, достоинство, 
ответственность и профессиональная самодостаточность. Если мы не будем 
рассматривать элиту как ценность, то она нам будет не нужна.

Еще одним немаловажным показателем качественного состояния элиты 
является то, как она контролирует дефицит. Дефицит — это ограниченная цен-
ность, значимая для нас; лимит времени, средств; это ограниченное в количе-
стве качество. Ценится выше то, что ограничено (доступ в элиту всегда ограни-
чен, поэтому элита это «вечный дефицит»). С обыденной точки зрения, элита 
это те, кто владеет дефицитом (самыми лучшими вещами). Известно, что ка-
чественного всегда бывает меньше, чем количественного. Принцип дефицита 
заключается в том, что мы больше всего ценим то, что меньше всего доступно, 
то, что кажется лучше в своем качестве и в ресурсах, но имеет ограниченность. 
Он может быть либо достоверным, либо ложным. Но дефицит качества в са-

1 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. — М.: Рус. яз. 
2000. Т. 4. — С. 599.
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мой элите указывает на кризис ее элитности (самоидентификации). Элитность 
же — это бездефицитное качество, обретающее преимущество в конкуренции.

Немаловажным признаком политической ценности является также 
ценз. Ценз — оберег элиты. Если в прошлом существующие цензы (избира-
тельный, половой, имущественный или образовательный) защищали систе-
му от несанкционированного проникновения в электорат безответственных 
элементов, то ныне политический ценз уже направлен против свободного до-
ступа в элиту «человека с улицы». Ценз становится «ситом», через которые 
правящий политический класс отсекает от себя конкуренцию и все чужерод-
ные элементы. Мы не против того, чтобы для элиты существовал свой особый 
ценз. Но этот ценз (лат. census — опись, перепись) должен быть в виде перма-
нентной проверки элиты на элитность (т. е. качество).

Рассмотренная нами система координат качества политической элиты 
во многом носит условный неструктуралистский характер, а значит, в любой 
момент может политической аксиологией быть пересмотрена в зависимости 
от меняющихся условий общественного бытия. Вечных ценностей в полити-
ке нет. Всё здесь преходяще. Все диалектически изменчиво. Поэтому элита 
должна сама научиться координировать свою аксиологическую систему ко-
ординат для того, чтобы выглядеть адекватной и с меньшими потерями для 
своей элитности находиться у власти.
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Влияние процесса трансформации монархической идеи на 
статус современных российских монархических объединений

Influence of Process of Transformation of Monarchic Idea on 
the Status of the Contemporary Russian Monarchic Associations

Аннотация

Статья посвящена исследованию статуса современных рос-
сийских монархических объединений. В статье показано 
влияние процесса трансформации монархической идеи на 
статус и политическую деятельность данных объедине-
ний. Подчеркивается маргинальный статус монархических 
объединений, являющийся результатом противоречивости 
условий их существования и деятельности, сопряженных 
с расхождением определенного культурного образца груп-
повой жизни и общественной. Кроме того, показан такой 
специфический пример маргинального монархического 
сообщества как квазимонархические объединения, которые 
расширяют изучение различных монархических объедине-
ний в современной России.

Abstract

Article is devoted to research of the status of the contemporary 
Russian monarchic associations. Influence of process of trans-
formation of monarchic idea on the status and political activities 
of these associations is shown in article. The marginal status 
of monarchic associations which is result of inconsistency of 
conditions of their existence and activities, interfaced to a dis-
crepancy of a certain cultural sample of group life and public 
is emphasized. Besides, in operation such specific example of 
marginal monarchic community as quasimonarchic associations 
which expand study of different monarchic associations in the 
contemporary Russia is shown.

Ключевые слова: монархия, монархическая идея, православная самодержав-
ная монархия, монархическое объединение, политическая маргинальность, 
квазимонархическое объединение.

Keywords: monarchy, monarchic idea, orthodox autocratic monarchy, monarchic 
association, political marginality, quasimonarchic association.

Политическая деятельность считается универсальной категорией по-
литической теории, поскольку характеризует уровень развития личности и 
общества в целом, участие в реализации политики. Мотивационной основой 
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политической деятельности выступают определенные политические интере-
сы личности и различных социальных групп, в рамках которых концентриру-
ется цель человеческой деятельности, что требует поиска соответствующих 
средств и методов их обеспечения. Следовательно, политическая деятель-
ность предполагает наличие необходимых условий, которые включают в себя 
субъект и объект деятельности, определенные отношения между ними; моти-
вы и способы влияния субъектов на объекты; цель и программу деятельности; 
осуществление соответствующих действий для достижения определенных 
результатов, а также контроль за самим процессом деятельности.

Акцентируя особое внимание на политической деятельности монархи-
ческих объединений, мы, применяя классификацию видов социальной орга-
низации, осуществленной В. Р. Весниным1, относим монархические объеди-
нения к идеологическому (миссионерскому) типу, который объединяет людей 
на основе монархической идеи независимо от половозрастных и профессио-
нальных различий.

Проводя аналогии с утверждениями В. Веснина относительно миссио-
нерских организаций, можно сказать, что целью монархических объединений 
является привнесение в широкие слои общества монархических ценностей, 
помощь в усвоении содержащихся в них идеологических концепций, форми-
рование православного и монархического мировоззрения, которые, по наше-
му мнению, являются основанными на вере в существование идеального об-
щественного устройства (Святая Русь) и в соответствии с этим искусственно 
организованной жизнедеятельности людей.

Следует отметить, что современные российские монархические объ-
единения являются идеологическими носителями принципов православной 
самодержавной монархии. Не касаясь вопросов ретрансляции монархических 
ценностей в политических программах современных российских монархиче-
ских объединений, остановившись на определенных аспектах, по которым в 
основном происходят дискуссии относительно места и роли монархии в на-
шей стране, выделим следующие базовые характеристики и проблемы, свя-
занные с изменением идеи русской монархии, оказывающей прямое влияние 
на существование и деятельность монархических объединений:
— ориентация на чувства и настроения граждан, а не на рациональные до-

казательства. Статьи, посвященные монархическим ценностям в совре-
менной России, изобилуют разговорной и просторечной лексикой. Пре-
имущественно в работах отображается неформальный стиль общения, 
когда автор делится с окружающими своими мыслями или чувствами;

— монархическое сознание является мифологическим в своей основе — 
С. Г. Кара-Мурза утверждает: «Миф — обобщенное представление о 
действительности, сочетающее и нравственные, и эстетические уста-
новки, соединяющее реальность с мистикой. То есть, это всегда пред-
ставление в значительной мере иллюзорное, но в силу своей этической 
и художественной привлекательности оказывающее большое воздей-
ствие на массовое сознание»2.
1 Веснин В. Р. Теория организации: учеб. — М., 2008. — С. 94–96. 
2 Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. — М., 2000. — С. 37. 
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Получается, что русская православная самодержавная монархия, со-
средоточенная в различных политических программах монархических объе-
динений, есть мифологема, некий иллюзорный мир, господствующий в мас-
совом сознании из-за следующих условий: во-первых, проверить правдивость 
фактов об истории русской монархии подчас невозможно, а, следовательно, 
нельзя в ней разочароваться; монархическая форма правления базируется 
на иррациональном восприятии информации, и посему воспринимается как 
данность; во-вторых, после революции 1917 г. российская история стала осу-
ществляться катастрофично, и поскольку данный процесс до сих пор не за-
вершен, а общество отказалось от коммунизма и разочаровывается в модели 
западной демократии, то в настоящее время монархическая идея пытается 
воспроизвести себя как гармоничная, целостная, непротиворечивая форма че-
ловеческой мысли, как то, что граждане России «навсегда потеряли», и что 
отход от монархической формы правления сыграл негативную роль в обще-
ственно-политической жизни:
— зачастую современные монархисты, абсолютизируя религиозные на-

чала общественного строя, игнорируют экономические, социологи-
ческие, политологические основы деятельности современного рос-
сийского гражданина в политической сфере, что свидетельствует о 
нивелировании статуса человека и его социального капитала в поли-
тическом поле;

— православие, самодержавие и народность по-прежнему остаются осно-
вополагающими критериями существования и функционирования мо-
нархических объединений в пространственно-временном континууме 
политики, пытаясь стереть темпоральные барьеры и заявить о себе как 
неком вечном принципе управления общественными отношениями, 
главной целью которого признается достижение общего блага.
Несмотря на то, что представленный нами перечень не является исчер-

пывающим, всё же следует выделить одно из уникальных свойств российской 
идеи православной самодержавной монархии — метафоричность, представ-
ляющая собой перенос свойств одного предмета (например, российского мо-
нархического прошлого) на другой (настоящее время) по принципу их сход-
ства (тенденции к восстановлению монархии) или по контрасту (диссонанс 
монархического идеала и российской реальности). Энергия метафоры, ее по-
знавательный потенциал и роль в современной российской культуре являет-
ся довольно значительной, потому что, будучи религиозной идеей, монархия 
изменяет не только повседневную коммуникацию людей между собой, но и 
углубляет их восприятие политического мира и способов его постижения. С 
помощью метафоры монархии человек трансформирует свои знания, возни-
кающие из интуитивных представлений о мире и самом себе. Кроме того, мо-
нархия, с точки зрения монархистов, практична, потому что позволяет граж-
данину принимать участие в политике с целью консолидации монархических 
сообществ ради восстановления монархии в России.

Основная практическая задача монархических объединений состоит в 
защите любой ценой «первородной» монархической идеи, доказательстве ее 
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вечности и незыблемости, несмотря на происходящие в мире изменения в ка-
честве основы существования и предназначения объединения.

Устойчивость монархических объединений зачастую может обеспе-
чиваться жестким контролем над соблюдением дисциплины, основанной на 
подчинении высшим, а также догматизированным, формально регламентиро-
ванным правилам поведения.

Особенности психологии восприятия идеи массами при подобном спо-
собе ее подачи приводят к утрате чувства личной ответственности, подавле-
нию разума эмоциями, о чем и свидетельствует т. н. монархический миф. У 
лиц с невысоким уровнем интеллектуального развития на почве этого форми-
руется фанатизм, и даже если изначально имеет место ориентация на добро-
вольное восприятие идеи монархии, нравственный самоконтроль, о котором 
декларативно заявляют все монархические объединения России, то со вре-
менем эти формы контроля и санкции могут смениться с духовных на физи-
ческие. Политическая деятельность монархических объединений может быть 
направлена не только на определенные изменения существующего строя, но 
и на его сохранение или улучшение. На такой исход событий направлены мо-
нархические объединения легитимистского направления, провозгласившего 
своей целью восстановление монархии в России и возведение на престол гла-
ву Российского императорского дома Е. И. В. Марии Владимировны Рома-
новой, при этом поддерживая устойчивые связи с современным российским 
политическим режимом.

Затрагивая вопросы эффективной деятельности, прямо зависящей от 
сущности данного типа организаций, мы считаем, что монархические объе-
динения представляют собой маргинальные политические сообщества, и по-
этому следует подробнее остановиться на понятии политической маргиналь-
ности. Разделяем следующее определение данного термина: «политическая 
маргинальность — это феномен, характеризующий такое состояние полити-
ческого агента или групп агентов, в котором они являются внесистемными 
политическими игроками в границах политического поля, игроками, дви-
жущимися в сторону политической системы»1. В отличие от политических 
маргиналов, внесистемные игроки не стремятся стать частью политической 
системы. Поэтому маргиналы так часто меняют свой имидж, а иногда и идео-
логию, чтобы быть успешными уже в рамках политической системы. Концепт 
политической маргинальности позволяет увидеть политику в ее динамике. 
Политические маргиналы для повышения собственной привлекательности 
делают то же, что и другие системные политики, однако деятельность аген-
тов политической системы не уточняется словами-ярлыками «радикализм» 
и «экстремизм». Монархические объединения являются формой проявления 
групповой маргинальности, которая возникла в результате изменений соци-
альной структуры общества, формирования новых функциональных групп в 
экономике и политике, вытесняющих старые группы, дестабилизирующих их 
социальное положение.

1 Вафин А. М. Политическая маргинальность: теоретический и практический 
аспекты. — URL: http://www.politstudies.ru/fulltext/2011/4/11.pdf. 

http://www.politstudies.ru/fulltext/2011/4/11.pdf
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Существует два типа политических маргиналов: стремящихся и не 
стремящихся преодолеть собственный внесистемный статус. Первый тип — 
это внесистемные политические агенты, которые характеризуются вольным 
обращением с идеологией. Данный тип обнаруживает готовность и способ-
ность к приспособлению к требованиям политической системы, а значит — 
к преодолению собственной внесистемности (Российский Императорский 
Дом; Общероссийское движение «За Веру и Отечество»; Российское мо-
нархическое движение). Второй тип — это политические агенты, которые в 
силу догматической приверженности определенному корпусу идей, обречены 
оставаться вне политической системы (Русское Имперское Движение, Союз 
Православных Хоругвеносцев, Чёрная Сотня).

Следует отметить, что маргинальность, как определяющая положение 
группы в обществе вещь, меняет свою природу в процессе развития (либе-
рализации или наоборот консервации) политической культуры общества. В 
один момент времени внешняя по отношению к маргинальной группе среда 
идентифицирует ее как отличную от себя, а в другой — маргинальная группа 
становится простым меньшинством, ценностные ориентиры которой прини-
маются обществом, хоть и не поддерживаются большинством (яркий при-
мер — Эсеры, РСДРП до и после революции).

Чужак «и практически, и теоретически более свободен, он более бес-
пристрастно способен обозреть существующие отношения и дать им оценку 
в соответствии с более общими, более объективными идеалами, он в своих 
действиях не связан привычкой, благоговением, прошлыми (отношения-
ми)»1. Действительно, анализируя природу и деятельность монархических 
объединений с социологических позиций Г. Зиммеля, можно прийти к за-
ключению, что они, безусловно, свободны в оценке существующей ситуа-
ции, будучи связанными с объективными идеалами, которых они придер-
живаются — православие, самодержавие, народность, сильное государство, 
духовность и т. д. Именно с этих позиций возможна критика данными объ-
единениями политического курса современного российского государства. 
Но это не всегда так. Есть, к примеру, организации, деятельность которых 
тесно связана с государственной властью: «Чужак интересен как тот, кто 
исполняет в группе особого рода функции... и рассматривается он со сторо-
ны группы»2, и с этих позиций есть несколько монархических объединений, 
которые осуществляют такого рода деятельность с опорой на государство, 
будучи маргинальными — Российский императорский дом, Общественное 
движение «За Веру и отечество», Императорское общество России, Само-
державная Россия, которая в последнее время поддерживает политический 
курс В. Путина.

Исполнение некоторыми монархическими объединениями таких 
функций создает условия для политичности как минимум той субэлитной 

1 Зиммель Г. Экскурс о чужаке // Социологическая теория: история, совре-
менность, перспективы. Альманах журнала «Социологическое обозрение». — СПб., 
2008. — С. 8. 

2 Там же — С. 9. 



175

Политические ценности российского общества
и стратегия национального развития России

группы внутри российской политической элиты, довлеющей над монархи-
стами, поскольку последние при подобной оптике становятся зависимыми и 
подчиненными. Свобода и объективность монархистов становятся условно-
стями, которые сама группа им и дарует, причем это вознаграждение отнима-
емо. Помимо всего прочего, монархисты уже «по природе» чем-то обделены, 
к примеру, монархисты не являются легитимированными в общественном 
пространстве. Будучи малочисленными и невлиятельными, они не имеют воз-
можности принять участие в принятии и реализации политических решений. 
У них нет ресурсов для эффективного влияния, потому что они были отняты 
еще в эпоху Февральской революции и после 1991 г. не были возвращены. 
Кроме того, современный монархист «не является землевладельцем, причем 
земля понимается не только в физическом смысле, но и в переносном, как 
жизненная субстанция, прочно связанная с некоторым местом — если и не 
пространственным, то идеальным –– социальной среды»1. Идеальная земля в 
представлении современного монархиста — это Святая Русь, «отторгнутая и 
забытая» потомками.

Если мы увеличим группу до общества, а общество приравняем к 
политической системе, то монархисты останутся «чужаками», но, допу-
стим, имеющим гражданство той страны, в которой они пребывают. Такое 
возможно, когда гражданин бунтует против сложившейся политической си-
стемы. Зачем тогда нужны монархисты политической системе? До опреде-
ленного момента, пока они не переходят незримые границы дозволенного, 
установленные и обозначенные политической системой, — монархисты 
используются системой в своих целях. Эти цели могут быть как полити-
ческими (монархические объединения как показатель плюралистичности 
общества, что автоматически делает их частью политической системы, т. е. 
дополняет ее измерение политическим конфликтом), так и неполитически-
ми (любой монархист есть человек, который в потенциале является элемен-
том системы).

С позиции политической системы современный монархист является 
политическим маргиналом, и это положение еще более удручающе для него, 
потому что его идеал как раз ориентирован на сильную государственность и 
духовные основания власти, не могущего этими «благами» должным обра-
зом воспользоваться. Находясь внутри политического пространства, но вне 
политического режима, монархист, выступающий за сильную и религиозно 
окрашенную политическую власть, ставит под сомнение логику секулярной 
власти. То же происходит и с современными монархистами, которые отрица-
тельно относятся к существующей российской власти, наиболее радикально 
настроенными из которых являются Русское Имперское движение, партия 
«Великая Россия», Чёрная Сотня, Союз Русского Народа.

Противоречивость условий существования и деятельности современ-
ных российских монархических объединений связана с наличием опреде-

1 Зиммель Г. Экскурс о чужаке // Социологическая теория: история, совре-
менность, перспективы. Альманах журнала «Социологическое обозрение». — СПб., 
2008. — С. 9.
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ленного культурного образца групповой жизни, которое конструирует (со) 
существование индивидов в группе и саму группу. Каждый член монархи-
ческого объединения, воспитанный в данной группе, принимает заранее 
готовую стандартизированную схему культурного монархического образца, 
вручаемую «ему предками, учителями и авторитетами, как не подвергаемое 
и не подлежащее сомнению руководство для всех ситуаций, обычно возни-
кающих в социальном мире»1. Идея монархического культурного образца 
перекликается с идеей габитуса П. Бурдье, который считал данное понятие 
продуктом истории, что «производит практики как индивидуальные, так и 
коллективные... Он обеспечивает активное присутствие прошлого опыта, ко-
торый существует в каждом организме в форме схем восприятия, мышления 
и действия»2. У А. Щюца присутствие прошлого опыта выражается знанием 
рецептов поведения в среде и среди окружающих: «Знание, соответствую-
щее культурному образцу... принимается как само собой разумеющееся до 
тех пор, пока не доказано противоположное. Это знание заслуживающих до-
верия рецептов интерпретации социального мира, а также обращения с ве-
щами и людьми, позволяющее, избегая нежелательных последствий, дости-
гать в любой ситуации минимальными усилиями наилучших результатов»3. 
Специфичность и даже уникальность ситуации связана с тем, что монархи-
ческие идеалы по природе своей являются мифологическими, и, следова-
тельно, «рецепт интерпретации» мира признается неэффективным. Цепляясь 
за устаревшие проекты, они пытаются реанимировать их в современности, 
что не соответствует реальности «расколдованного» мира, пользуясь терми-
нологией М. Вебера.

Современный монархист преимущественно не обладает знанием о 
поведении в политической среде, в которую он стремится войти. Его поли-
тико-культурный образец не совпадает с политико-культурным образцом 
устоявшейся политической системы. Власть полностью никогда не бывает 
открыта, поэтому знать о сокрытой информации монархист не может, что и 
делает его инородным, но всё же необходимым «предметом» в политической 
системе. По нашему мнению, удачный пример такой необходимости связан с 
взаимоотношениями российской власти и Российского императорского дома. 
Этим, кстати, и объясняется восторженное отношение членов дома Романо-
вых к современному политическому режиму. Власть как разделяет (выделяет) 
монархистов на политическом пространстве, так и включает их, но уже не в 
чуждом политической системе качестве. При таких условиях монархистам 
приходится адаптироваться, что проявляется в их специфической лояльно-
сти, всё менее похожей на временные уступки, после которых может быть 
нанесен «мощный» удар: «Сомнительная лояльность чужака, к сожалению, 
очень часто есть нечто большее, нежели предрассудок чужой для него груп-
пы. Это особенно верно в тех случаях, когда чужак оказывается не готов или 
не способен полностью заменить культурный образец родной группы но-

1 Вафин А. М. Политическая маргинальность: теоретический и практический 
аспекты. — URL: http://www.politstudies.ru/fulltext/2011/4/11.pdf.

2 Бурдье П. Практический смысл. — СПб., 2001. — С. 27.
3 Щюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. — М., 2004. — С. 133. 

http://www.politstudies.ru/fulltext/2011/4/11.pdf
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вым»1. Тогда чужак остается «маргинальным человеком», т. е. культурным 
гибридом, оказавшимся на стыке двух разных образцов групповой жизни и 
не знающим, к какому из них он принадлежит. В политическом смысле куль-
турный гибрид тождествен тому, кто идентифицируется с невозможным на 
месте культурного раскола. Поэтому современные российские монархисты 
и являются культурными гибридами, унаследовавшие мифы символической 
референтной группы, которой являются монархисты дореволюционные и 
эмигранты первой волны, и вынужденные осуществлять деятельность в хао-
тичных культурных нормах.

Ярким примером маргинального сообщества является существование 
т. н. квазимонархических объединений, уникальность которых заключается 
в следующем: официально заявленная цель вступает в противоречие с «эк-
зотическим» поведением и деятельностью; программа, в которой раскрыва-
ются идейные монархические позиции, не обладает реальным весом и вы-
ступает лишь своеобразной «ширмой» для деятельности; создаются с целью 
осознанного или неосознанного, но впоследствии всё равно приводящие к 
дискредитации монархических объединений; по сути, согласны с форматом 
существующего правящего режима и поддерживают политический курс со-
временной власти; новый вариант инкорпорации не только в политическую 
элиту, но и в бизнес-структуры; деятельность данных объединений преиму-
щественно фасадная, если сравнивать их с другими в монархическом поле 
политики. Примером таких объединений могут служить Императорское 
общество России, партия «Великая Россия», политическая партия «Само-
державная Россия», Монархическая партия Российской Федерации, партия 
православного возрождения.

Увеличение количества монархических объединений как особого рода 
маргинальных групп населения возросло при переходе от одной политиче-
ской системы к другой, когда неизбежно произошла ломка традиционных 
политических, экономических и социальных институтов, были подорваны 
условия существования целых групп, классов и слоев. Масса людей стала 
искать новые источники средств существования, переселяться на новые ме-
ста, осваивать новые виды деятельности, пересматривать свои политические 
ценности и ориентации. Уникальность ситуации с современными монархи-
стами связана с тем, что они существуют в рамках дважды разорванной со-
циокультурной традиции (1917 и 1991 г). Получается, что мифы имперской 
России оказались востребованными, поскольку люди отказались и не хотели 
жить в СССР, и также произошло разочарование в демократической поли-
тике, проводимой в 1990-х гг. Имперская Россия стала восприниматься как 
очерненная эпоха, при которой уровень жизни людей находился на приемле-
мом уровне.

Среди монархических общественных объединений по-прежнему 
отсутствует единство и связано это, прежде всего, с их неоднозначным от-
ношением к современному поколению Романовых и в целом деятельности 
Российского императорского дома; спорами по поводу решения вопроса о 

1 Щюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. — М., 2004. — С. 135. 
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способах восстановления русской самодержавной монархии; различием ме-
тодов участия в политической жизни монархических объединений; спорны-
ми моментами в деятельности объединений, связанных с их лидерами, их 
мировоззренческими позициями и отношениями внутри высшего руковод-
ства; отсутствием единого решения о сотрудничестве между зарубежными и 
отечественными монархическими объединениями. Всё это свидетельствует 
о том, что современные российские монархические объединения на данный 
момент не являются консолидированными, а выдавать союз нескольких та-
ких объединений за единое монархическое движение представляется нам не-
релевантным.

В завершение отметим, что для основных монархических объедине-
ний, сформированных в начале 1990-х гг., характерно то, что на современную 
российскую почву оказались привнесенными противоречия, присущие рос-
сийской монархической эмиграции: раскол между «кирилловцами» (Россий-
ский императорский дом и его сторонники) и их противниками — «соборяна-
ми», считающих, подобно И. Солоневичу, что новый монарх в России должен 
быть избран вновь созванным Земским Собором и, таким образом, воплотить 
единение монарха со всей русской землей.
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Политические ценности в постсоветской России

Неоспоримым фактом является наличие у каждого народа собствен-
ных политических ценностей, формирующих его представления о наибо-
лее важном и значимом в политике. На основе политических ценностей у 
членов общества складывается мировоззрение, определяются их ориентиры 
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в окружающей действительности, а участие в политике становится осмыс-
ленным. Как справедливо считает американский социолог Т. Парсонс, иде-
ология как система ценностей является важным функциональным элемен-
том политической системы общества и определяет основные направления 
развития данного общества, поддерживает существующий общественный 
порядок1.

В российском политическом сознании традиционно доминировал 
определенный образ государственной власти. Если базовой метафорой власти 
на Западе является «договор», на основе которого общество при согласован-
ных условиях поручает ей выполнение оговоренных функций, то базовой ме-
тафорой государственной власти в российской традиции выступает «семья». 
Народ («земля») не столько поручает власти выполнение каких-либо функ-
ций, сколько вручает ей свою судьбу. Россия веками подвергалась нападениям 
многочисленных иностранных захватчиков и вынуждена была вести жесто-
кую борьбу за свое существование. В этих условиях народ делегировал власти 
широкие полномочия в обмен за защиту от внешних врагов.

Это неизбежно приводило к государственному моноцентризму с та-
кими его смысловыми составляющими, как «контроль» и «забота», «опека» 
и «наставление». На этой основе в российском политическом сознании ут-
вердился в качестве ценности и базовой установки патернализм (на государ-
ственном уровне это означает, что все общество представляется как семья, 
главой которой (отцом) является государство).

Государственное попечительство рассматривалось как «благо» и обя-
занность властей перед обществом (народом). Вместе с тем патернализм, по-
рождал иждивенческие настроения в обществе и приучал его к пассивному 
выжиданию, ослабляет самостоятельную энергию частных лиц. В качестве 
идеала государственной власти российский политический менталитет санк-
ционирует в первую очередь власть единоличную (ответственную), сильную 
(авторитетную) и справедливую (нравственную). Этот «образ» власти ориен-
тирован на умеренный авторитарный идеал, который всегда сочетается с кол-
лективным демократизмом охлократического толка.

Поэтому для российского политического менталитета характерным яв-
ляется культ государственной власти, преклонение перед ней, как воплощени-
ем силы и господства. Такая фетишизация государственной власти порождает 
этатизм, причем не в западном, а, скорее, в восточном смысле. Российский 
этатизм основывается на том, что государство, наделяющееся сверхъесте-
ственными свойствами, и рационально воспринимается как «демиург» рос-
сийской действительности, отождествляется с большой семьей. Отсюда выте-
кает понимание общенародного единства как духовного родства и стремление 
заменить бездушные правовые нормы нравственными ценностями. Несмотря 
на то, что в 19 веке в России был создан фундаментальный свод законов, по-
литическое сознание россиян было более восприимчиво не к решению по за-
кону, а к решению властей по справедливости.

1 См. Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения // 
Американская социологическая мысль. — М., 1996.
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В российском политическом менталитете государственная власть ста-
вилась выше закона, что формировало такую политическую установку, как 
неверие в закон в качестве воплощения справедливости и средства борьбы со 
злом. Примат государства над законом порождал, с одной стороны, правовой 
нигилизм и произвол, а с другой — терпимость русского человека и страсть 
к порядку.

Данное традиционное политическое сознание, веками господствую-
щее в России, не могло не наложить свой отпечаток на современные поли-
тические ценности российского общества, хотя время внесло в них опреде-
ленные коррективы. По данным ведущих социологических центров России 
(ВЦИОМма, Института социологии РАН, ФОМа, Института социальных тех-
нологий, Левада-Центра, Социологического центра РАГС, Социологического 
центра кафедры государственной службы и кадровой политики РАНХиГС при 
президенте РФ) основной политической ценностью россиян сегодня являет-
ся социальная справедливость. При этом значительно сократилось число лю-
дей, отождествляющих социальную справедливость с уравниловкой. В то же 
время результаты социологических исследований показывают, что год от года 
растет число россиян, убежденных в том, что социальная справедливость в ее 
истинном значении в России отсутствует. Сегодня такого мнения придержи-
ваются до 75 % опрошенных респондентов1.

Говоря о социальной справедливости, большинство россиян считает, 
что все полезные ископаемые (нефть, газ, уголь, черные и цветные металлы 
и т. д.) должны в конституционном порядке принадлежать всему народу и 
при их добыче все население страны в какой-либо реально осязаемой фор-
ме должно получать весомые дивиденды. Также, по мнению большинства 
опрошенных, следует устранить несправедливость, возникшую при прива-
тизации созданных в советский период всем народом богатств — заводов, 
фабрик, электростанций, транспорта и т. д. Респонденты считают, что это 
возможно сделать в самых разных формах, но в любом случае должен вос-
торжествовать принцип нравственности. По опросам 2013 года, 65–72 % 
опрошенных россиян (по разным регионам) положительно отвечают на во-
прос о том, надо ли в судебном порядке пересмотреть итоги приватизации, 
проведенной в нашей стране.

Для восстановления социальной справедливости почти 80 % респон-
дентов требует, чтобы у всех людей были равные шансы при получении обра-
зования, медицинской помощи независимо от их материального положения, 
резко должен быть сокращен разрыв между небольшой группой сверхбогатых 
и основной массой граждан, имеющих незначительные доходы2.

Еще одной важнейшей ценностью, разделяемой сегодня подавляющим 
большинством народа, как об этом говорят результаты опросов, является, как 
и раньше, сильное государство. При этом в общественном мнении ослабевает 

1 Соколов В. М. Мир глазами народа. Заметки социолога о ценностях и обще-
ственных предпочтениях россиян // Независимая газета. — 2014. — 14 июня.

2 Там же.
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восприятие государства как некого священного института, как единственного 
источника власти. Подавляющее большинство опрошенных выражают свое 
полное согласие со следующими утверждениями:
— «считаем важнейшей жизненной необходимостью укрепление рос-

сийской государственности, призванной сближать и консолидировать 
интересы различных наций, социальных групп на основе принципа со-
циальной справедливости» — 83,4 %;

— «только сильное государство, выражающее интересы народа, способ-
но содействовать экономическому подъему, защитить граждан, помочь 
обездоленным» — 75,2 %.
Высоко оценивая роль государства, считая его главным защитником 

народных интересов, россияне в то же время весьма критически оценивают 
конкретные государственные институты власти. 76 % опрошенных считают, 
что для эффективного государственного управления «необходимо резко по-
высить требовательность к государственным служащим, ликвидировать лиш-
ние, неэффективные государственные органы, решительно сократить государ-
ственный аппарат»1.

Сильное государство в народном мнении органично ассоциируется с 
желанием иметь сильную власть. Более 60 % респондентов считают, что Рос-
сии больше всего подходит власть во главе с сильным правителем, наделен-
ным большими полномочиями2.

Важными для российских граждан являются ценности патриотизма и 
демократии (по опросам 2010–2011 гг., их исповедуют соответственно 24 % 
и 28 % респондентов)3.

В понятие патриотизма в большинстве случаев вкладывается глубоко 
позитивный смысл, предполагающий уважительное отношение к собствен-
ной стране, ее культуре, ее прошлому.

По данным Фонда развития гражданского общества 92,3 % респон-
дентов, опрошенных в апреле 2014 года, рассматривают в качестве очень 
важного и скорее важного объединительного фактора — общность истории 
страны. Как фактор объединения народа 89,5 % опрошенных назвали общ-
ность традиций4.

С понятием демократии большинство респондентов связывает свобо-
ду слова, печати, вероисповедания (44 %). Однако ряд фактов свидетельству-
ют об определенном разочаровании в достоинствах демократической идеи, 
произошедшем за последнее годы. Например, выборность всех высших госу-
дарственных руководителей, казавшаяся панацеей ото всех управленческих 
зол, от злоупотребления властью (в 2006 г. она собирала 30 % мнений), впо-

1 Соколов В. М. Мир глазами народа. Заметки социолога о ценностях и обще-
ственных предпочтениях россиян // Независимая газета. — 2014. — 14 июля.

2 Там же.
3 Политическая социология: Идейные ориентиры, политические ценности и 

предпочтения россиян. — URL: http://kprf.ru/rus_soc/101957.html.
4 Исследование ФОРГО: россияне поддерживают консерватизм и доверяют Пу-

тину. — URL: http://civilfund.ru/article/6748.

http://kprf.ru/rus_soc/101957.html
http://civilfund.ru/article/6748
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следствии пользовалась гораздо меньшей популярностью (в 2010 г. — только 
18 %). Демократия слыла залогом порядка и стабильности (33 % в 2006 г.), 
однако спустя пятилетие, она эту свою позитивную репутацию в существен-
ной мере утратила (19 %). Меньше она стала ассоциироваться со строгой за-
конностью (24 % против 21 %)1.

Как ни существенны эти оговорки в отношении восприятия демокра-
тии, ее идеология за последние годы увеличила число своих сторонников (с 
23 до 28 %)2.

Приведенные данные убедительно свидетельствуют, что основны-
ми политическими ценностями для современных российских граждан яв-
ляются:
— социальная справедливость;
— сильное, социально-ориентированное государство;
— патриотизм и демократия.

Объективный анализ состояния российского общества в начале ХХI 
столетия и перспектив его развития показывает неизбежность развития Рос-
сии в русле происходящих в мире общецивилизационных изменений. Сегодня 
новой тенденцией в развитии мирового сообщества является становление и 
широкое распространение системы и идеологии корпоративных отношений. 
В мире формируется корпоративно-экономической система, которая предпо-
лагает более тесное, чем в индустриальную эпоху объединение капитала и 
труда в рамках различных корпораций, разделение ролей, прав и ответствен-
ности между всеми «участниками производства».

Повсеместно происходит утверждение корпоративной идеологии. В 
ее основе — сведение духовных ценностей и идеалов к тем, которые служат 
интересам корпораций, постулирует прямое подчинение человека господству-
ющим в корпорации нормам и ценностям.

Может ли корпоративная идеология быть воспринята большинством 
российских граждан, и стать основой их мировоззрения на длительный исто-
рический период? Сегодня сложно дать ответ на этот вопрос, т. к. фактиче-
ски нет исследований, посвященных влиянию корпоративной идеологии на 
российское общество. То, что корпоративные отношения и идеология рас-
пространяются в современной России (особенно среди молодежи) — в этом 
сомнения нет. Однако, как уже отмечалось выше, в нашей стране также поль-
зуются широкой поддержкой такие политические ценности, как социальная 
справедливость, сильное государство, патриотизм, базирующиеся на культур-
но-исторических традициях российского общества.

Эти принципы во многом противоположны основополагающим прин-
ципам корпоративной идеологии и уже сегодня приходят с ними в противоре-
чия. Какая система ценностей в будущем окажется господствующей в россий-
ском обществе? Время даст ответ на этот вопрос.

1 Политическая социология: Идейные ориентиры, политические ценности и 
предпочтения россиян // URL: http://kprf.ru/rus_soc/101957.html

2 Там же.

http://kprf.ru/rus_soc/101957.html
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Исторический опыт земств и задачи 
развития самоуправления в современной России

Тема земств в их истории и в их отношении к жизни современной 
России приобретает в наше время все большую актуальность. Та роль, ко-
торую выполняли земства с начала Великих реформ, их уникальный опыт и 
возможности его использования в условиях происходящих в стране преоб-
разований стали не только предметом научных исследований, но и активно 
обсуждаются в среде политиков, на страницах прессы и даже широкими кру-
гами представителей самых разных профессий. На проведенной в Москве 
в апреле 2014 года Международной конференции, посвященной полутора-
вековому юбилею земств, отмечался растущий интерес к этой теме универ-
ситетской молодежи, и не только преподавателей и молодых ученых, но и 
студентов и аспирантов1.

Земства, сыгравшие в последней трети XIX — начале XX вв. заметную 
роль в жизни России, все еще остаются явлением, изученным явно недоста-
точно. Несмотря на большое количество посвященной этой теме литерату-
ры — книг, статей, кандидатских и докторских диссертаций, а также проводи-
мых в разных вузах и городах конференций и круглых столов, вклад земств в 
хозяйственную, культурную и политическую жизнь России по ряду аспектов 
не получил необходимого отражения. При самом добросовестном анализе ав-
торами научных исследований конкретных направлений деятельности земств 
остаются не до конца проясненными важные вопросы теоретического, прак-
тического и политического характера.

Безусловный положительный пример работы земств, который может 
и должен найти применение в Российской Федерации сегодня, нуждается в 
объективной оценке. На переломных этапах российской истории ХХ века де-
ятельность земств получала самые разные, нередко диаметрально противо-
положные оценки. Революционные события начала ХХ века отразились на 
отношении к деятельности земств со стороны различных общественно-поли-
тическими течений и партий.

Сегодня, по прошествии времени, появилась возможность объяснить 
с научной точки зрения причины неоднозначного отношения к земствам в 
разные периоды российской истории и очистить сложившиеся оценки от 

1 Эта мысль отчетливо звучала в выступлениях участников проведенной в 
апреле 2014 г. Советом Федерации РФ и МГУ им. М. В. Ломоносова Международной 
научно-практической конференции «Земские учреждения и местное самоуправление. 
История и современность».
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привнесенных политических наслоений, прояснив подлинную суть земской 
идеи. И лишь после этого продолжить исследование накопленного земствами 
опыта. В тщательном анализе нуждаются также возможности практического 
использования земского опыта самоуправления в условиях переходных пе-
риодов: от монархического строя к новой системе государственного управ-
ления после Февраля, а затем Октября 1917 года и в переживаемый сегодня 
переломный период, начавшийся на изломе 1980–1990-х гг. после разруше-
ния Советского Союза. Ценность опыта работы земств на протяжении не-
скольких десятилетий, начиная с Великих реформ, заключается в том, что он 
явился продолжением и развитием форм народовластия на основе общинных 
традиций древней Руси, деятельности земских соборов и вечевого наследия 
Новгорода и Пскова.

Когда сегодня говорят об использовании опыта земств в условиях 
другого исторического времени, имеют в виду не механический его пере-
нос в жизнь изменившегося государства, а прежде всего обеспечение пре-
емственности в процессах управления. Для этого важно подойти к оценке 
деятельности земств с точки зрения возможностей применения их опыта 
в новых обстоятельствах. Тот факт, что земствам удалось, несмотря на все 
трудности, в исторически кратчайший срок наладить большую и полезную 
работу, направленную на улучшение условий жизни населения страны, вну-
шал к ним доверие.

В настоящее время продолжает расширяться круг исследователей, се-
рьезно разрабатывающих земскую тему на материале Урала, Поволжья, Вос-
точной Сибири, русского Севера и других регионов России1. На результаты 
этих исследований опирается в своем обобщающем труде инициатор сплоче-
ния научных сил вокруг земской темы известный ученый-историк профессор 
Московского университета А. Ю. Шутов2.

Созданные монархической властью в эпоху Великих реформ земства 
испытывали немалые трудности в своей работе из-за ограничений, которые 
постоянно вводились той же властью. Власть остерегалась излишней актив-
ности и самостоятельности земцев, но при этом в кризисные моменты она 
нуждалась в них и обращалась к ним за помощью. Так, земствам с самого 
начала запрещалось проводить общероссийские собрания и любые другие 
мероприятия общенационального масштаба. В то же время в трудную ми-
нуту они оказывались востребованными и приступали к особо ответствен-
ной и сложной работе. Высказанное земствами в начале 1880-х гг. поже-
лание создать земский совет как общероссийское выборное учреждение с 

1 По истории земств в России за последние десятилетия защищено большое ко-
личество кандидатских диссертаций: Семенченко И. В. Деятельность земств на Урале : 
диссертация ... доктора исторических наук. — Оренбург, 2002; Сечейко О. Ю. Земства 
в Восточной Сибири. 1917–1920 : диссертация ... кандидата исторических наук. — Ир-
кутск, 2001; Ростова Т. А. Земство в Симбирской губ. В 1905-начале 1918 гг : диссерта-
ция ... кандидата исторических наук. — Ульяновск, 2005 и многие другие. 

2 Шутов А. Ю. Российское земство и европейские традиции местного самоу-
правления (формирование представительства в местном самоуправлении России и Ев-
ропы второй половины XIX — начала XX века). — М., 2011. 
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целью усиления своего авторитета правительство не поддержало. Лишь в 
начале следующего века во время русско-японской войны они впервые по-
лучили разрешение на проведение общеземского съезда. Тогда же земства 
взяли на себя большой объем работ по оказанию помощи фронту (органи-
зация медицинской и продовольственной помощи, обучение медперсонала, 
налаживание работы санитарных поездов и т. д.). В те же дни по просьбе 
руководства российского Красного креста земства и ему оказывали всю не-
обходимую помощь.

После февраля 1917 года с приходом к власти Временного прави-
тельства земства, освободившись от тирании царских чиновников, стара-
лись с его помощью укрепить свои позиции. Со своей стороны Временное 
правительство, которое нуждалось в создании необходимой опоры для 
переустройства системы государственного управления, что было особен-
но важно для налаживания работы на местах, остановило свой выбор на 
земствах. С земствами его объединяли два обстоятельства: 1) общая соци-
ально-классовая — буржуазно-помещичья — природа и 2) служба в зем-
ствах многих членов Временного правительства, с которой начиналась их 
политическая карьера. Уже в начале марта 1917 г. в губернии и уезды по 
распоряжению Временного правительства были направлены в качестве 
полномочных представителей комиссары из числа председателей земских 
управ. Это позволило сразу, без каких-либо коренных преобразований, 
использовать находящийся в распоряжении земств «штат сотрудников на 
местах, готовых отстаивать прежде всего интересы помещиков и крупной 
буржуазии»1. Однако эта опора вскоре обнаружила свою непрочность, 
теряя авторитет под ударами, которые революционные массы наносили 
наиболее реакционным земцам. Многие комиссары стали изгоняться со 
своих постов. Желая исправить положение, Временное правительство 
провело в мае 1917 г. земскую реформу, завершив тем самым преобразо-
вания, начатые в годы монархического правления. Введением волостных 
земств в дополнение к уже существующим губернским и уездным и уста-
новлением новых избирательных правил было доведено до конца строи-
тельство земских учреждений. Учреждение волостных земств «вызвало 
отрицательную реакцию подавляющего большинства крестьян, которые 
еще до революции на своем горьком опыте успели убедиться в антина-
родной сущности уездных и губернских земств, по образу и подобию 
которых теперь создавались волостные земства»2. Придание волостным 
земствам внесословного статуса наносило ощутимый удар по сельской 
общине и до такой степени накаляло антиземские настроения крестьян, 
что для подавления возникавших беспорядков приходилось вызывать 
конную милицию.

После падения Временного правительства земства пытаются объя-
вить себя единственными органами государственной власти и выдвигают 

1 Кукушкин Ю. С., Тимофеев Н. С. Самоуправление крестьян России (XIX — 
начало XXI в.). — М., 2004. — С. 31.

2 Там же. — С. 32–33.
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требование ликвидации Советов. Законность своих претензий на власть они 
обосновывают тем, что были избраны на основе всеобщего голосования. Но 
Советы также были органами власти, которые создавались на выборной ос-
нове. Зародившиеся в начале двадцатого столетия, советы как форма власти, 
осуществляемой на всех уровнях самим народом, на протяжении нескольких 
десятилетий успешно выполняли свои функции. Так же как и земства, они 
опирались на многовековые традиции народовластия, отвечавшие потребно-
стям широких масс и получившие проверку в практике наиболее развитых 
государственных образований в городах Древней Руси.

Противники советов старались использовать земства для конкурент-
ной борьбы с ними и всячески стремились доказать, что советы якобы уже 
выполнили отведенную им роль и должны уйти с исторической арены.

Постоянным намеренным сталкиванием земств с советами в созна-
ние непросвещенных масс вносилась сумятица и в народе зрела непоколе-
бимая уверенность в несовместимости этих форм управления и организа-
ции жизни населения на местах. В конечном итоге процесс противостояния 
земств и советов завершился победой последних. Народ сделал свой выбор 
в пользу советов, и это, безусловно, не могло не оказать влияния на при-
нятие большевистским правительством решения относительно дальнейшей 
судьбы земств. Декретом Совета народных комиссаров от 27 декабря 1917 г. 
земские учреждения были ликвидированы и заменены советами. Однако 
судьба земств в разных губерниях России в первые послереволюционные 
годы складывалась по-разному и зависела от событий на местах. Там, где 
во время гражданской войны ликвидировались советы, сразу же восстанав-
ливались земства. Так было в Архангельской губернии, где в августе 1918 г. 
был совершен антисоветский переворот и восстановленные земские органы 
действовали на протяжении всего времени существования белогвардейского 
режима — полтора года1.

К моменту окончания гражданской войны, когда страна приступила 
к восстановлению хозяйства и строительству мирной жизни, земства, еще 
недавно игравшие столь значительную роль в жизни России, были на долгие 
годы выведены из государственной практики, а тема земств исключена из 
учебных и исследовательских программ. Лишь по прошествии десятилетий, 
когда не стало Советского Союза и необходимо было решать коренные про-
блемы дальнейшего существования страны, взгляды ученых и политиков 
обратились к этой странице истории. Уже в первые постперестроечные годы 
о земствах вспомнили прежде всего в связи с поиском приемлемых для об-
новляемой России форм управления. За эту работу взялись люди с активной 
гражданской позицией, имеющие необходимое образование и опыт руко-
водящей работы во властных структурах. Уже в 1990-е годы в некоторых 
регионах Российской Федерации были предприняты попытки внедрения 
земского опыта самоуправления. Одной из областей России, где в 1990-е 

1 Об этом подробно написал современный российский историк Е. И. Овсянкин 
в своей книге: Овсянскин Е. И. На изломе истории. События на Севере в 1917–1920. 
Мифы и реальность. — Архангельск, 2007. 
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годы начиналось активное изучение истории земств и предпринимались 
попытки возрождения земской идеи, стала Белгородская область. Здесь в 
1996 г. местной властью были сделаны первые шаги по возрождению зем-
ства как системы местного самоуправления. С этой целью губернатором об-
ласти было издано, с учетом федерального закона «Об основных принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новление «О земских собраниях сельскохозяйственных поселений (окру-
гов)» и приняты документы: «Положение о земском (территориальном) 
общественном самоуправлении сельского округа (поселка) Белгородской 
области» и «Положение о выборах в земское собрание». Этими докумен-
тами регламентируется единый порядок деятельности земского собрания в 
сельских округах в рамках муниципального образования и определяются 
полномочия земского собрания, которые заключаются в помощи местной 
администрации (в подготовке предложений) в области формирования бюд-
жета, социально-экономического развития территории, создания социаль-
ной инфраструктуры и пр.

При изучении земского опыта современными историками, правоведа-
ми культурологами, специалистами в области образования и здравоохранения 
важнейшей задачей, от решения которой зависит успешное его внедрение в 
разные сферы народного хозяйства и культуры, является выяснение необхо-
димых для этого условий. А это требует возвращения к тому времени, когда 
власть в стране отказалась от участия земств в общей работе по управлению 
страной, отдав все полномочия Советам. Обстановка, в которой принимались 
решения, и их мотивация нуждаются в тщательном анализе.

История земств, сыгравших заметную роль в один из сложнейших 
периодов отечественной истории, не получил должного освещения в на-
учной литературе. Характер их взаимоотношений с разными формами 
власти, сменявшими одна другую, причины отказа советов от земского 
наследия, трудности в работе земств, возникавшие под влиянием полити-
ческой обстановки, ждут своего изучения. Главная трудность заключалась 
в отсутствии четкого разграничения их функций и строгих принципов их 
с соотнесения с задачами власти элементов единой системы управления 
и организации государственной и общественной жизни. Результаты боль-
шой и полезной работы, проделанной земствами на местах, были очевид-
ны: благодаря их близости к жителям сел и знанию их конкретных нужд, 
помощь в решении насущных жизненных проблем способствовала созда-
нию необходимой инфрастуктуры сельской жизни. Проявляя инициативу 
и настойчивость, земства не ограничивались одним только налаживанием 
в селах работы школ — они добивались от правительства (хотя не всегда 
и не сразу и не повсеместно, а лишь в исключительных случаях, но доби-
вались) совершенствования системы образования. Так, в начале ХХ века 
земцам удалось добиться частичного удовлетворения своих многолетних 
требований ввести всеобщее начальное образование. Для усиления заботы 
о здоровье сельских жителей удавалось по настоянию земств проводить 
съезды земских врачей.
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Трудности в изучении истории отношений между советами и зем-
ствами, начиная с революционных событий 1917 года, объясняются ря-
дом причин. Прежде всего, большую роль здесь играл тот факт, что де-
ятельность советов и земств в условиях серьезных перемен становилась 
предметом спекуляций в борьбе политических партий за власть. Сходство 
между советами и земствами, наличие у них общих черт сознательно ис-
пользовалось политиками разных направлений, враждебно настроенными 
по отношению к советам или земствам, для ложного толкования их при-
роды и функций. И они в глазах народа представали как тождественные 
или, наоборот, диаметрально противоположные, конкурирующие, несовме-
стимые образования. Это приводило к усилению чувства враждебности в 
отношениях между советами и земствами, одинаково претендовавшими на 
власть. Эти эмоции в горячее революционное время усиливались по мере 
роста претензий обеих сторон на абсолютную власть. Противники советов 
объявляли их инструментом большевистской диктатуры. Советы же счита-
ли земства чуждым образованием, частью буржуазно-помещичьей системы 
рухнувшей власти. Положение усугублялось тем, что в работе центральных 
и местных органов власти не выдерживался единый принцип, что мешало 
на местах правильно понимать и выполнять распоряжения верховных орга-
нов. В результате большая, плодотворная работа земств длительное время 
не принималась руководителями государства в расчет как заслуживающий 
высокого уважения и требующий продолжения самоотверженный, квали-
фицированный труд не одного поколения людей, преданных интересам 
России, ее народа.

Исторический опыт земств представляет собой большую ценность для 
практики самоуправления в современной России. По отношению к деятель-
ности государственных органов земства выполняли важные вспомогательные 
функции, обеспечивая создание необходимой инфраструктуры и обладая при 
этом известной самостоятельностью. И этот их опыт может вполне приго-
диться преобразователям современной России.

Содержание и принципы работы земств должны заимствоваться с уче-
том изменившихся условий исторического времени и потребностей россий-
ского общества и государственной власти сегодня. Среди множества практи-
ческих вопросов, которые потребуют решения при переносе опыта земств в 
жизнь современной России, особого внимания заслуживает использование 
богатейшего потенциала интеллигенции — прежде всего ее профессиональ-
ных знаний и умений. В этой части у земств есть много поучительного, о 
чем напоминает нам появившаяся именно благодаря их успехам и прочно 
вошедшая в обиход терминология, обозначавшая интеллигентов, выполняв-
ших в земствах различные виды профессионального труда: земский врач, 
земский учитель и др. В земствах с полной отдачей искренне и бескорыст-
но, на совесть, трудились учителя, врачи, агрономы, юристы, статистики, 
телеграфисты. Сложившийся в художественной литературе образ земского 
врача, учителя, агронома, почтового служащего — это не плод творческого 
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воображения художника, а выраженный средствами словесного искусства 
итог огромной работы на местах земской интеллигенции. И, наконец, с ве-
рой в пользу работы земств в них самоотверженно трудились, оказывая им 
посильную помощь, о них писали выдающиеся деятели русской науки и куль-
туры. В одном из тамбовских земств, в Моршанске служил в свои молодые 
годы молодой профессор Московского университета В. И. Вернадский. По 
приглашению Полтавского губернского земства проводил в конце 1880-х гг. 
исследование Полтавской губернии его учитель выдающийся русский уче-
ный-почвовед В. В. Докучаев.

Активно участвовал в работе Серпуховского земства в должности 
участкового земского врача А. П. Чехов, заведовавший Мелиховским зем-
ским медицинским участком, в который входило 26 деревень. Организа-
цией земской статистики в Московском земстве занимался известный 
ученый-экономист профессор Московского университета А. И. Чупров, 
заведовавший статистическим бюро. И таких примеров можно привести 
великое множество.

Россия, которая сейчас находится в стадии преодоления трудностей 
переходного периода, остро нуждается в налаживании и совершенствования 
системы государственного управления. Эта практика требует четкого пред-
ставления о состоянии дел на местах со всеми специфическими особенностя-
ми регионов. В связи с этим предпринимаемые с начала 1990-х годов попытки 
некоторых активных и влиятельных лиц осмыслить опыт российских земств 
и внедрить бесспорные, оправдавшие себя формы их работы в современную 
практику хозяйственной жизни и государственного управления вполне понят-
ны и закономерны.

В наши дни, когда в российском обществе продолжает еще сохра-
няться безосновательная вера во всепобеждающую силу рыночных отно-
шений, все чаще начинают раздаваться и другие голоса — в пользу обще-
ственного попечительства, основанного на искреннем стремлении людей 
устраивать и улучшать жизнь общества. Здесь также земствами накоплен 
богатый опыт.

Во взаимодействии земств с государственными структурами может 
серьезно настораживать стремление муниципальных учреждений развивать 
земское наследие по аналогии с работой государственных учреждений. Опас-
ность здесь состоит в том, что на местном уровне вполне возможно воспро-
изведение приемов чиновничьего самовластья. Предотвратить это нежела-
тельное явление можно с помощью создания при муниципалитетах попечи-
тельских советов, в состав которых входят специалисты в разных областях 
народного хозяйства и культуры.

Для успешного внедрения опыта земств в практику государственного 
управления современной России требуется разработать на правительствен-
ном уровне научно обоснованную систему мер по поддержке зарождающе-
гося земского движения и изучению возможностей внедрения опыта земств в 
практику местного самоуправления.
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Особенности координации в органах государственного управления1

The Features of Governments Coordination

Аннотация

В статье рассмотрены теоретические основы политики 
ограничений, налагаемых на лиц, замещающих государ-
ственные и муниципальные должности. Теоретическое 
наследие И. Ильина, Ч. Тилли, М. Фуко и других мысли-
телей позволяет прояснить значимость мер, проводимых 
современным российским государством по формирова-
нию дееспособного и ответственного государственного 
аппарата.

Abstract

The article provides the theoretical frameworks of restriction 
policy related to the civil and municipal servants. Scientific 
works of I. Ilyin, Ch. Tilly, M. Foucault clarify the importance 
and features of state strategy of the organization of capable and 
responsible government.

Ключевые слова: дисциплинарные практики, ограничения, координация, 
принуждение и солидарность, публичное благо, публичная политика.

Keywords: disciplinary practices, limitations, coordination, enforcement and soli-
darity, public good, public policy.

Конкретизация, дополнение и уточнение норм Федерального закона «О 
государственной службе Российской Федерации» от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ, 
проведенные в последнее время, по-новому поставили вопрос о координации 
взаимодействий в органах государственной власти, ответственных за реали-
зацию государственной политики в современной России. Запрет на владение 
недвижимостью, счетами в иностранных банках за пределами России, раз-
личными видами ценных бумаг иностранных государств корреспондируются 
с другими нормами, связанными с усилением финансового контроля, уста-
навливая вполне определенные формы ответственности для государственных 
служащих. Существенные барьеры ставят и нормы, ограничивающие прием 
на государственную службу лицам, не прошедшим военную службу по при-
зыву, не имея на то законных оснований; а также лицам, имеющим двойное 

1 Статья подготовлена по Темплану СПбГУ ИАС 28.0.194.2010 «Государственная 
политика и управление в условиях трансформации современной публичной сферы: 
национальные и глобальные контексты».
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гражданство или вид на жительство других государств; лицам, связанным 
родственными узами и пр. Эти меры вызвали в средствах массовой инфор-
мации и массовом сознании весьма неоднородные реакции. Однако следует 
признать, что Российское государство настойчиво формирует комплексную 
систему контроля за государственными служащими, реализующую страте-
гическую линию на повышение дееспособности и ответственности государ-
ственного аппарата.

Координация как процесс согласования и упорядочивания взаимодей-
ствий различных по своей организационной природе и функциям социальных 
субъектов и акторов включает, помимо правового, организационного, мораль-
ного и идеологический / ценностный тип координации. Координационные 
стратегии государств определяются доступными правительствам ресурсами, 
ограничиваются «признанием взаимных прав и обязанностей правительствен-
ных агентов перед целыми категориями людей, определяемых по отношению 
к данному правительству гражданами»1. Развитие способностей государства в 
части координации деятельности чиновников нуждаются в теоретическом обо-
сновании.

«Размножающаяся дисциплинарность» (М. Фуко), вызывает сильное 
беспокойство и ответную реакцию2, поскольку «дисциплина по своей при-
роде ориентирована на регламентацию всего, а значит, не существует про-
цессов, которые ускользали бы из-под ее контроля. При этом для нее важно 
не просто не пустить вещи на самотек: для нее принципиально, чтобы са-
мому себе не было предоставлено даже самое малое»3. Вводя дисциплинар-
ные практики, государство выступает против частного4, что М. Фуко оправ-
дывает только в период бедствий, видя в жесткой регламентации «средства 
управления множеством, средство подчинения его элементов тому или 
иному режиму размещения, отношений координации, горизонтальных и 
вертикальных связей и перемещений, иерархических зависимостей»5. Усло-
вия неопределенности, усиливающиеся глобализационными процессами и 
повсеместным кризисом управляемости, диктуют государствам проведение 
ограничительных мер в отношении чиновников федерального и муници-
пального уровней, а также политиков, занимающих выборные должности 
(США, Канада, Япония и др.). К числу чиновников в некоторых странах 
(Франция) относят и менеджмент предприятий, в которых доля государства 
превышает 50 %.

Как и М. Крозье, отказывая государству в целостности его структуры и 
строгой функциональности, М. Фуко, тем не менее, выделяет как существен-
ную сторону «обуправление» государства6, которая источником имеет саму 
природу человека. Разбирая позицию Фомы Аквинского, М. Фуко сетует: 

1 Тили Ч. Режимы и их оспаривание // Логос. — 2008. — № 6. — С. 106.
2 Фуко М. Безопасность, территория, население. — СПб.: Наука, 2011. — С. 24.
3 Там же. — С. 72.
4 Там же. — С. 73.
5 Там же. — С. 24.
6 Там же. — С. 163.
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«Каждый индивид склонен стремиться к своей собственной выгоде — это 
одна из характеристик, одна из сущностных черт человека. Каждый склонен 
стремиться к собственной выгоде и, следовательно, пренебрегать общим бла-
гом. Поэтому необходимо, чтобы в государстве было бы что-то такое, что со-
ответствовало бы жизненной, направляющей силе организма, и направило бы 
стремления каждого к своей собственной выгоде на общее благо»1. Именно 
государство способно и «предоставить множеству общее благо»2, и обосно-
вывать принципы природы и государственный интерес3.

Повышение управляемости и интегративности может быть достигнуто 
развитием таких форм координации как принуждение и солидарность, т. е. 
применение силы государства на основе права на легитимное насилие (от фи-
зического до культурно-информационного, идеологического) с помощью со-
ответствующих институтов, при соответствующих ограничениях со стороны 
солидарного общества, участвующего во взаимодействиях с государством и 
солидарности как особом типе социальных взаимодействий, обусловленным 
коммунитарными моральными оценками рациональных действий, согласо-
ванных с ожиданиями людей. «Принуждение имеет характер солидарности, 
которая заставляет их быть в единении и обязывает их, изнутри, действовать 
сообща и придерживаться правил»4.

Право на легальное насилие в демократическом режиме ограни-
чивается только самим источником этого права — гражданами, при ус-
ловии, что взаимодействия между гражданами и государством выраже-
ны широкими, равноправными, защищающими и взаимообязывающими 
процедурами обсуждения, в которых вырабатываются согласие и соли-
дарность.

«Выделение кверху лучших людей»5, о чем мечтал Платон, ста-
новится практически невыполнимой управленческой задачей в условиях 
разрушения механизмов идентификации (порядка) в обществе. Максима Р. 
Эмерсона: «Добывайте себе все трудом и волею, этим налагаются оковы на 
колесо случая, которое навсегда покатится вслед за вами»6, не представля-
лось нормой координации взаимодействий в условиях варварского строи-
тельства российского капитализма. Но оставаться «состоятельным», т. е. 
обладать суверенитетом и быть конкурентоспособным государство не мо-
жет, если не будет преодолена эта разрушительная тенденция. Ответствен-
ность и руководителей, и подчиняющихся решениям, есть производное от 
качеств «лучшего слоя: успехи государства есть его успехи, политические 
неудачи и беды народа свидетельствуют о его неудовлетворительности или 
прямо о его несостоятельности, — может быть, о его безволии, безыдей-

1 Фуко М. Безопасность, территория, население. — СПб.: Наука, 2011. — С. 309.
2 Там же. — С. 309.
3 Там же. — С. 313.
4 Московичи С. Машина, творящая богов. — М.: «Центр психологии и психоте-

рапии», 1998. — С. 120. 
5 Ильин И. А. О грядущей России: Избранные статьи / Под ред. Н. П. Полторац-

кого. — М.: Воениздат, 1993. — С. 249.
6 Эмерсон Р. Нравственная философия. — МН.: Харвест; М.: АСТ, 2001. — С. 84.
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ности, близорукости, а, может быть, о его порочности и продажности»1. 
Лучший слой, как полагает И. Ильин, не командует, а организует людей 
на совместное дело; «чиновник есть первый, кого закон связывает»2, зада-
ча чиновника — «блюсти и крепить авторитет государственной власти»3, 
служа отечеству творчески4, избегая «соблазна бесчестия»5. В постоянном 
отборе... «лучших сил» «народ должен уметь верно строить свое государ-
ство», охраняя свое общее, т. е. такое, что всем важно и всех объединя-
ет»6. «Принадлежность к ведущему слою...есть не привилегия, а несение 
трудной и ответственной обязанности»7, настаивает И. Ильин и как это 
диссонирует с мещанскими замечаниями современников о том, что ограни-
чение допустимой стоимости подарков государственным служащим тремя 
тысячами рублей снизит поток молодых специалистов, желающих быть 
чиновниками.

В своем представлении о назначении бюрократии в обществе И. Ильин 
и М. Фуко очень близки. Связывая рождение современного государства с мо-
ментом, «когда управленчество на деле стало рассчитанной и обдуманной 
политической практикой», связанной с искусством «наставления людей на 
путь истинный, их сопровождения, руководства, манипулирование людьми, 
искусство следования за ними шаг за шагом, подталкивания их в нужном на-
правлении, искусство отвечать за людей на коллективном и индивидуальном 
уровне в течение всей их жизни и при каждом их шаге, христианское пастыр-
ство заложило особое понимание управления»8 как бремени служения9. Осо-
бость положения чиновника в обществе обосновывается И. Ильиным также 
убедительно: «чиновник должен быть обеспечен и независим от управляемых 
обывателей», иметь особые позиции, поскольку «ранг в жизни необходим и 
неизбежен» — в его основе качество труда и ответственность, строгость к 
себе, «беззавистная почтительность», без «частного наживания на публичной 
должности», должность «не как кормление, а как служение»10, поскольку «го-
сударственная власть имеет свои пределы, обозначаемые именно тем, что она 
есть власть, извне подходящая к человеку, предписывающая и воспрещающая 
ему наказанием»11.

В условиях, когда «творческий элемент в человеке становится ни-
кому не нужным», служащие «утратили всякие предпосылки для своих 

1 Ильин И. А. О грядущей России: Избранные статьи / Под ред. Полторацко-
го Н. П. — М.: Воениздат, 1993. — С. 249.

2 Там же. — С. 257.
3 Там же. — С. 258.
4 Там же. — С. 197.
5 Там же. — С. 90.
6 Там же. — С. 42. 
7 Там же. — С. 255.
8 Фуко М. Безопасность, территория, население. / Пер. Быстрова В. Ю., Сусло-

ва Н. В.,Шестакова А. В. — СПб.: Наука, 2011. — С. 228. 
9 Там же. — C. 308. 
10 Ильин И. А. О грядущей Росси: Избранные статьи / Под ред. Полторацко-

го Н. П. — М.: Воениздат, 1993. — С. 256.
11 Там же. — С. 257.
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собственных решений и собственной инициативы», «процесс производства 
разросся до обширных, единообразно регулируемых, извне определяемых 
и направляемых, стандартизированных и схематизированных действий», 
личные качества и самобытность ничего не значат — каждого можно было 
заменить на другого1, формируется поколение государственных менедже-
ров, преследующих только частные цели, формально подчиняясь корпора-
тивным ценностям. Именно сейчас надо остановить превращение государ-
ственных служащих в клерков, соблюдающих инструкции и регламенты, 
но не готовых обсуждать их с позиций публичного блага2. Ведь клерк, при-
водит Э. Никиш оценку М. Хайдеггера, «это человек казарменного двора, 
который теперь заполонил собой и гражданскую жизнь»; безликое «оно»3. 
Э. Никиш пишет о потребности клерка в авторитете как об отличительной 
его особенности, поскольку «нем самом отсутствует внутренний порыв к 
духовному»4.

Организация широкой публичной дискуссии о сущности современного 
российского государства, его функциях и ответственности, публичном благе 
должна быть противопоставлена зряшному критиканству, необоснованным 
претензиям, торопливому и поверхностному модернизаторству, которые, как 
мы видим на примере Украины, способны обрушить государство. Управля-
емость должна рассматриваться не только как функция правительства по 
принятию решений и организации их общественной поддержки, но и как его 
способность реагировать удовлетворительно на разнообразные и противоре-
чивые интересы, потребности ожидания основных политических субъектов. 
Рост политического и социального участия граждан создает определенные 
трудности поддержания управляемости, не ведет однозначно к ее повышению 
и укреплению. Ответственность государственных органов состоит в призна-
нии и добровольном принятии налагаемых ограничений, дабы не «истощать 
народное терпение и растрачивать народное уважение и доверие»5. Участие 
граждан в социальной и политической жизни не будет направлено против 
единства, авторитета и силы государственной власти при условии ответствен-
ного и уважительного признания государством его лояльной воли.

Не случайно Президент России на совещании 7 мая 2013 г. с прави-
тельственным кабинетом говорил, что «нужна публичная политическая пер-
сональная ответственность каждого из нас, каждого из членов правительства 

1 Никиш Э. Политические сочинения. Пер. с нем.: Шурбелев А. П, Кузни-
цын Д. В, Варгин. — М.; СПб: Владимир Даль, 2011. — С. 368.

2 Кузнецов А., Волкова В. Афоня, ты нам рубль должен. Смехотворная недоим-
ка заставила крутиться бюрократическую машину на полную катушку. — URL: http://
www.svpressa.ru/society/article/68466; Чеховский Н. Логика пятилетки. Пиарщики пре-
зидента обещают ввести плановую экономику через две недели. — URL: http://svpressa.
ru/economy/article/68523; Ваньков В. Обещанного уже не ждут. Митинги врачей в 23 
регионах. — URL: http://svpressa.ru/politic/article/67789.

3 Никиш Э. Политические сочинения. — СПб.: «Владимир Даль», 2011. — 
С. 374.

4 Там же. — С. 381.
5 Ильин И. А. О грядущей России: Избранные статьи. — М.: Воениздат, 1993. — 

С. 281.
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Российской Федерации»1, поскольку «сугубо бюрократическая ответствен-
ность плохо работает». Утрата в массовом сознании представлений о поряд-
ке, справедливости и ответственности не может быть внедрена государством 
только с помощью методов принуждения или примитивной дисциплинарно-
сти, которые обойдутся гражданам недопустимо дорого. Нужны и методы 
убеждающей мобилизации в организации публичной дискуссии о публичном 
благе, и шаги, свидетельствующие о наличии понимания и готовности госу-
дарства к участию в таком обсуждении для выработки согласованных комму-
нитарных ценностей. Бюрократическая координация не срабатывает даже на 
высоком уровне, который окружен постоянным вниманием публики. Потому 
так важно включать действенные механизмы координации публичных взаи-
модействий — открытость, прозрачность, подотчетность и подконтрольность 
обществу, в т. ч. на основе информационных технологий. Признание неэф-
фективности работы правительства звучало в выступлении Президента Рос-
сии: «можно сколько угодно спорить и ругаться по поводу так называемого 
«ручного способа управления». Хорошо, давайте не в ручном. Давайте будем 
делать это системно, но тогда давайте такую систему вводить, которая эффек-
тивно работает»2. Готовность к изменению системы управления со стороны 
президента России должна означать движение государственного управления 
к публичному управлению: к интенсификации внедрения информационных 
технологий, открытости данных о деятельности государственных органов 
власти, расширению зон подотчетности и подконтрольности, расширению и 
институционализации постоянных прозрачных и ответственных взаимодей-
ствий власти и общества для обсуждения не только идеи публичного блага, но 
и возможных мер по конкретизации этой идеи в планах и способах работы го-
сударства. Других рецептов для надлежащего выполнения государством мис-
сии и функций нет со времен Платона, если только государство сознательно 
не ограничивает себя служением себе же.
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Институциональный дизайн российской государственной власти:
тенденции развития

Государственная власть в современной России развивается на основе 
конституционных принципов, закрепляющих основные параметры институ-
тов (разделение властей, федеративное устройство, представительное парла-
ментское правление, политический плюрализм и др.) и, одновременно, демон-
стрирует склонность к их постоянному достраиванию. Институциональный 
дизайн отечественной политической системы сформировался как сложное пе-
реплетение формальных и неформальных отношений по поводу формирова-
ния и использования политической власти. Этот дизайн вызывает совершенно 
разные оценки в научной среде: от его обозначения его неэффективным и ве-
дущим в своем развитии к проявлению разнообразных «институциональных 
ловушек» до признания его функциональности, способности к дальнейшему 
развитию в направлении содействия демократическим тенденциям отече-
ственной политической системы. Критики, стоит отметить, значительно боль-
ше и она, как правило, носит системный характер, затрагивает все ключевые 
элементы институционального дизайна государственной власти1.

В рамках данной публикации представляется необходимым проана-
лизировать насколько система государственной власти в России устойчива 
и функциональна, насколько эффективно справляется со своими задачами и 
адаптируется к изменениям внешней среды. Понятно, что исчерпывающий 
ответ можно дать только при проведении масштабных исследований всей 
институциональной инфраструктуры российской власти, изучении того, как 
воспринимается политическая власть в обществе и т. д. Но не менее важно 
проанализировать динамику основных государственных институтов, что по-
зволит приблизиться к пониманию логики изменений российской государ-
ственной власти.

В политической жизни России наблюдается заметная динамика, свя-
занная с институтами государственной власти, которая существенно влияет 
на развитие всего государства и общества. Конфигурация российской вла-
сти существенно изменилась за последние несколько лет. Период с 2000 по 
2010 гг. характеризовался появлением целой группы новых политических 
институтов (Государственный Совет, полномочные представители Президен-
та в федеральных округах, Общественная палата РФ и другие). Кроме того, 
изменились и ранее существовавшие политические и государственные ин-
ституты: партийная система, избирательная система, процедура избрания на 
должность глав регионов. Все эти изменения реализованы как на уровне зако-

1 См. например: Гельман В. Я. Россия в институциональной ловушке. // Pro et 
Contra. — 2010. — Июль-октябрь. — С. 23–38. 
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нодательства (специальными актами), так и на уровне иных нормативных ак-
тов (Указов Президента РФ, Постановлений Правительства РФ и др.). Таким 
образом, можно констатировать, что при сохранении основных параметров 
конституционной модели государственной власти произошла существенная 
коррекция всей системы государственной власти и управления.

Для того чтобы рассмотреть динамику новаций в формировании новых 
институтов власти необходимо очертить хронологические рамки данного про-
цесса. На наш взгляд, в течение 2000–2010 гг. прослеживается как минимум 
три волны таких новаций.

Первая из них связана с вступлением в должность Президента РФ 
В. В. Путина и берет свое начало с июня 2000 года. Именно тогда были изда-
ны Указы главы государства о разделении страны на семь федеральных окру-
гов во главе с полномочными представителями Президента, изменен порядок 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ, появился Го-
сударственный Совет. Таким образом, была реализована система мероприя-
тий по усилению воздействия федерального центра на политику регионов и 
концентрации полномочий.

Вторая волна, хронологические рамки которой можно определить 
как 2004–2006 гг., может быть соотнесена с событиями, которые последова-
ли после бесланской трагедии в сентябре 2004 г. Выступление Президента 
В. В. Путина после штурма школы в г. Беслан (Северная Осетия) 13 сентя-
бря 2004 г. перед российской общественностью содержало, кроме прочего, 
и ряд конкретных институциональных новаций, позднее оформленных как 
целостные законопроектные предложения. Президент предложил изменить 
существовавшую избирательную систему и перейти к избранию депутатов 
Государственной Думы только по партийным спискам. В этот же период впи-
сываются такие президентские новации, как создание Общественной палаты 
РФ и переход к новой схеме избрания/назначения губернаторов. Кроме того, 
на фоне развернувшейся в течение второй половины 2003 г. информационной 
кампании по «борьбе с олигархами», пиком которой стало «дело ЮКОСА», 
возникает и оформляется в конкретные институциональные формы идея соз-
дания госкорпораций.

Осенью 2005 г. был создан Совет по реализации приоритетных наци-
ональных проектов (далее — ПНП), призванный координировать всю работу 
по заявленным четырем масштабным направлениям президентских инициа-
тив (здравоохранение, образование, жилищное строительство, сельское хозяй-
ство)1. Контроль за ходом реализации проектов был возложен на руководителя 
Администрации Президента РФ Д. А. Медведева (в статусе главы Президиума 
Совета ПНП) с последующим его административным перемещением на долж-

1 Позднее название Совета по ПНП было уточнено — «Совет при Президенте 
Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демо-
графической политике». См.: Указ Президента Российской Федерации «О внесении 
изменений в Указ Президента Российской Федерации от 21 октября 2005 г. № 1226 «О 
Совете при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных нацио-
нальных проектов». 
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ность первого вице-премьера Правительства РФ1. Потенциал влияния данного 
органа определяется, на наш взгляд, двумя важными параметрами. Во-пер-
вых, Совет фактически распоряжается бюджетом ПНП в размере более 4,5 
млрд долларов. Кроме того, схема реализации мероприятий ПНП представ-
ляется совершенно новой (особенно в части организации конкурсного отбора 
и софинансирования регионами части программ проектов). Во-вторых, Совет 
по реализации ПНП объединил более четырех десятков высоких государ-
ственных чиновников исполнительной и законодательной власти (министры, 
полпреды Президента РФ в федеральных округах, главы палат парламента).

Стоит отметить, что Совет по реализации ПНП несколько понизил авто-
ритет премьер-министра. Стратегическое управлением ПНП и их оперативное 
сопровождение допускало директивные отношения данного Совета с профиль-
ными министрами. Кроме того, в Совете участвуют представители законодатель-
ной власти наряду с чиновниками из власти исполнительной, что в некоторой 
степени нарушает реализацию принципа разделения властей. Получается, что 
парламентские деятели, призванные контролировать эффективность проведен-
ных правительством расходов, стали наряду с исполнительной властью делить 
ответственность не за результат конкретных мероприятий ПНП, а за соблюде-
ние графиков выполнения планов, технические особенности их реализации.

Третья волна институциональных новаций хронологически определе-
на периодом 2007–2010 гг. Это изменения в системе государственной власти, 
связанные де-юре с перераспределением функций между Президентом РФ и 
Правительством РФ, а де-факто между бывшим главой государства В. В. Пу-
тиным и новым — Д. А. Медведевым. Важнейшим политическим событием 
этого периода, на наш взгляд, является реализация инициативы Д. А. Медве-
дева (выраженной в Послании к Федеральному Собранию РФ 5 ноября 2008 г.) 
о корректировке некоторых положений российской Конституции. Решение о 
конституционной реформе, провозглашенное Д. А. Медведевым, имеет весь-
ма слабую аргументацию: необходимость увеличения сроков полномочий 
главы государства и Государственной Думы обосновывается «требованиями 
момента» — обеспечением срока, достаточного для реализации заявленных 
программных установок. Отсутствие всестороннего обсуждения данной но-
вации, скоротечная законодательная процедура в парламенте по реализации 
предложений Президента — все это свидетельствует о непубличном характе-
ре принятия важнейшего политического решения, следовательно, о высоком 
риске возможных его последствий. Одним из главных итогов данного реше-
ния, на наш взгляд, является снятие негласного табу на правку Основного за-
кона. После изменения Конституции России, связанного с продлением срока 
полномочий Президента и Государственной Думы и введением ежегодного 

1 Данное кадровое решение становится более понятным в ретроспективной 
логике реализации схемы «преемничества», которая была реализована в течение 
2007–2008 гг. Выбор Д. А. Медведева в качестве кандидата на пост главы государства 
и укрепление его реального политического веса возможностями контроля масштабных 
по затратам и социальной значимости государственных программ продемонстрирова-
ло политической элите основные административные и кадровые ориентиры команды 
В. В. Путина. 



199

Политические ценности российского общества
и стратегия национального развития России

отчета Правительства РФ в 2009 г., были объединены Верховный и Высший 
Арбитражный Суды в последние годы.

Распределение полномочий между действующим Президентом России 
и главой Правительства осуществляется на основании действующей Консти-
туции, регулирующей основные вопросы их компетенции. Есть и значимые 
политические факторы — распределение контроля и ответственности за де-
ятельность важнейших в российской политике структур — крупных эконо-
мических холдингов и силовых ведомств. В настоящее время в РФ созданы 
крупные компании, получающие значительные материальные активы и бюд-
жетные средства на развитие — «Ростехнологии», «Роснанотех», авиа — и 
судостроительная корпорации. Вопрос заключается в том, как организовано 
государственное участие в управлении их развитием? Открытым остается 
вопрос о том, как осуществляется представительство государственных ин-
тересов в этих компаниях — с опорой на руководство Правительства или 
через Администрацию Президента. Как отмечает эксперт Центра политиче-
ских технологий А. Макаркин: «Идеологическая близость между отдельными 
участниками путинской команды не означает, что в аппаратной борьбе они 
выступают союзниками. Более того, если их компетенции близки или даже 
пересекаются, то они могут стать и конкурентами»1.

Рассмотрим основные тенденции и противоречия развития системы 
государственной власти в РФ. Одной из самых заметных тенденций политиче-
ской жизни России последнего времени является сокращение возможностей 
проявления политической активности практически всех политических акто-
ров. Население страны утратило возможность голосовать непосредственно за 
конкретных депутатов в связи с введением пропорциональной избирательной 
системы. Также утрачена возможность голосования «против всех» кандида-
тов. В совокупности с отменой порога явки на выборах это резко сократило 
возможности публичной политики вообще и, главное, снизило интерес к ней в 
широких массах. Этой же тенденции «способствовало» усложнение процеду-
ры создания и режима функционирования политических партий. Переход на 
пропорциональную систему был одним из этапов многоступенчатого процес-
са, который в целом характеризуется как рост «входных» барьеров на рынок 
политической конкуренции2.

1 Макаркин А. В. Российские элиты и кремлевские атомы // Pro et Contra. — 
2007. — № 4–5 (38). — С. 25.

2 Хронологически этот процесс выглядит так: «2001 г. — закон о партиях, вво-
дящий монополию партий на участие в выборах по спискам; повышение отсекающего 
барьера (2002 г., но с отложенным вступлением в силу); запрет на участие в избиратель-
ных объединениях общественных организаций (2003 г.); второе повышение минималь-
ной численности партий (2004 г.); запрет на участие в избирательных объединениях 
общественных организаций (2003 г.); второе повышение минимальной численности 
партий (2004 г.); запрет депутатам выходить из фракций (2004 г.); отказ от одномандат-
ных округов и запрет блоков на выборах в Госдуму (2005 г.), а также в региональные 
собрания; изменение порядка регистрации партий и кандидатов, выразившееся в уже-
сточении требований к сбору подписей и фактическом повышении суммы избиратель-
ного залога (2005 г.)». Цит. по: Макаренко Б. И. Новый закон о выборах и эволюция 
режима // Pro et Contra. — 2006. — № 1 (31). — С. 100–101.
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Изменилась роль глав субъектов РФ. Этот процесс начался с их факти-
ческого «выдавливания» из состава Совета Федерации (2000 г.) и введением 
института полномочных представителей Президента РФ (2000 г.) и закончил-
ся изменением процедуры их назначения. Губернаторы сейчас контролируют-
ся, возможно, недостаточно эффективно, но значительно плотнее со стороны 
главы государства. Ранее они были практически полновластными хозяева-
ми в своих регионах, что давало возможность увидеть уровень социальной 
поддержки проводимой ими политики. Сейчас же губернаторы стали частью 
«вертикали власти», пусть высокопоставленными, но все же в большей мере 
чиновниками, чем политиками. Соответственно теперь их интересы заклю-
чаются в том, чтобы послушно выполнять распоряжения сверху, зачастую 
нисколько не задумываясь об их эффективности и возможных последствиях 
(весьма красноречиво об этом свидетельствуют практические промахи в реа-
лизации Федерального закона № 122 о замене льгот). И если раньше губерна-
торы, избранные каждый в своем регионе населением, могли нейтрализовать 
возникающие протесты, не транслируя их на федеральный уровень (в чем-
то даже стимулируя участие граждан в принятии политических решений), то 
теперь под возможный удар подставлена вся «вертикаль власти»1. В резуль-
тате она вынуждена искать какие-то нетривиальные механизмы оценки эф-
фективности деятельности глав регионов2, балансировать между различными 
региональными политическими группировками при подготовке и проведении 
ключевых кадровых назначений.

Сокращение возможностей активного политического влияния косну-
лось и сектора НКО. Данный сектор в течение достаточно продолжительного 
времени (1990-е — начало 2000-х гг.) развивался в нашей стране под влиянием 
двух тенденций. Первая заключалась в том, что определенной частью полити-
ческой элиты России, а также значительным числом граждан (в основном ли-
беральной политической ориентации) развитие гражданского общества рас-
сматривалось как необходимая предпосылка постсоветской трансформации, 
условие становления демократического режима. В некоторой степени концепт 
«гражданское общество» стал частью общей политической стратегии анти-
коммунистической мобилизации, идеологической основой формирования 
новой системы власти. Другая тенденция стала ярко проявляться относитель-
но недавно, в начале 2000-х гг., а главной ее чертой стала обеспокоенность 
многих политиков и экспертов в том, что гражданские группы играют роль 
намного меньшую, чем ожидалось в сфере политического процесса в целом и 
обеспечении гражданского контроля за властью в частности. Серьезным ис-
пытанием для развития НКО в России стало использование ведущими поли-
тическим акторами такого аргумента — российские общественные организа-

1 Протесты против монетизации льгот продемонстрировали, что, несмотря на 
попытки некоторых федеральных чиновников перевести стрелки на региональные вла-
сти, граждане, согласно социологическим опросам, сочли виновными в своих бедах в 
большей степени Москву, а уж потом своих местных начальников. См.: Петров Н. В. 
Корпоративизм vs регионализм // Pro et Contra. — 2007. — № 4–5 (38). — С. 89.

2 Указ Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации» № 825 от 28 июня 2007 г. 
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ции некоммерческого сектора представляют собой не классические низовые 
структуры, возникшие вследствие самоорганизации и инициативы граждан, а 
скорее, институты, сформированные благодаря внешним факторам — содей-
ствию демократизации и продвижению принципов гражданского общества со 
стороны Запада. Особенно острым в данной связи выглядит вопрос финансо-
вой помощи такому институциональному строительству из-за рубежа. Учи-
тывая, что иностранные доноры зачастую оказывались для российских НКО 
единственным источником финансирования, нетрудно видеть основания для 
весьма неконструктивной позиции общественников в отношении и к Россий-
скому государству, и к российскому бизнесу.

После ряда информационных кампаний против организаций, финан-
сирующих деятельность общественного сектора в России (Британский совет 
и др.), изменился налоговый режим, модернизированы правила регистрации 
таких организаций.

Еще одной видной тенденцией развития государственной власти в Рос-
сии стало повышение роли корпораций в пространстве публичной и теневой 
политики. Этот процесс связан с получением значительных экономических 
преференций крупными государственными компаниями, менеджмент которых 
близок правящей политической элите. Такие холдинги, как Газпром, РЖД, Рос- 
оборонэкспорт, Транснефть, Роснефть и др., имеют сегодня мощное полити-
ческое влияние, которое многократно превышает воздействие общественных 
организаций и политических партий. Эти компании, имеющие готовые коман-
ды менеджеров, большие финансовые и административные ресурсы, хорошо 
оснащены медиа-структурами, политологическими экспертными центрами и 
выступают как вполне самостоятельные политические игроки. Они активно 
продвигают свои кадры на посты глав регионов, участвуют в избирательных 
кампаниях, формируют стратегические планы развития территорий, опираясь 
прежде всего на свои интересы. Примечательно, что именно корпорации, а не 
политические партии или общественные движения выступают инициаторами 
разработки перспективных программ и проектов, привязывая формулирова-
ние стратегии развития России к своему инвестиционному циклу.

Силовые структуры государства — армия, ФСБ, МВД, Генеральная 
прокуратура и др. — выступают так же как корпорации, имеющие серьезные 
политические амбиции и влияние, которое непублично и имеет собственную 
внутреннюю логику. Пресловутая тема борьбы с коррупцией, которая стала 
одной из важнейших в общенациональной повестке дня, показала как воз-
можна резкая эскалация административной конкуренции: ведомства выдвига-
ли свои планы борьбы с этим социальным злом, фиксируя ту перспективную 
роль, которую могли бы выполнить только они. Видимо, понимая это, прези-
дент не отмобилизовал ни одно из ведомств на данный фронт работы — был 
создан Совет по борьбе с коррупцией при главе государства. Таким образом, 
сложилась аналогичная назначению губернаторов ситуация — Президент 
выступает главной инстанцией при решении всех практических вопросов, 
адресованных к властной системе, замыкает на себя всю ответственность по 
борьбе с коррупцией.
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Ключевой тенденцией политического развития современной России, 
на наш взгляд, является развитие «параллельных функций» между «стары-
ми» (то есть функционирующим как конституционные в России с 1993 г.) и 
«новыми» политическими институтами. Так, очевидно, что Общественная 
палата РФ стала местом, где постоянная дискуссия — норма жизни, где под-
вергаются пристальному анализу вносимые в парламент законопроекты, об-
суждаются актуальные политические события, затрагивающие жизненные 
интересы граждан. В то же время Государственная Дума, по меткому выра-
жению ее Председателя Б. В. Грызлова, «не место для дискуссий», которая 
при сократившемся количестве представляющих общество политических 
партий, стала голосовать консолидировано, практически во всем поддержи-
вая действующий курс Правительства. Получается, что Общественная па-
лата стала выполнять представительские функции российского общества, в 
чем-то заменяя, по сути, функции Государственной Думы.

Государственный Совет, созданный по инициативе Президента как 
уступка губернаторам за запрет их участия в работе Совета Федерации, по-
лучил такой формат назначения Президиума, который позволяет манипули-
ровать повесткой дня заседаний и существенно сдерживать амбиции регио-
нальных лидеров. В то же время Совет Федерации значительно теряет свои 
политические позиции, превращаясь в «палату лордов», мало связанных с 
интересами региона, который они представляют. В Совете Федерации уже нет 
таких дискуссий, как ранее (трудно представить сейчас повторение ситуации 
конца 1990-х гг., когда сенаторы отказывали главе государства в поддержке 
его кадровых назначений). Параллельно конституционно сформированному 
Совету Федерации действует сейчас не только Государственный совет, создан-
ный по Указу Президента РФ, но и так называемый Совет законодателей, объ-
единивший с 2001 г. глав законодательных собраний всех российских регио-
нов1. Таким образом, наблюдается стремление федерального центра держать 
региональных руководителей на контроле, в том числе и через их участие в 
работе таких консультативно-совещательных органов, которыми, по сути, и 
являются Госсовет и Совет законодателей. Обе эти структуры видятся пре-
жде всего как экспертно-совещательные учреждения, работа которых носит 
периодический характер (регулярные заседания по актуальным проблемам 

1 Согласно «Положению о Совете по взаимодействию Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации с законодательными (представительными) 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации (Совете законода-
телей) от 21 мая 2002 года (c изменениями и дополнениями от 25 октября 2002 года, 
9 декабря 2003 года)» этот орган призван решать вопросы: содействие обеспечению 
взаимодействия законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации с палатами Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, а также между собой; выработка рекомендаций по определению основных 
направлений развития федерального законодательства и законодательства субъектов 
Российской Федерации; придание системного характера законодательному процессу 
на федеральном и региональном уровнях; содействие распространению опыта зако-
нотворческой деятельности, а также правоприменительной практики в Российской Фе-
дерации; обсуждение наиболее значимых проектов федеральных законов» и др. См.: 
«Положение о Совете законодателей». — URL: http://council.gov.ru/lmc/thesis/part5.html. 

http://council.gov.ru/lmc/thesis/part5.html
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внутренней политики), а повестка дня фактически определяется Администра-
цией Президента РФ.

Деятельность Правительства РФ как высшего органа исполнительной 
власти в стране отчасти также дублируется. Это касается работы Совета по 
ПНП, который помимо собственно разработки идеологии и планов ПНП осу-
ществляет непосредственное руководство мероприятиями в таких социально 
значимых сферах, как здравоохранение, образование, жилищное строитель-
ство и сельское хозяйство. Кроме того, наряду с данным Советом динамику 
выполнения ПНП контролирует Президиум Госсовета РФ, дополняя, таким 
образом, механизм обратной связи с регионами. В ряде случаев параллель-
ными оказываются функции, которые призваны решать вновь созданные в 
России государственные корпорации и соответствующие ведомства Прави-
тельства РФ (министерства, федеральные агентства и службы). Об этом сви-
детельствует и несовершенство организационно-правовой формы этих новых 
институтов, уже отмеченное в научной и публицистической литературе1, а 
также выполнение отдельных функций государственных органов в работе и 
серьезных материальных активов, влияющих не только на особенности кор-
поративного развития, но и, по сути, на всю экономику страны.

Отдельно стоит упомянуть о том, что директора и наблюдательные со-
веты госкорпораций имеют чрезвычайно высокую степень автономии в при-
нятии управленческих и имущественных решений. Снимать и назначать их 
может только Президент РФ. Ядро наблюдательных советов составляют чле-
ны правительства, причем некоторые из них занимают посты сразу в несколь-
ких из них2. По мнению Ю. В. Симачева и М. Г. Кузыка, все госкорпорации 
можно классифицировать по четырем следующим категориям:
— 1) финансовые институты развития («Внешэкономбанк», а также с 

определенными допущениями — ГК «Роснанотех»);
— 2) агенты Правительства, операторы по выполнению отдельных функ-

ций государственных органов управления (ГК «Олимпстрой», а также 
в определенной мере «Фонд содействия реформированию ЖКХ»);

— 3) квазихолдинги (конгломераты) — «Ростехнологии»;
— 4) квазиминистерства — «Росатом»3.

Нетрудно увидеть, что основаниями данной классификации высту-
пают именно наличие или отсутствие среди прав и прерогатив корпораций 
функций министерств и ведомств, а также возможности распоряжения серьез-

1 См. например: Сильвестров С. Н., Зельднер А. Г. Государственные корпо-
рации в экономическом развитии России. — М., 2009; Российская экономика в 2008 
году. Тенденции и перспективы. Вып. 30 / В. Мау, О. Кочеткова, С. Дробышевский, 
П. Трунин. — М. Казакова, Е. Астафьева и др. — М., 2009. — С. 468–502; Захаров 
А. Государственные корпорации: облеченные властью и гибкие // Экономика России: 
ХХI век. — 2005. — № 20; Становая Т. Судьба госкорпораций в России. — URL: Со-
ловьев В. Госкорпорациям альтернативы нет // Независимая газета. — 2008. — 27 мая.

2 См.: Волков В. В. Госкорпорации: очередной институциональный экспери-
мент // Pro et Contra. — 2008. — Т. 12. — № 5–6. Сентябрь-декабрь. — C. 85. 

3 Симачев Ю. В., Кузык М. Г. Государственные корпорации: проблемы и новые 
возможности // Конкурс. 2009. — № 2. — С. 26–38.
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ными материальными и финансовыми активами. В связи с этим возникает це-
лый ряд вопросов относительно корпоративных стратегий развития данных 
конгломератов и общей государственной экономической стратегии. Остаются 
все еще не отработанными в правовом отношении проблемы политической 
ответственности руководства госкорпораций.

Появление «параллельных институтов» в России затронуло не только 
законодательную и исполнительную власть (хотя именно здесь изменения в 
большей степени обусловлены актуальными тенденциями развития полити-
ческого режима в целом). В самой консервативной по своей правовой и по-
литической природе ветви власти — судебной — также произошли опреде-
ленные институциональные изменения. Речь идет об инициативе президента 
Д. А. Медведева, внесшего в августе 2009 г. в Госдуму проект федерального 
конституционного закона «О дисциплинарном судебном присутствии». Пред-
лагается создать специальный судебный орган, рассматривающий жалобы 
на решения квалификационных коллегий судей о досрочном прекращении 
полномочий судей за совершение ими дисциплинарных проступков. Решения 
дисциплинарного судебного присутствия по таким делам будут окончатель-
ными1. Такой механизм не заменяет квалификационной коллегии дисципли-
нарными судами, но при этом он меняет порядок обжалования решений о пре-
кращении судейских полномочий.

Позднее, в связи в объединением Верховного и Высшего Арбитраж-
ного Судов, было принято решение Президентом России В. В. Путиным пе-
редать полномочия Дисциплинарного судебного присутствия специальной 
дисциплинарной коллегии Верховного Суда России. Ее состав избирается на 
три года Пленумом Верховного Суда, в ее состав входят шесть судей. Таким 
образом, сформирован полноценный механизм привлечения судей к дисци-
плинарной ответственности и усиливаются правовые и политические пози-
ции руководителя высшей судебной инстанции России.

Таким образом, тенденция формирования «параллельных институтов» 
в российской государственной власти находит свое проявление в создании це-
лого ряда новых государственных структур, способных оказывать существен-
ное влияние на принятие важнейших политических решений. Некоторые из 
этих структур существуют на основании соответствующих подзаконных ак-
тов (например, «Положение о Совете законодателей», «Положение о Совете 
при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных нацио-
нальных проектов и демографической политике», утвержденных Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 21 октября 2005 г. № 1226, (с изменениями, 
внесенными Указом от 13 июля 2006 г. № 698), другие — на основании специ-
ально принятых федеральных законов2. «Параллельными» в данном случае 

1 См.: Плешанова О. России обеспечили судебное присутствие для привлечения 
судей к дисциплинарной ответственности // КоммерсантЪ. — 2009. — № 142 (4197). 
6 авг. 

2 См. например: Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 317-ФЗ «О Государ-
ственной корпорации по атомной энергии „Росатом“; Федеральный закон от 23 ноября 
2007 г. № 270-ФЗ «О Государственной корпорации „Ростехнологии“; Федеральный за-
кон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации». 
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являются, на наш взгляд, функции этих новых институтов. Но это явление 
может быть оценено совершенно по-разному (табл. 1).

Таблица 1. «Параллельные институты» в российской государственной 
власти. 2000–2008 гг.*

Законодательная
власть

Исполнительная
власть

Судебная
власть

Конститу-
ционно
закре-

пленные 
органы

Вновь
созданные

Консти-
туционно 

закре-
пленные
органы

Вновь соз-
данные

Конститу-
ционно за-

крепленные 
органы

Вновь
созданные

СФ ФС РФ

Совет зако-
нодателей

(2002–
2003 гг. — 

по н. в.)

Прави-
тельство 

РФ

Совет по 
ПНП

(2005 г. —
по н. в.)

ВККС

Дисципли-
нарное

судебное 
присутствие 
2009 г. (Дис-
циплинарная 
коллегия ВС 
РФ с 2013 г.)

Государ-
ственный 

совет 
(2000 г. —

по н. в.)

Госкорпора-
ции

(1999–
2007 гг. — 

по н. в.)

ГД ФС РФ

Обще-
ственная 

палата РФ 
(2005 г. —

по н. в.)

Государ-
ственный 

совет 
(2000 г. — 

по н. в.)

*Примечание: В скобках — хронологические
рамки возникновения/функционирования.

Сама тенденция появления таких «параллелей» свидетельствует о зна-
чительном институциональном смещении в системе государственной власти 
России, связанном с появлением некоторого количества внеконституционных 
органов, которые получили широкие возможности влияния на принятие поли-
тических решений. Это дает основание некоторым политологам указывать на 
неэффективность существующей конституционной системы власти, ограни-
чение реальных возможностей парламента, снижение публичности и прозрач-
ности в российской политике в целом. Так, например, известный британский 
политолог, профессор Ричард Саква полагает, что в современной России сло-
жился особый тип режима, характеризующийся противоречием между прин-
ципами конституционного государства и административного режима. При 
этом «доминирующие нормы параконституционного поведения формально 
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не противоречат букве конституции, но подрывают дух конституционализ-
ма»1. Появление и функционирование таких институтов, как Госсовет, Совет 
по ПНП, Общественная палата, федеральные округа он рассматривает как 
создание системы суррогатов, определяющих функционирование теневой 
сферы параконституционализма. «Тандем» бывшего президента В. Путина и 
действующего главы государства Д. Медведева он определяет как параконсти-
туционную инновацию, которая в дальнейшем значительно изменит реальное 
соотношение сил: «Россия формально останется президентско-парламент-
ской республикой, но фактически управлять страной будут как парламентской 
республикой»2.

Это мнение разделяет и российский политолог Н. Петров, который ис-
пользует иной термин, определяющий процесс появления новых внеконсти-
туционных институтов власти — субституционализация3. По его мнению, эти 
субституты, будучи суррогатами конституционных, не обладают собственной 
легитимностью и своим существованием обязаны только президенту. Это 
делает их чрезвычайно уязвимыми с позиции статуса и неполноценными с 
точки зрения их функциональности. Общий вывод сторонников данной по-
зиции сводится к тому, что такие «субституты» или «параконституционные» 
дополнения к Конституции не повышают ее эффективность (как это, возмож-
но, предполагалось изначально авторами подобных инициатив), а наоборот, 
тормозят развитие устойчивого конституционного строя, появление живой 
гражданской культуры и гражданского общества.

Одна из заметных тенденций в таком институциональном развитии по-
литической системы — новые «параллельные институты» работают в целом 
на дальнейшую персонификацию власти в России. Это проявляется, во-пер-
вых, в том, что инициатива учреждения этих структур исходит от президента 
и им же принимается конкретное правовое решение (Указ или законопроект). 
А во-вторых, дальнейшая судьба этих институтов зависит от намерений главы 
государства, его видения их функциональности4.

В этом контексте стоит обратиться к уже ставшей «классикой» совре-
менной институциональной теории работе немецких политологов Вольфган-
га Меркель и Аурель Круассан «Формальные и неформальные институты в 

1 Саква Р. Подотчетность, конституционализм и некоторые модели власти в 
посткоммунистической России // Сравнительное конституционное обозрение. 2008. — 
№ 2 (63). — С. 68–69.

2 Там же.
3 «Субституты — Госсовет и больше десятка консультативных советов при 

президенте, Совет безопасности, Общественная палата, полпреды Президента в феде-
ральных округах и их администрации, спецпредставители Президента, общественные 
приемные и др. — не могут играть самостоятельной роли и служить каркасом полити-
ческой системы, структурировать ее, обеспечивать стабильность». Цит. по: Петров Н. 
Субституты институтов // Отечественные записки. — 2007. — № 6 (40). — С. 66. 

4 Данную тенденцию подробно анализирует немецкий политолог из универси-
тета Тюбингена Рольф Фракенбергер. См.: Frankenberger R. Institutioneller Wandel in 
Russland — Die Konsolidierung der Autokratie // Der Bürger im Staat (wird herausgegeben 
von der Landeszentrale Für Politische Bildung Baden-Württemberg). 2010. Heft 1. 60. Jahr-
gang. — S. 24–31. 
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дефектных демократиях». Авторы, опираясь на различение формальных и 
неформальных институтов1, приходят к выводу о том, что в так называемых 
«дефектных демократиях» неформальные образцы и правила подрывают и 
ограничивают порядок функционирования формальных, демократически ле-
гитимированных институтов. Это происходит, когда функциональные коды 
формальных институтов «деформируются или вытесняются как значимые 
способы принятия решений»2. В данном случае авторы указывают на возмож-
ное «внедрение» неформальных институтов в оболочку формальных и запол-
нение ее в соответствии со своей собственной функциональной логикой. В 
итоге получается ситуация, при которой на уровне принятия решений демо-
кратия функционирует не по принципам правового государства, а в рамках 
неформальных правил и институтов, противоречащих ей. Такое вытеснение 
и ограничение формальных и демократически легитимированных институтов 
неформальными может осуществляться как «сверху» так и «снизу». В пер-
вом случае (вытеснение формальных институтов «сверху») это происходит, 
когда выбранная демократическим путем исполнительная власть расширяет 
свои прерогативы за счет конституционных сдержек и противовесов. Во вто-
ром случае (вытеснение формальных институтов «снизу») этот процесс на-
блюдается, когда слабое гражданское общество со слабо аккумулированным 
«социальным капиталом», но высоким властным потенциалом, взаимным не-
доверием и широким распространением коррупции и традиций клиентелизма 
пренебрегает институциональными правилами, лишает институты их влияния 
или «колонизирует» их в частных интересах3. Предваряя возможную критику 
умозрительности такого разделения, авторы пишут о том, что оно не только 
условное и аналитическое. В действительности почти всегда неформальные 
ограничения «сверху» смешиваются с теми, что появляются «снизу». Резуль-
татом такого процесса становятся «дефектные демократии», в которых отдель-
ные структуры политических элит взаимодействуют с отдельными частями 
общества через неформальные, но при этом весьма стабильные патрон-кли-
ентелистские связи. В итоге конституционно предписанные механизмы пред-
ставительства и процедуры взаимодействия ветвей власти выхолащиваются и 
частично либо временно утрачивают свою силу. Это, в свою очередь, лишает 
народ своего суверенитета, гарантированного представительством.

1 Формальные институты — это конституции, уставы, законы и нормы управ-
ления. Они определяют формальную структуру политической системы и формы ее ле-
гитимации. Они возникают или изменяются через насаждение правил. Неформальные 
институты — традиции, обычаи, моральные ценности, религиозные убеждения, сети 
и др. нормы общения долгосрочного характера. Эти институты генерируются и санк-
ционируются социально. Если формальные процессы принятия решений протекают в 
бюрократизированных инстанциях и в рамках установленных процедур, то неформаль-
ные перемещаются из этих инстанций в параллельные структуры. 

2 Меркель В., Круассан А. Формальные и неформальные институты в дефек-
тных демократиях // Повороты истории: Постсоциалистические трансформации гла-
зами немецких исследователей: В 2 т. / Ред.-сост.: П. Штыков, С. Шваниц; Науч. ред 
В. Гельман; Пер. с нем. Е. Белокурова, М. Ноженко, Н. Яргомская, П. Штыков. Т. 1. — 
СПб.; М.; Берлин, 2003. — С. 269. 

3 Меркель В., Круассан А. Указ. соч. — С. 270. 
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Саратовский политолог С. Г. Сергеев выдвинул тезис о «внеконститу-
ционных институтах» (к которым он относит федеральные округа, Государ-
ственный Совет и Совет законодателей, Общественную палату). Его позиция 
в целом совпадает с позицией отмеченных выше авторов. Но в то же время 
подход С. Г. Сергеева отличается оригинальным политологическим прочте-
нием известного в конституционном праве принципа «абсолютной опреде-
ленности»: «Ретрансляция принципа “абсолютной определенности” из функ-
циональной (компетентностной) в институциональную сферу логически оз-
начает, что в Российской Федерации не могут быть учреждены какие-либо 
участвующие в публичном управлении структуры (должностные лица, орга-
ны, институты), не предусмотренные действующей Конституцией страны. В 
противном случае возникает вероятность нарушения двух основополагающих 
принципов конституционного устройства демократического правового госу-
дарства — законности и разделения властей, что неизбежно влечет за собой 
нарушение институционального баланса, заложенного в конституционную 
конструкцию публичной власти современной России»1. Исследуя данную 
проблему. — С. Г. Сергеев приходит к констатации роли «внеконституцион-
ных институтов» как средства решения «тактических задач управления кон-
ституционными институтами»2. На наш взгляд, такой ракурс рассмотрения 
этих новых политических институтов в России вполне возможен, однако не-
достаточно эффективен. Дело в том, что сами по себе эти институты могут не-
сти и гораздо большую функциональную нагрузку, чем это предусматривает-
ся их «проектантами». Иначе говоря, решая тактические политические задачи 
по обеспечению эффективного управления государством в духе построения 
«вертикали власти», российский правящий класс создает новые условия для 
развития политической системы. Можно предположить, что в чем-то допол-
няя существующие конституционные институты, эти новые в то же время в 
других аспектах их ограничивают (это прослеживается и на примере работы 
ОП как представительного органа российского гражданского общества, и на 
примере функционирования Госсовета и др.). Остаются открытыми вопросы 
о возможной трансформации этих институтов (как в контексте возможной 
конституционной реформы, так и в плане развития политической традиции 
или «конституционных обычаев»): будет ли Президент РФ Д. А. Медведев 
придерживаться той институциональной структуры, которая сложилась в пре-
зидентство В. В. Путина? Или может быть президентом в ситуации разво-
рачивания его собственной политической логики будут формироваться иные 
внеконституционные институты, реформироваться или ликвидироваться уже 
имеющиеся? В конечном счете это могло бы помочь объяснить эволюцию по-
литического режима в России в целом.

Развитием подобной позиции можно считать взгляды тех авторов, 
которые, анализируя функциональность, например Общественной палаты, 

1 Сергеев С. Г. Внеконституционные политические институты: правовой фено-
мен и политическая реальность // Вестн. Поволж. академии гос. службы. — 2009. — 
№ 4 (21). — С. 58. 

2 Там же. — С. 64. 
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намекают на возможности использования ее в дальнейшем как основы для 
реализации масштабной конституционной реконструкции государства. Так, 
в научной среде появляется немало критических отзывов о Федеральном за-
коне «Об Общественной палате Российской Федерации». Известный полити-
ческий философ, один из идеологов российских либералов А. А. Кара-Мурза 
склоняется к мнению, что «в нормальных странах эту функцию выполняет 
парламент. Парламент — это и есть общественная палата. Все обществен-
ные интересы представлены в парламенте»1. Некоторые авторы указывают на 
возможность «переутверждения российской государственности» и ключевую 
роль ОП в этом процессе2. Таким образом, появление «внеконституционных» 
институтов рассматривается как подготовка к масштабной стратегической ре-
форме государственной власти. Один из авторов, «отцов-основателей» дей-
ствующего основного закона О. Г. Румянцев считает: «говоря о поправках, 
уверен: подлинная, стратегическая конституционная реформа со временем 
неизбежна. Она решит отложенные задачи балансировки властного механиз-
ма, возвращения молчаливого потребительского большинства из зрительного 
зала на гражданскую сцену, а также определения места РФ в союзе государ-
ств»3. Конституционные изменения 2008–2009 гг., конечно же, не решили та-
ких задач.

На наш взгляд, есть в данном процессе и некоторые положительные мо-
менты. Появление и активная деятельность Общественной палаты привлекли 
внимание к правозащитной деятельности, дали возможность представителям 
гражданского общества выступить с твердой позицией по ряду социально зна-
чимых сюжетов («дело рядового А. Сычева», «дело водителя О. Щербинско-
го» и др.). Совет по ПНП продемонстрировал реальные возможности по вы-
страиванию долгосрочных стратегий развития с опорой на новый менеджер-
ский инструмент — проектное управление. Государственный Совет, функцио-
нирующий на регулярной основе, позволил укрепить региональную политику 
федеральной власти, обеспечить вовлечение в общенациональный процесс 
стратегирования региональные элиты. Таким образом, можно предположить, 
что новые политические институты выполняют некоторые функции, возло-
женные на конституционные институты власти, акцентируя «обратную связь» 
с объектами управления (обществом в целом, НКО, региональными руково-
дителями, отраслевой бюрократией и корпорациями). В этом прослеживается 
своеобразный политический аутсорсинг — специально сформированным по-

1 Цит. по: Кабышев С. В., Векшин А. А. Общественная палата: ее роль и место в 
российской политике // Формула права. — 2005. — № 1 (4). — С. 48.

2 Весьма красноречиво писал на эту тему М. Брусиловский в 2005 г. на сайте 
«Агентства политических новостей» в разгар споров о возможности пролонгации «пу-
тинского правления» в России и «невозможности» реставрации монархии. См.: Бру-
силовский М. Проект «Народная монархия». Общественная палата может обернуться 
Земским собором. — URL: http://www.apn.ru/opinions/article9232.htm.

3 О. Г. Румянцев канд. юрид. наук, в 1990–1993 гг. — народный депутат России, 
член Верховного Совета России, один из руководителей Конституционной комиссии 
РФ. Цит. по: Румянцев О. Г. Какая реформа Основного закона нам нужна // Forbes. — 
2007. — Июнь. — С. 26. 

http://www.apn.ru/opinions/article9232.htm
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литическим институтам передается функции конституционно закрепленных 
институтов с тем, чтобы полнее использовать потенциал конкурентной сре-
ды и добиться эффективности политических процессов. Главная угроза ста-
бильного существования этих новых институтов и системы государственной 
власти — переход к полному замещению функций конституционных органов 
власти, повышение конфликтности в их взаимодействиях. Все это в целом ве-
дет к нестабильности и разрушению государственного строя. Поэтому сейчас 
весьма актуально наряду с расширением возможностей новых политических 
институтов развивать и закреплять условия реальной конкуренции: в электо-
ральном процессе, в экономических отношениях, в сфере социально-полити-
ческих взаимодействий общественных структур.

В заключение хотелось бы отметить наметившиеся противоречия в си-
стеме российской государственной власти в связи с появлением и развитием 
новых институтов. Во-первых, происходит усиленная бюрократизация теку-
щей деятельности как исполнительной, так и законодательной власти. Допол-
нительные согласования и новые процедуры взаимодействия между ведом-
ствами, увеличение времени прохождения документов и др. — все это создает 
мощную основу для разбухания аппаратов и неэффективного использования 
ресурсов (особенно примечательна в данном отношении параллельная работа 
Правительства РФ и Совета по ПНП, а также Государственной Думы и ап-
парата Общественной палаты). Во-вторых, явно прослеживается размывание 
ответственности конкретных ведомств и должностных лиц за формулирова-
ние стратегии конкретных политических мероприятий и их реализацию (об 
этом свидетельствуют такие функциональные сбои, как массовые социальные 
протесты в результате непродуманной монетизации в 2005 г., «алкогольный» 
кризис 2006 г. с введением новой системы маркировки и учета алкогольной 
продукции и др.). В результате расширения институциональных возможно-
стей ухода от ответственности увеличивается риск некорректных решений 
большего масштаба. В-третьих, отсутствие конституционного статуса новых 
институтов ведет к тому, что они выступают как дополнительные и, возможно, 
не имеющие большого политического будущего. Это дает основание некото-
рым политическим акторам в России и за рубежом рассматривать их как «под-
порки» реальных институтов представительной и исполнительной власти.

Возможности таких институтов, как парламентское расследование и 
контрасигнатура в России, пока представляются ограниченными. Это связано 
с небольшим опытом функционирования подобной политико-правовой прак-
тики, трудностями становления адекватной оценки их деятельности, адапта-
цией политической системы в целом. Полагаем, что потенциал этих инсти-
тутов (в случае реализации контрасигнатуры на уровне законодательства) 
может быть весьма позитивен с точки зрения обеспечения ответственности 
ветвей государственной власти и формирования действительно стабильной 
модели «сдержек и противовесов». Но главным условием для такого развития 
событий является, на наш взгляд, стабильность конституционного принципа 
разделения властей и основных элементов российской формы правления, обе-
спечивающих взаимоотношения ветвей власти. 
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Политическое согласие как фактор 
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Аннотация

В статье дается оценка политического согласия как факто-
ра, влияющего на дальнейшее развитие российского обще-
ства. Рассматриваются актуальные проблемы достижения 
политического согласия в контексте современных россий-
ских политических реалий.

Abstract

The article assesses the political agreement as a factor influenc-
ing the development of Russian society. Discusses actual prob-
lems of reaching a political agreement in the context of modern 
Russian political realities.
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Парадигма согласия занимает значительное место в историческом на-
следии западной политологии. Причем, приверженность идеалу согласия об-
наруживается как в либеральной теоретической мысли, так и в построениях 
ее консервативных противников.

Может быть, именно поэтому понимание природы политического со-
гласия образует столь широкий спектр, и исследователи данной темы суще-
ственно расходятся в своих представлениях о том, что же такое политическое 
согласие.

Следует учитывать также, что предметом спора являются не только 
концепты согласия, но и проблема их обоснования в эмпирическом плане, по-
скольку неоднозначно отношение к правомерности той или иной репрезента-
ции эмпирических данных.

В широком смысле слова политическое согласие есть форма взаимо-
действия между субъектами политики, предполагающая наличие общих поли-
тических базовых ценностей и подходов к решению политических проблем.

Актуальность исследования проблем согласия, или консенсуса, а также 
вопросов равновесия социальных систем проявилась в попытках политиче-
ских теоретиков обосновать социальный порядок.

По их мнению, в основании легитимности власти лежат принципы 
консенсуса и компромисса — соглашений по конкретным вопросам, касаю-
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щимся индивидуальных и общественных ценностей, целей, средств и методов 
их достижения.

В политологической литературе понятие «консенсус» имеет как ми-
нимум два смысла: во-первых — это понятие относится к характеристике 
определенного способа разрешения споров и конфликтов, а также принятия 
решений в политике, который заключается в реализации сформулированной 
воли большинства политических акторов при полном отсутствии возражений 
со стороны участников даже имеющих иную точку зрения.

Во-вторых, понятие «консенсус» также относится к уже достигнуто-
му или формирующемуся в обществе «стратегическому» гражданскому со-
гласию. Такое широкое понимание политического консенсуса сближается с 
его социологической трактовкой как согласия «значимого большинства людей 
любого сообщества относительно наиболее важных аспектов его социального 
порядка, выраженное в действиях»1.

С государственно-правовой точки зрения понятие политического кон-
сенсуса охватывает проблематику правомерности политического господства и 
его связи со стабильностью политической системы. Как считает ряд полито-
логов, в концепциях власти для объяснения консенсуса управляющих и управ-
ляемых (господствующих и подчиняющихся) используется понятие легитим-
ности, в свою очередь опирающееся на мифологические и идеологические 
представления или, в общем смысле — на политическую культуру общества. 
Консенсус — это общественное признание способов и средств политического 
правления и интеграции. В соответствии с данным пониманием консенсуса 
степень стабильности политической системы и режима ее функционирования 
зависит от уровня согласия, отражающего легитимизирующую идею. То есть 
фактически консенсус реально легитимизирует политическую власть.

Политический консенсус в смысле гражданского согласия той или 
иной социальной общности (наибольшая из таких общностей — нация) имеет 
довольно сложную структуру и обладает разнообразным содержанием.

Как считают многие политологи, изучающие переходные общества, 
основной консенсус или согласие по основополагающим вопросам следует 
рассматривать как обязательное условие развития демократии, как стимули-
рующий и консолидирующий демократическое общество фактор. При этом 
следует обратить внимание на то, что согласие по отношению к базовым цен-
ностям формируется в достаточно длительном процессе, являясь целью про-
движения по пути демократизации. Если же говорить о процедурном консен-
сусе (в первую очередь о принимаемых правилах разрешения политических 
конфликтов), то такое согласие выступает в качестве необходимого условия и 
фактической предпосылки, реального начала движения к демократии.

Сегодня признается, что политический компромисс, являясь следстви-
ем эффективной политической коммуникации, одновременно выступает в ка-
честве процессуальной составляющей достижения широкого общественного 
согласия — консенсуса. Политический консенсус представляет собой резуль-
тат поэтапного достижения «частных» политических компромиссов, в осно-

1 Современная западная социология. Словарь. — М., 1990. — С. 134. 
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ве которых лежит тактическое согласование интересов разных политических 
субъектов.

При этом следует отметить, что политический компромисс не тожде-
ственен консенсусу. Если компромисс является соглашением между полити-
ческими субъектами, достигаемым путем уступок, то консенсус в его обще-
принятом понимании представляет собой широкое общественное согласие по 
тому или иному вопросу. Таким образом, консенсус можно рассматривать как 
конечный или промежуточный результат реализации политики компромиссов.

Как и всякий общественный феномен, социально-политическое со-
гласие имеет многофакторную детерминацию. Его возникновение и развитие 
зависит от многих условий и факторов, социально-экономического, социаль-
но-политического, общественного и духовного характера.

Считается, что специфические российские условия, в которых проис-
ходят поиски путей достижения согласия, характеризуются необходимостью 
развития способности к артикуляции интересов как предпосылке компромис-
са, согласования интересов, выработки общих правил и консенсуса как полно-
го согласия по поводу базовых ценностей и интересов.

Тем не менее, сложившаяся в России в последние годы система поли-
тических взаимоотношений, направленная как будто на достижение полити-
ческой стабильности, не привела к политическому согласию в широких мас-
штабах.

Как показали события последних лет, подавляющее большинство со-
временных российских политиков, включая и тех, которые провозглашают 
себя приверженцами демократии, не проявляют готовности к компромиссам. 
Это можно объяснить тем обстоятельством, что все сильнее над политиками 
довлеет фактор обладания властью, осуществление же возможностей реали-
зации каких-то своих новых идей остается на втором плане. Из-за этого и не 
складывается эффективный и достаточно широкий политический блок уме-
ренных центристов, представляющих интересы значительной части россиян, 
ведь для реализации такой возможности необходимо участие политических 
деятелей, готовых идти не на конъюнктурные, а на принципиальные компро-
миссы, направленные на решение задач и укрепление ценностей, близких 
большинству населения. Если основные принципы согласия не поддержи-
ваются, то и реальные компромиссы терпят неудачу, вместо этого получает 
распространение бесконечный процесс отвоевывания уступок друг у друга. 
Компромиссные меры не неэффективны, если в результате не просматрива-
ется возможность политического консенсуса; консенсус же достигается на 
непростом пути согласования позиций и поиска взаимоприемлемых решений, 
достигаемых посредством компромиссов. Важнейшая роль в этом процессе 
принадлежит широким обсуждениям, дискуссиям и дебатам по вопросам, 
требующим консенсуса.

Эти идеи и в начале ХХI в. не теряют своей актуальности. Продол-
жая концептуальную традицию коммуникативного действия Ю. Хабермаса, 
современные политические партии в своих программных заявлениях подчер-
кивают важную роль политических дискуссий как механизмов достижения 
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консенсуса. По мнению видного европейского политика О. Лафонтена, демо-
кратическое общество может достигнуть нормативного консенсуса только в 
ходе широких общественных обсуждений1. Осуществление широко призна-
ваемой нормативной политики возможно только в результате признания сосу-
ществования различных систем ценностей, которое достигается в результате 
непростой общественной дискуссии. Только лишь принятие на вооружение 
принципа общественного согласия гарантирует независимость нормативных 
правил от произвола отдельных личностей и придает им обязательный ста-
тус, в свете которого самоценность каждой личности приобретает позитивное 
признание и становится конструктивным фактором в жизни общества.

В данный момент в России предпринимаются попытки реформирова-
ния политической системы. Эти важные изменения осуществляются в виду 
серьезных вызовов сегодняшней политической жизни. Но не все участники 
дискуссии о политической реформе согласны с тем, какими именно вызовами 
должно определяться содержание этой реформы. Это касается, в частности, 
последних событий, связанных с развертыванием в крупных городах, особен-
но в Москве, массовых акций по выражению недовольства существующей по-
литической системой и отсутствием рычагов влияния масс на властные струк-
туры. Несмотря на то, что протестные настроения были выражены весьма не-
значительной долей населения страны, довольно длительный и ожесточенный 
характер массовых протестов послужил причиной того, что это недовольство 
рядом политических деятелей было признано основанием, определяющим на-
правление реформ политической системы.

Однако, как полагает В. Пироженко, в качестве приоритетных ответов 
на вызовы в политической сфере вне зависимости от событий, связанных с 
прошедшим электоральным циклом, следует считать: выработку согласия 
внутри элит и между элитами и обществом с базовыми ценностями и страте-
гиями развития России; недопущение во власть маргиналов, нацеленных на 
разрушение стабильности и расшатывание государства; обеспечение конку-
ренции в отобранных элитах и создание механизма четкой ротации с преем-
ственной передачей власти в их среде2.

Свой вариант обретения согласия в базовых, стратегических вопросах 
развития России, в том числе и в политической сфере, обосновывает В. Г. Федо-
това. Она указывает, что условием существования оппозиции в западном смыс-
ле являются: 1) свобода выражения взглядов; 2) наличие общих для власти, оп-
позиции и общества в целом базовых ценностей и интересов; 3) наличие согла-
сия между властью и оппозицией по ключевым вопросам3. В масштабах нашего 
общества, считает В. Г. Федотова, не найти таких условий, в нем присутствует 
разное понимание основополагающих принципов, интересов страны и пр.

1 См.: Лафонтен О. Общество будущего. Политика реформ в изменившемся 
мире. — М.,1990. — С. 146.

2 См.: Пироженко В. Политическая реформа и вызовы Российской государ-
ственности. — URL: http://www.stoletie.ru/politika/politicheskaja_reforma_i_vyzovy_
rossijskoj_gosudarstvennosti_2012–02–29.htm.

3 См.: Федотова В. Г. Модернизация «другой» Европы. — М., 1997. — URL: 
http://philosophy1.narod.ru/www/html/iphras/library/fedot_mod.html.

http://www.stoletie.ru/politika/politicheskaja_reforma_i_vyzovy_rossijskoj_gosudarstvennosti_2012�02�29.htm
http://www.stoletie.ru/politika/politicheskaja_reforma_i_vyzovy_rossijskoj_gosudarstvennosti_2012�02�29.htm
http://philosophy1.narod.ru/www/html/iphras/library/fedot_mod.html
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Однако поскольку процесс реформирования осуществляется сверху, то 
среди реформаторов есть группы, которые имеют консенсус по поводу россий-
ского будущего как демократической и буржуазной страны. Именно в этих груп-
пах могут формироваться власть и оппозиция в смысле, приданном этим поняти-
ям классической демократией. Реально они еще не сложились. Можно лишь счи-
тать, что сформированы властная элита и (в относительной степени) контрэлита.

Следует отметить, что сегодня проблематика политического (социаль-
но-политического, гражданского) согласия активно обсуждается и в россий-
ской политической науке. Эта проблематика весьма актуальна для российской 
действительности, поскольку Россия характеризуется высокой степенью по-
литической конфликтности, определяемой влиянием исторических и полити-
ческих традиций, стереотипов сознания, господствующих в массовом созна-
нии норм морали, привычек политического поведения.

России для достижения стадии доминирования конструктивных, раз-
решаемых конфликтов предстоит длительный и противоречивый процесс 
формирования культуры согласия, одним из этапов которого является освобо-
ждение от превалирования в массовом сознании агрессивных идеологических 
стереотипов. Этот этап включает в себя укоренение осмысленного отношения 
к человеческим ценностям и интересам, снижение влияния социоцентрист-
ских ориентаций, коллективистской психологии, ослабления абсолютизации 
равенства, коллективизма, государственной собственности, подчинения пове-
дения всех якобы общему благу.

Отсутствие в обществе согласия в отношении принципов организации 
власти ведет к усилению проявлений авторитарного начала, не позволяет до-
стигнуть компромиссов по жизненно важным вопросам, обостряет отношения 
политических субъектов, усиливая потенциалы подавления и сопротивления.

Для преодоления разрушающих конфликтов, формирования и развития 
так называемых функциональных конфликтов и типов поведения необходимо 
выявление групп интересов, утверждение многопартийности, политическая 
модернизация в условиях конституционной стабильности.

Отсутствие реальной публичной политики влечет за собой элимина-
цию конструктивных форм проявления креативной и протестной социаль-
но-политической активности и ее проявлению преимущественно в разруши-
тельных для существующего политического режима формах, что и показали 
события последнего электорального цикла.

В то же время «внеэлекторальная активность» партий, движений, 
групп, представляющих протестное течение, в каком-то смысле будет способ-
ствовать приобретению опыта реальной политической борьбы, в ходе которой 
возможно, сформируется «институт политического протеста» как конструк-
тивный инструмент воздействия на власть.

Заслуживает внимание и мысль о том, что обретение и наращивание об-
ществом в лице гражданских институтов и оппозиции переговорного потенциа-
ла станет важным фактором урегулирования острых политических конфликтов.

Во всяком случае, поиск согласия субъектов российской политики 
остается одной из актуальных задач достижения стабильного и устойчивого 
развития современной России.
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Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

Динамика образа Путина в сознании граждан

Практически все социологические службы показывают устойчивый 
рейтинг В. В. Путина в нашей стране (так по данным ВЦИОМа рейтинг до-
верия Путина в мае 2014 составляет около 70 %). Такой рейтинг был у него 
лишь в начале 2000. С чем связаны такие высокие оценки? Что за этим стоит?

За последние годы изменилась политическая ситуация в стране. В 2012 
политическая апатия и нежелание участвовать в политике сменились поли-
тической, и в том числе уличной активностью, происходили события на пр. 
Сахарова и Болотной, граждане демонстрировали нежелание мириться со 
сложившейся, в первую очередь, политической ситуацией. Однако отсутствие 
внятной позиции у оппозиции и безусловные успехи Путина во внешней по-
литике привели к некоторому «неустойчивому» равновесию.

Исходя из исследований кафедры социологии и психологии политики 
факультета политологии МГУ1, мы можем констатировать, что происходит су-
щественная переоценка образа одного из наиболее влиятельных политиков в 
нашей стране — В. Путина.

В январе 2012 мнения респондентов разделились. Так 44,8 % опро-
шенных одобряет политические взгляды, им импонирует заметный подъем и 
улучшение жизни в стране (по сравнению с 90-ми), обеспечение стабильно-
сти, улучшение положения России на международной арене. 33,4 % — яв-
ные противники, они обвиняют Путина в том, что страна не развивается, явно 
ухудшается уровень жизни обычных людей.

В свою очередь в 2014 число одобряющих деятельность Путина вы-
росло до 69 % (не доверяют лишь 16 %, при этом есть региональная специфи-
ка, в Москве таких больше — 26 %). В силу последних внешнеполитических 
событий число доверяющих Путину явно увеличилось.

Сложившийся образ В. В. Путина в целом выглядит достаточно не-
устойчивым в количественном отношении. Если в 2000–2002 гг. внимание 
респондентов было сосредоточено в основном на личности Путина, то с 
2003 г. их стала интересовать, прежде всего, его деятельность. В 2014 — по-
зитивно оцениваются, как психологические качества (59 %), так и деловые 
характеристики (55 %). Существенным отличием от прошлого этапа иссле-
дования является то, что если в 2012 почти каждый пятый опрошенный от-
мечал, что ему «ничего не нравится в этом политике», то в 2014 число их 
минимально — 2,7 %.

1 Данные базируются на многолетних исследованиях образов политиков, про-
водимых кафедрой социологии и психологии политики факультета политологии МГУ 
под руководством Шестопал Е. Б. Исследование проводится практически каждый год. 
В 2014 г. было опрошено около 200 человек в Москве, в Саратове, Башкирии, Ижевске, 
Краснодарском крае.
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Рассмотрим более пристально достоинства и недостатки, приписыва-
емые Путину.

В 2014 г. в отличие от прошлых этапов исследования респонденты за-
метили внешность Президента, позитивно оценивается внешность, спортив-
ный вид, презентабельность, умение держать себя на публике (такое внима-
ние к внешности Президента было только в начале 2000).

Безусловно, сильной стороной Путина1 являются его психологические 
качества. Респондентам импонирует образ сильного решительного человека 
(среди достоинств называются: решительность, мужественность, целеустрем-
ленность, уверенность в себе, серьезность, силу, быстрая реакция, властность, 
волю, интеллект).

Еще одним безусловным плюсом Путина являются его коммуника-
тивные навыки, ораторское искусство (об этом говорят и эксперты, отмечая 
явное превосходство Путина перед другими, в том числе и мировыми, лиде-
рами).

Политические, деловые и профессиональные качества Путина, также 
как на прошлых этапах исследования являются наиболее выпуклой частью 
его образа. При этом воспринимаются они двойственно.

Среди плюсов — несомненно, являются успехи во внешней политике 
(присоединение Крыма), самостоятельность, независимость, жесткость в от-
стаивание интересов страны (во многом именно эти факторы привели к резко-
му увеличению рейтинга Путина, так по данным ВЦИОМа рейтинг доверия 
Путина в мае около 70 %).

Однако недостатки в деятельности также находят2. Среди минусов на-
зывают: внутреннюю политику, отсутствие контроля над подчиненным, от-
сутствие команды, недостаточную решительность в борьбе с коррупцией, 
обвинения в авторитаризме, не «улучшение уровня» жизни простых людей. 
Кроме того, часть респондентов раздражает, что он «слишком давно у вла-
сти». Также одним из главных минусов является развод Путина.

Кроме привлекательности важными параметрами образа являются 
сила и активность. В. В. Путин воспринимается респондентами на рациональ-
ном уровне как политик сильный и весьма активный.

Больше исследований показывает, что Путин воспринимается как са-
мый сильный и эффективный политик (рейтинг его достиг наивысших показа-
телей, сопоставимый с рейтингом 2000 года), во многом это связано с успеш-
ной внешнеполитической деятельностью. Наблюдается увеличение рейтинга 
и самой власти, отчасти это является одной из причиной желания многих 
губернаторов пойти на досрочные выборы. Однако при акцентировании вни-
мания только на международных отношениях и не решении внутренних про-
блем в стране, этот рейтинг может быстро обвалиться. К сожалению, система 
при всей своей стабильности, держится на одном человеке. И в последнее 

1 Привлекательность политика оценивалась по таким параметрам, как внеш-
ность, морально-психологические качества и деловые и политические характеристики.

2 Так с плюсом деловые характеристики отмечают 55 %, с минусом — 52 % 
респондентов.



218

Материалы секций

время возросли требования к политическим лидерам, конечно сейчас массо-
вое сознание переключилась на внешнюю политику, но рано или поздно люди 
обратят внимание на ситуацию в стране (где накопилось большое количество 
проблем). Термин «стабильности» уже не работает, граждане сейчас хотят не 
стабильности, они заинтересованы в улучшении уровня жизни, в более дина-
мичном развитии страны. А долгосрочной программы развития страны власть 
не предъявляет, и это является очень сильной потенциальной угрозой как вла-
сти, так и самого Путина.
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Земское самоуправление: уроки истории

The Zemstvo Selfgovernment: the Lessons of History

Аннотация

Статья посвящена органам земского самоуправления в Рос-
сии. С позиций современной историографии автор анали-
зирует развитие земского законодательства и расширение 
сферы компетенции земств, рассматривает социальную 
практику их правоприменения, изучает взаимоотношения 
земств с местной администрацией и центральной властью, 
исследует значение и исторические уроки гражданской ак-
тивности земской интеллигенции.

Abstract

The article is devoted to the organization of the zemstvo 
self-government in Russia. The author analyses the develop-
ment of the zemstvo laws, the expansion of its competences, 
their relationships with the local and central authorities and in-
vestigates the historical lessons of its civil activity.

Ключевые слова: самоуправление, земское законодательство, компетенции, 
гражданская активность земской интеллигенции.

Keywords: self-government, zemstvo laws, competences, civil activity of zemstvo 
intelligence.

В современной России актуальной задачей является дальнейшее раз-
витие органов территориального самоуправления как важнейших институтов 
гражданского общества. Выступая с посланием Федеральному собранию в 
2013 г., Владимир Владимирович Путин отметил, что в системе местного са-
моуправления накопилось немало проблем. Президент считает «важнейшей 
задачей уточнение общих принципов организации местного самоуправления, 



219

Политические ценности российского общества
и стратегия национального развития России

развитие сильной, независимой, финансово состоятельной власти на местах». 
Такую работу, по его мнению1, необходимо начать и в основном законодатель-
но обеспечить уже в 2014 году — в год 150-летия знаменитой Земской рефор-
мы, и эта работа уже началась. «...Именно развитие земств, местного самоу-
правления в свое время позволило России совершить рывок, найти грамотные 
кадры для проведения крупных прогрессивных преобразований», — отметил 
президент.

Следует признать, что опыт работы земского самоуправления и его вза-
имоотношений с властными структурами остается во многом недооцененным, 
как нашими историками, так и политиками. Сегодня, впрочем как и столетие 
назад, для исследователей земств главными остаются три наиболее острых 
вопроса, по которым шли дискуссии в прессе и в специальных работах — это 
статус органов местного самоуправления, их компетенция и взаимоотноше-
ния с властными структурами.

Земства — уездные и губернские распорядительные и исполнительные 
органы местного всесословного самоуправления были введены в России по 
Земской реформе 1864 г. «Положение о губернских и уездных земских учреж-
дениях» получило силу закона 1 января 1864 г.

Закон четко зафиксировал структуру земских учреждений. Они име-
ли распорядительные органы — губернские и уездные земские собрания и 
исполнительные — губернские и уездные земские управы. Гласные земско-
го собрания избирались на 3 года. Гласные не получали вознаграждения за 
службу, поскольку органы земского самоуправления не входили в систему го-
сударственных учреждений, и служба в них считалась общественной обязан-
ностью. Кроме гласных, избранных населением, в земское собрание входили 
и некоторые лица по должности.

Земские собрания были открытыми, на них могли присутствовать все 
желающие. Вопросы (за исключением выборов, привлечения к ответственно-
сти должностных лиц земского управления или установления их вознаграж-
дения) решались открытым голосованием гласных. Ход собраний широко ос-
вещался в прессе. Земства вели протоколы и издавали журналы и постановле-
ния всех своих собраний, как губернских, так и уездных.

В Положении 1864 г. круг компетенции земств не был строго очерчен. 
В статье 1 говорилось, что земские учреждения создавались «для заведова-
ния делами, относившимися к местным хозяйственным пользам и нуждам» 
губернии и уезда. По Положению земские функции делились на обязатель-
ные (государственные) и необязательные (губернские). К первым относились 
содержание тюрем, устройство и ремонт почтовых трактов и дорог, выде-
ление подвод для разъездов государственных чиновников и полиции и пр.; 
вторые заключались в содержании земских управ и канцелярий, попечении 
о народном образовании, медицине, статистики. Для выполнения возложен-
ных на них обязанностей земские управы могли нанимать на службу специа-
листов различного профиля: учителей, врачей, статистиков, дворников и т. п.

1 URL: http://news.kremlin.ru.

http://news.kremlin.ru
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Земским собраниям была предоставлена значительная самостоя-
тельность, что позволяет считать их деятельность важной сферой форми-
рования гражданской идентичности. Они сами контролировали законность 
проведения выборов, выбирали свои исполнительные органы и, кроме 
того, могли создавать различные комиссии. Члены земских управ получали 
жалованье не от казны, а от земства и материально не зависели от админи-
страции. По Земской реформе 1864 г. ни гласные, ни члены управ не поль-
зовались преимуществами лиц, находившихся на государственной службе. 
В состав земских собраний запрещалось избирать местных начальников 
губерний, вице-губернаторов, членов губернских правлений, губернских 
и уездных прокуроров и стряпчих, чинов местной полиции, что увеличи-
вало степень независимости земств от местной администрации. Земские 
учреждения действовали вполне самостоятельно в пределах вверенных им 
хозяйственных дел и отличались финансовой независимостью, посколь-
ку имели право облагать население налогами и формировать собственные 
бюджеты.

В то же время за работой земских учреждений предусматривался 
государственный контроль и судебный надзор. Были строго определены 
вопросы, требовавшие утверждения на уровне губернской администрации 
и министра внутренних дел. Закон обязывал земские учреждения ведать 
местными делами строго в пределах территории губернии или уезда. Их 
постановления не должны были вмешиваться в дела, относящиеся к ком-
петенции правительственных, сословных и общественных властей или уч-
реждений.

Следует признать, что очерченные законом пределы компетенции 
земств и степень их подчиненности администрации создавали несколько 
неопределенный статус земских учреждений. Очевидно все же, что Зем-
ское положение 1864 г. воплотило в жизнь основы «общественной» теории 
самоуправления в гораздо большей степени, чем «государственной».

Как отмечал Н. Н. Авинов, «общественная теория с ее высоким 
взглядом на значение и права общества дала составителям первого зем-
ского Положения возможность создать для земских учреждений весь-
ма независимое положение среди правительственной администрации в 
области их распорядительной функции»1, причем надзор губернатора за 
деятельностью земских учреждений был организован в форме, близкой к 
суспенсивному veto (приостанавливающему запрещению)», как на это со-
вершенно верно указал один из первых, по времени, комментаторов Поло-
жения 1864 г. проф. А. В. Лохвицкий2. С другой стороны, благодаря той же 
общественной теории земства оказались лишены функций «публично-пра-
вового властвования». По выражению проф. А. Д. Градовского, они стали 
учреждениями с «компетенцией, но без власти».

1 Авинов Н. Н. Главные черты в истории законодательства о земских учрежде-
ниях (1864–1913 гг.) // Юбилейный земский сборник. — СПб., 1914. — С. 14.

2 Лохвицкий А. В. Губерния, ее земские и правительственные учреждения. — 
СПб., 1864. — С. 189.
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Поскольку в земствах видели не государственные, а лишь обще-
ственные учреждения, то вполне логично, за ними и не признали возмож-
ности наделения функциями власти. Земства не получили не только поли-
цейской власти, но и были лишены принудительной исполнительной вла-
сти, не могли самостоятельно проводить свои распоряжения в действие, а 
вынуждены были обращаться к содействию правительственных органов. 
Более того, первоначально по Положению 1864 г. земские учреждения не 
были наделены правом издавать обязательные для населения постановле-
ния. Все это вызывало недовольство либеральной общественности.

Общественно-хозяйственная теория самоуправления уходила сво-
ими корнями в учение об общине. Впервые основные положения этой 
концепции были разработаны немецкими учеными-юристами Р. Молем и 
О. Гирке. Наиболее последовательным сторонником теории «обществен-
ного самоуправления» в России стал профессор В. Н. Лешков, который 
доказывал, что права земства составляли особую категорию прав, отли-
чавшуюся от права гражданского, частного или государственного1; князь 
А. И. Васильчиков, полагавший, что «кроме высших государственных и 
династических интересов есть еще много скромных нужд и польз, которые 
должны быть удовлетворены на местах совершенно независимо от поли-
тических целей и видов»2.

Сторонники общественной (или общественно-хозяйственной) тео-
рии самоуправления противопоставляли деятельность органов местного 
самоуправления государственному управлению как по субъекту, так и по 
содержанию; на первый план при этом выдвигался вопрос о компетенции 
местного самоуправления. Следует признать, что общественно-хозяй-
ственная теория не имела достаточной аргументации. Несостоятельность 
ее заключалась, прежде всего, в сложности выделения на практике функ-
ции управления, касающихся чисто местных хозяйственных или иных ин-
тересов, которые являлись бы безразличными для государства.

В пореформенной России общественно-хозяйственная теория начи-
нает подвергаться критике, и в отечественной науке, вслед за европейской, 
все большее влияние приобретает «государственная теория» самоуправ-
ления, которая рассматривала органы самоуправления как составной эле-
мент государственной администрации. Впервые она была сформулирована 
Л. Штейном и Р. Гнейстом, в России ее положения развивали В. П. Безо-
бразов, А. А. Головачев, А. Д. Градовский, Н. М. Коркунов, М. И. Свешни-
ков, В. В. Ивановский и др. Основные положения «государственной» тео-
рии самоуправления были определены академиком В. П. Безобразовым в 
его работе «Земские учреждения и самоуправление», изданной в 1874 г.3 
Она предполагала, что государство обладает правом руководить органами 

1 См.: Лешков В. Н. Опыт теории земства и его земских учреждений по Положе-
нию 1864 года января первого // День. — 1865. — 6, 11, 13 ноября.

2 Васильчиков А. И. О самоуправлении: Сравнительный обзор русских и ино-
странных земских общественных учреждений. Т. 1. — СПб., 1871–1872. — С. 4–5.

3 Там же. — С. 37.
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местного самоуправления, смысл деятельности которого должен состоять не 
в обособлении местного сообщества, а в служении государственным интере-
сам и целям.

Признавая, что самоуправление, наряду с управлением коронным, яв-
лялось частью государственного управления, представители «государствен-
ной» теории не отождествляли первое и второе. Чем же выделялось, по их 
мнению, самоуправление из общего государственного механизма? Прежде 
всего, способом формирования: органы самоуправления избирались местным 
населением, перед которым они в первую очередь и несли ответственность1. 
Профессор Н. И. Лазаревский писал, что отличительными чертами самоу-
правления были выборность этих органов и их должностных лиц и гласный 
характер деятельности.

Государственная теория была воплощена в новом Земском Положении, 
утвержденном 12 июня 1890 г. По этому положению, кроме уполномоченных 
от ведомств, права гласных получили все председатели уездных дворянских 
собраний (уездные и губернские предводители дворянства), а также депутат, 
назначенный от духовного ведомства. Новое Земское положение усиливало 
контроль администрации за выборами земского руководства: если прежде гу-
бернатором утверждались только председатели управ, то теперь — также и 
члены губернской и уездной земской управ, а председатель губернской упра-
вы должен был утверждаться министром внутренних дел.

Земское положение 1890 г. усилило административное значение зем-
ских учреждений: председатель и члены управ теперь зачислялись в разряд 
государственных служащих. Предусматривалось административное наказа-
ние и штрафы для гласных, пропускавших земские собрания без уважитель-
ных причин. Были расширены права председателя управы.

В соответствии с Земским положением 1890 г. в земскую систему вво-
дилось новое звено — губернское по земским делам присутствие, в состав кот. 
входили лица от администрации: губернатор, вице-губернатор, управляющий 
казенной палатой, прокурор окружного суда; а от земства — председатель гу-
бернской земской управы и один губернский гласный. Каждое постановление 
земского собрания должно было проверяться присутствием на предмет его 
соответствия государственным законам (на практике в большинстве случаев 
присутствие принимало сторону земств).

Новое законодательство подчиняло земское самоуправление более 
интенсивному губернаторскому контролю. Земское положение 1890 г. четко 
определяло, что «губернатор имеет надзор за правильностью и законностью 
действий земских учреждений». Было увеличено число вопросов, утвержда-
емых губернатором. Положение 1890 г. существенно расширило право про-
теста по поводу постановлений земских собраний со стороны губернатора и 
министра внутренних дел: теперь они выносились не только на основании 
незаконности постановления, но и на основании его нецелесообразности. Гу-
бернаторам было разрешено проводить ревизию земских учреждений.

1 См.: Матвеев В. Ф. Теории самоуправления в современной науке // Вестник 
права. — 1905. — Кн. 1. — С. 179.
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Одновременно существенно расширялись права земств, их компетен-
ция в хозяйственной и культурной деятельности (Положение 1890 г., ст. 108), 
в том числе за счет расширения круга вопросов, по которым земства могли 
издавать обязательные постановления (санитарные условия жизни населе-
ния, противопожарная безопасность, устройство и содержание пристаней, 
переправ, перевозов, некоторые вопросы народного продовольствия, сфера 
народного образования и др.). Важно отметить, что, учитывая реальную си-
туацию, в 1890 г. законодатели предоставили земствам более широкие пол-
номочия в сфере народного образования: «попечение о развитии средств 
народного образования и установленное законом участие в заведовании со-
державшимися на счет земства школами и другими учебными заведениями» 
(Положение 1890 г., ст. 2, п. 10); т. е. ограничительная формула «преимуще-
ственно в хозяйственном отношении» была исключена из соответствующей 
статьи.

Существенным фактором самостоятельности земств оставалось их 
право формировать свой бюджет. Его основу составляли доходы от налого-
обложения недвижимого имущества (главным образом, земель и лесов: во 
второй пол XIX в. в большинстве земств такие поступления формировали 2/3 
и более их бюджета), свидетельств и патентов на торгово-промышленные за-
ведения, причем, в начале ХХ в. доля налогов с торгово-промышленных заве-
дений в бюджетах земств стала расти.

Важно отметить, что первоначально главное внимание земства обра-
щали на выполнение обязательных повинностей, выделяя на это свои основ-
ные средства (в 1893 г. расходы земств 30 губерний на эти цели составили 
12,1 млн. руб., или около 82 % от всех расходов), остальная часть средств шла 
на выполнение необязательных повинностей. Затем это соотношение карди-
нальным образом изменилось. В 1914 г. смета земств 43 губерний составила 
346,6 млн. руб. (наибольшей она была в земствах Харьковском губернском 
земстве — 18,1 млн. руб., наименьшей — в Астраханском губернском зем-
стве — 2,65 млн. руб.). Среди обязательных расходов выделялись траты на 
строительство и ремонт дорог (25 млн. руб., или 7,2 % от общей сметы), со-
держание аппарата самих земств (23,4 млн. руб., или 6,8 %), правительствен-
ных учреждений (13,8 млн. руб., или 4 %) и мест заключения (1,9 млн. руб., 
или 0,55 %).

Львиная доля расходов пошла на необязательные повинности, к ко-
торым относились, прежде всего, народное образование и здравоохране-
ние. Именно эти сферы вскоре заняли ведущее место в практической работе 
земств, о чем красноречиво свидетельствуют земские бюджеты. Накануне 
первой мировой войны на первом месте стояли расходы на народное обра-
зование — 107 млн. руб. (31 %); на втором находились затраты на земскую 
медицину, составлявшие в 1913 г. почти четверть всех земских расходов (82,6 
млн. руб. — 23,8 %). Третье место занимали расходы на меры по содействию 
экономическому благосостоянию населения — 28,9 млн. руб. (8,3 %), которые 
по темпам роста накануне войны решительно вышли на первое место. Затем 
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шли расходы на ветеринарию — 10,5 млн. руб. (3 %), на общественное 
призрение — 5,15 млн. руб. (1,5 %) пр.1

В начале ХХ в. Россия вступила в решающую стадию модерниза-
ции, процесс управления страной значительно усложнился даже по срав-
нению с серединой ХIХ в., когда было введено местное самоуправление. 
Это привело к перераспределению объема компетенции между различны-
ми уровнями управления обществом и к повышению роли земств. Власть 
делегировала значительную часть своих полномочий земским учреждени-
ям, расширяя при этом сферу административного надзора за ними и суще-
ственно увеличив их субсидирование.

Новый взгляд правительства на роль земских учреждений и их ме-
сто в системе российской государственности проявился наиболее явно, 
когда министром внутренних дел был П. А. Столыпин. По воспоминаниям 
А. Зеньковского, он намеревался «целый ряд мероприятий, осуществляе-
мых казенными учреждениями, передать земствам»2.

Новый курс власти постепенно находил отклик у земских деятелей. 
Однако радикальная интеллигенция предпочитала не замечать масштаб-
ных политических перемен в стране и того нового курса, который про-
водился властью по отношению к самоуправлению. Особенно неприми-
римым был «третий элемент», представлявший собой огромную армию 
земских врачей, учителей, статистиков, ветеринаров и пр., близких по 
своему происхождению и экономическому положению к народным мас-
сам. Традиционная оппозиционность земской интеллигенции (особенно 
«третьего элемента») по отношению к власти резко усилилась в годы пер-
вой мировой войны3.

В период войны правительство широко привлекало земства к ре-
шению крупномасштабных задач по оказанию помощи раненым, укрепле-
нию тыла и снабжению армии. Итоги самоотверженной работы земских 
гласных и «третьего элемента» были впечатляющими. В начале 1917 г. ан-
глийская газета “Morning Post”, посвятив большую статью деятельности 
земских учреждений России в годы войны, отметила: «Русские земства в 
настоящей войне установили рекорд, не превзойденный ни Англией, ни 
Францией. То, чего достигли земства соединенными усилиями, представ-
ляет собой, быть может, одно из самых удивительных явлений, выдвину-
тых войной»4.

Эффективная работа земского самоуправления достигалась во мно-
гом благодаря поддержке правительства. Этого не хотели признавать ли-
беральные гласные и в еще большей мере — революционно настроенные 

1 См.: Петровичева Е. М. Земское самоуправление Центральной России в 1906–
1918 гг.: эволюция на последних этапах деятельности // Наука и школа. — 2003. — № 2.

2 Зеньковский А. В. Правда о Столыпине. — М., 2002. — С. 23.
3 Государственный архив Костромской области. — Ф. 749. — Оп. 1. — Д. 531. — 

Л. 3–21; Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). — Ф. 102. — 1915 г. — 
Д. 20. — Ч. 94. — Л. А. Л. 2,3,4,10.

4 Земское дело. — 1917. — № 5–6. — С. 245.
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земские служащие. Они развернули широкую кампанию по дискредитации 
власти, всячески подчеркивая преимущества общественной работы перед бю-
рократической (как это было в Ярославском, Костромском, Нижегородском, 
Тульском губернских, в Ковровском, Судогодском, Сергачском уездных и др. 
российских земствах). Земские собрания выносили ультимативные резолю-
ции с требованием немедленного проведения реформ. Эта кампания была 
предпринята по инициативе лидеров радикальных либералов, прежде всего, 
кадетов, стремившихся получить власть. Борьбу с исторической властью зем-
ская общественность выиграла, но за гибелью думской монархии вскоре по-
следовало уничтожение самих земств.

Исторический опыт российских земств позволяет сделать вывод, что 
главной задачей сегодня является установление четко регламентированных 
законом конструктивных взаимоотношений между центральной властью, 
местной администрацией и органами местного самоуправления. Нельзя «пе-
ретягивать одеяло» ни в ту, ни в другую сторону. Попрание прав местного 
самоуправления, увлечение излишним некорректным администрированием 
может оказаться губительным; но еще больший вред могут принести попытки 
местного самоуправления противопоставить себя государственной власти и 
придать своей деятельности острое политическое звучание. Необходима со-
вместная деятельность всех ветвей власти и самоуправления. Именно об этом, 
как свидетельствуют исторические источники, российское правительство за-
ботилось более ста лет назад — еще в начале ХХ века.
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Политическая толерантность как 
ценность современного политического процесса

Political Tolerance as a Value of the Modern Political Process
 

Аннотация

Толерантность является одной из проблем, активно обсуж-
даемых в государстве и обществе, в западной и российской 
научной литературе. Оценки содержательной стороны это-
го понятия существенно разнятся. Толерантность это един-
ство в многообразии; это не только моральный долг, поли-
тическая и правовая потребность, но и ценность современ-
ного политического процесса. Особенно это справедливо в 
отношении политической толерантности, понимаемой как 
признание равных прав и возможностей деятелями различ-
ных партий и политических движений, уважение к полити-
ческому оппоненту, несмотря на различие во взглядах.

Abstract

Tolerance is one of the problems actively discussed in the state 
and society and also in Western and Russian scientific literature. 
The different evaluations of substantive aspect of this concept 
vary greatly. Tolerance is a unity in diversity; it is not only a 
moral duty, political and legal requirement, but also the value 
of the modern political process. It is especially true for political 
tolerance, understood as the recognition of the equal rights and 
opportunities for leaders of various political parties and move-
ments, respect for political opponents, despite the difference of 
opinions.

Ключевые слова: толерантность, ценность, политика, политический про-
цесс, философия, культура, нация, общение, декларация.

Keywords: tolerance, value, policy, political process, philosophy, culture, nation, 
communication, declaration.

Известно, что под ценностями в политике понимаются нормы, акту-
альные стереотипы политического сознания, позволяющие оценивать поли-
тическую ситуацию и ориентироваться в ней. Политические ценности входят 
как составная часть в набор социальных ценностей и выражают как их, так 
и осмысление и политического процесса, и политического опыта. Ценности 
входят также в структуру идеологии и ментальности, или общественной пси-
хологии. В зависимости от идеологии, а также принятой в обществе системы 
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ценностей одни и те же политические явления будут пониматься, интерпрети-
роваться различным образом1.

Если взять немного шире, т. е. самое обыденное общение, то еще 
Т. Гоббс отмечал, что то или иное понимание слов, обозначающих какие-то 
вещи и явления, обусловливается ценностной позицией человека. По его 
мнению, один человек, называет мудростью то, что другой называет стра-
хом, один называет жестокостью то, что другой называет справедливостью, 
один — мотовством то, что другой великодушием, один серьезностью то, что 
другой тупостью. Как видим, слово всегда несет ценностную нагрузку. Это 
характерно и для политики, где речь идет об интересах больших социальных 
групп, классов, партий, государств, что многократно умножает различие и 
многообразие в суждениях и оценках.

В наши дни таким неоднозначно понимаемым и принимаемым/не при-
нимаемым словом является «толерантность». Оценки содержания, обозначае-
мого этим словом, порой диаметрально противоположны. В последнее время 
понятие толерантность часто и широко обсуждается в государстве и обще-
стве, как в западной, так и в российской литературе.

Что же оно означает?
Известно, что латинский термин «tolerantia» в буквальном смысле оз-

начает пассивное терпение, добровольное перенесение боли, зла, страданий, 
терпимость к чужому образу жизни, поведению, чужим обычаям, чувствам, 
верованиям, мнениям, идеям и т. п. Классическая теория толерантности выра-
жена в известных словах Вольтера о том, что, даже будучи не согласным с тем, 
что говорит другой человек, он (Вольтер) готов пожертвовать своей жизнью, 
защищая право другого высказывать собственное мнение.

На наш взгляд, не лишена смысла и мысль о том, что толерантность, 
в отличие от просто терпимости, является разумной терпимостью. Толерант-
ность необходима для избегания конфликтов между людьми, возникающих 
на основе личной неприязни или чувстве мнимой опасности. Толерантный 
человек осознанно реагирует на вид и поведение других людей, разумно оце-
нивая их реальную и потенциальную опасность или отсутствие таковой, и в 
соответствии с этой оценкой выстраивает свою линию поведения.

Значительный интерес в научно-теоретическом плане представляет 
подход В. А. Лекторского, выделяющего четыре способа понимания толерант-
ности: а) толерантность как безразличие; б) толерантность как невозможность 
взаимопонимания; в) толерантность как снисхождение к слабостям других, 
в сочетании с некоторой долей презрения; г) толерантность как расширение 
собственного опыта и критический диалог2.

С учетом этого, вряд ли можно согласиться с писательницей Л. Улиц-
кой, которая признается, что избегает этого слова, потому что это одно из тех 
понятий, которые меняются, варьируются и иногда дико опошляются. Она 
полагает, слово «толерантность» сегодня так же нельзя произносить, как и 

1 Политология. Краткий словарь / Под ред. В. Н. Коновалова. Ростов-на-Дону, 
2001. — С. 415.

2 Лекторский В. А. О толерантности, плюрализме и критицизме // Вопросы фи-
лософии. 1997. — № 11. — С. 46–54.
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слова «демократия» или «либерализм», поскольку они покрылись некоторой 
корой. На наш взгляд, это суждение выглядит неубедительно. Дело ведь не 
только в самом слове, а в том содержании, которым мы его наполняем и как 
его понимаем, а само слово не виновато, что его понимают и трактуют не 
всегда адекватно.

В 1995 г. (16 ноября) 28-й сессией Генеральной конференции ЮНЕ-
СКО принята Декларация принципов терпимости. Вскоре мировой научной 
и культурной общественностью по молчаливому согласию термин «терпи-
мость» был признан не совсем удачным, поскольку современное понимание 
толерантности в качестве нравственного принципа, характеризующего отно-
шение к человеку, принадлежащему к другой расе, национальности, культур-
ной традиции, религиозной конфессии как к равно достойному, не сводится 
только к терпимости. Представляется, что если терпение может рассматри-
ваться как психологическое состояние на эмоционально-чувственном уровне, 
то толерантность это еще и особое интеллектуально-нравственное состояние 
на рационально осознанном уровне, включающем и политико-социальные 
аспекты. Поэтому этот документ стали называть Декларацией принципов то-
лерантности, а 16 ноября отмечается как Международный день толерантно-
сти. Сейчас, обращаясь к этому важному документу, практически все авторы 
вместо слова «терпимость» употребляют слово «толерантность». Толерант-
ность предлагается рассматривать как:
— уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия 

культур нашего мира, форм самовыражения и проявления человече-
ской индивидуальности;

— отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверждение норм, 
установленных в международных правовых актах в области прав че-
ловека.
Толерантность это единство в многообразии; это не только моральный 

долг, но и политическая, и правовая потребность; это то, что делает возмож-
ным достижение мира и ведет от культуры войны к культуре мира1.

Логично, на наш взгляд, подчеркнуть, что это не только потребность, 
но и ценность. Вопрос об изменении ценности толерантности в условиях соз-
данного глобализацией мультикультурного общества значим и для России, 
где поликультурность традиционна. Эта проблема в нашей стране (да и не 
только в нашей) обостряется, в том числе и за счет новых мигрантов. Все это 
говорит о том, что толерантность / интолерантность — важная проблема со-
временного глобального мира, включающего Россию и все остальные страны 
Каспийского региона, который часто и с полным на то основанием называют 
перекрестком культур, цивилизаций, конфессий.

Философско-политологические исследования толерантности в самом 
общем виде могут быть сведены к следующему:

1) толерантность одна из основных универсальных ценностей совре-
менности, в том числе и политических процессов;

1 Права человека, толерантность, культура мира // Документы. — М., 2001. — 
С. 32.
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2) эта универсальность связана с двусторонним процессом, идущим в 
современном обществе, а именно, усилением глобализационных тенденций с 
одной стороны и стремлением к сохранению национальной идентичности, с 
другой;

3) таким образом, проблема толерантности сегодня перестала быть 
проблемой только одной из сфер общественной жизни (в религии, политике, 
вопросах национальных отношений и т. д.), но приобрела статус глобальной 
социокультурной проблемы, проявляющейся во всех сферах общества, в том 
числе и в политике;

4) значит, существующие подходы к проблеме толерантности нужда-
ются в серьезной корректировке с точки отражения в них плюральности и 
многосубъектности современного мира, а также особенностей различных 
менталитетов, проявляющих себя в различных политических процессах и ре-
жимах.

Толерантность в отношении людей, которые отличаются от нас своими 
убеждениями и привычками, требует понимания того, что истина не может 
быть простой, что она многолика, и что существуют другие взгляды, способ-
ные пролить свет на ту или иную ее сторону.

Примечательно, что Л. Н. Гумилев в работах, посвященных этниче-
ской истории России, говорит о понятии «толерантности народов» как о фун-
даменте государственного развития, акцентируя внимание на ментальности 
русского народа: «Наши предки, жившие на Московской Руси и в Российской 
империи начала XVIII века, нисколько не сомневались, что их восточные со-
седи — татары, мордва, черемисы, остяки, тунгусы, казахи, якуты — такие 
же люди, как и тверичи, рязанцы, владимирцы, новгородцы и устюжане. Идея 
национальной исключительности была чужда русским людям, и их не шоки-
ровало, что, например, на патриаршем престоле сидел мордвин — Никон, а 
русскими армиями руководили потомки черемис — Шереметевы и татар — 
Кутузов»1.

Л. Н. Гумилев отмечает также, что «прав был наш великий соотече-
ственник Ф. М. Достоевский, отметивший, что если у французов есть гор-
дость, любовь к изяществу, у испанцев — ревность, у англичан честность и 
дотошность, у немцев — аккуратность, то у русских есть умение понимать и 
принимать все другие народы». Русские лучше понимают, к примеру, евро-
пейцев, чем те понимают россиян2.

Следует подчеркнуть, что в Декларации принципов толерантности 
вторая статья называется «Государственный уровень», в которой речь идет 
о применении принципов толерантности на государственном и межгосудар-
ственном уровне (по сути, речь здесь идет о политическом контексте толе-
рантности). Приведем эту статью с сокращениями, заменяя термин «терпи-
мость» на термин «толерантность»:

2.1. На государственном уровне толерантность требует справедли-
вого и беспристрастного законодательства... Толерантность также требу-

1 Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. — М., 2000. — С. 635.
2 Гумилев Л. Н. От Руси к России. — М., 2003. — С. 252.
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ет предоставления каждому человеку возможностей для экономического и 
социального развития без какой-либо дискриминации.

2.2. Для того, чтобы сделать общество более толерантным, государ-
ствам следует ратифицировать существующие международные конвенции 
о правах человека, и, если это необходимо, разработать новое законодатель-
ство...

2.3. В интересах международного согласия важно, чтобы отдельные 
люди, общины и нации осознавали и уважали многокультурный характер че-
ловеческого сообщества. Мир невозможен без толерантности, развитие и 
демократия невозможны без мира.

2.4. Интолерантность может принимать форму маргинализации со-
циально наименее защищенных групп, их исключения из общественной и по-
литической жизни...

Не менее значимой в социально-политическом плане является и статья 
третья «Социальные аспекты». С сокращениями она выглядит следующим 
образом:

3.1. Толерантность как никогда ранее важна в современном мире. Мы 
живем в век глобализации экономики и все большей мобильности, быстрого 
развития коммуникации, интеграции и взаимозависимости, в век крупномас-
штабных миграций и перемещения населения. Каждый регион многолик, и 
поэтому эскалация нетерпимости и конфликтов потенциально угрожает 
всем частям мира.

3.2. Толерантность необходима в отношениях между отдельными 
людьми, в семье и общине. В школах и университетах, путем неформального 
образования, дома и на работе необходимо укреплять дух толерантности... 
Средства коммуникации способны играть конструктивную роль в деле со-
действия свободному и открытому диалогу и обсуждению, распространения 
ценностей толерантности.

3.3. В Декларации ЮНЕСКО о расе и расовых предрассудках провоз-
глашается, что особые меры должны приниматься в целях обеспечения ра-
венства в достоинстве и правах отдельных лиц и групп людей везде, где это 
необходимо...

3.4. В интересах решения этой глобальной задачи необходимо проведе-
ние научных исследований... способствующих выработке политических реше-
ний и нормативной деятельности государств-членов.

Очевидно, что подобное понимание толерантности может и должно 
использоваться и применяться во взаимоотношении всех народов и стран. 
Должное внимание необходимо уделять и формированию установок толе-
рантного сознания населения. Однако существуют различия в подходах вос-
питания толерантности. А между тем, в Декларации подчеркивается, что 
«воспитание является наиболее эффективным средством предупреждения не-
терпимости. Воспитание в духе толерантности начинается с обучения людей 
тому, в чем заключаются их общие права и свободы, дабы обеспечить осу-
ществление этих прав и укрепить стремление к защите прав других». Причем 
«воспитание в духе толерантности следует рассматривать в качестве неотлож-
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ной важнейшей задачи... Политика и программы в области образования долж-
ны способствовать улучшению взаимопонимания, укреплению солидарности 
и толерантности в отношениях, как между отдельными людьми, так и между 
этническими, социальными, культурными, религиозными и языковыми груп-
пами, а также нациями»1.

Исторически толерантность — духовное, а не физиологическое явле-
ние — осмысливается и получает свое определение как реакция на послед-
ствия мировоззренческого конфликта, становящегося предпосылкой религи-
озных войн. Религиозные войны провоцировались людьми, убежденными в 
том, что именно они владеют абсолютной истиной. Разве это не благородная и 
спасительная для человечества цель — утвердить абсолютную истину всюду, 
где это возможно?!

Однако доступна ли человеку абсолютная истина? Может ли он счи-
тать реальным претензию религиозного мировоззрения на абсолютную ис-
тину? Ведь человеку, ограниченному существу, противостоит бесконечность, 
которая в принципе не может быть познана до конца. Отсюда оправданный и 
философски осмысленный скептицизм становится логической и нравствен-
ной основой толерантности, а затем и политики толерантности, отделения 
церкви от государства, однако государственная толерантность не легитими-
зирует толерантность ко всему, к любым социальным явлениям и формам 
поведения. Под понятие толерантности нельзя подводить и требование абсо-
лютной свободы индивида, памятуя о мысли Б. Спинозы, что «свобода есть 
осознанная необходимость».

Государственная легитимизация толерантности несет в себе возмож-
ность утверждения демократической формы правления. С этим связаны и но-
вая интерпретация духовной эволюции человечества, и сомнение в адекват-
ности идеи священной истории, основанной на откровении, одномоментном 
постижении истины бытия человека. Истина бытия осмысливается теперь как 
процесс: она естественно соединяется с толерантностью.

Логично предположить, что принцип толерантности, который порой 
воспринимается с чисто эмоциональных позиций, нельзя представлять лишь в 
виде возбуждения сочувствия к людям иной этнической или религиозной при-
надлежности, либо к выявлению простого несоответствия тех или иных прав 
человека реальной политике в конкретном государстве. Одного этого было бы 
явно недостаточно, поэтому подобный эмпирический подход требует видения 
и понимания общественной жизни как позитивного целого, что и есть объек-
тивное основание подлинной толерантности. Более того, толерантность — это 
отнюдь не беспринципность, не какой-то социальный эклектизм; это глубин-
ное понимание необходимости и неизбежности иного, различий и особенно-
стей как существенных моментов целого. В силу такого подхода, нетолерант-
ность выступает как явное игнорирование истины социальной жизни.

Очевидно, что любое убеждение — религиозное, политическое или 
культурное — может привести к нетерпимости (интолерантности), если не 

1 Права человека, толерантность, культура мира // Документы. — М., 2001. — 
С. 33–35.
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остается никакого сомнения в непогрешимости идей, в которые мы верим, и 
в ложности тех взглядов, которые нами оспариваются. Политическая свобода 
предполагает, что мы в достаточной степени доверяем нашим политическим 
оппонентам, чтобы позволить им организоваться, провести выборную кампа-
нию и сформировать новое правительство. Экономическая свобода предпо-
лагает терпимость (толерантность) к конкурирующим экономическим инте-
ресам. Конкуренция способствует образованию более гармоничного сообще-
ства и стимулирует инициативу индивидов и социальных групп.

Понимание и признание того, что толерантность может иметь различ-
ные основания, позволяет классифицировать типы (формы) толерантности, 
имея в виду ряд наиболее важных ее значений. С учетом заявленной темы 
статьи, считаем возможным дать расшифровку политической толерантности, 
а остальные просто назовем.

Политическая толерантность — признание равных прав и возмож-
ностей деятелями различных партий и политических движений, уважение 
к политическому оппоненту, несмотря на различие во взглядах (политкор-
ректность).

Можно выделить также такие типы (формы) толерантности, как: 
межэтническая, межконфессиональная (религиозная), гендерная, социаль-
но-групповая, экологическая, педагогическая, физиологическая, дипломати-
ческая, научная, административная1.

Важное для нашего времени требование — понимание и принятие чу-
жой культуры. Каждый из народов обладает самобытной, уникальной, непо-
вторимой культурой. В настоящее время культура как память человечества, 
как сокровищница человеческого опыта приобретает все большую ценность.

Такое понимание решительно указывает на необходимость формиро-
вания «культуры межнационального общения» (это понятие вошло в научный 
оборот в 80-х гг. XX века). Специалисты в области межнациональных отноше-
ний считают, что человеку с развитой культурой межнационального общения 
должны быть присущи определенные наиболее типичные черты личности:
— навыки общения в многонациональном трудовом коллективе;
— уважительное отношение к национальному достоинству других людей, 

к национальным культурам, обычаям и традициям;
— непримиримое отношение к проявлениям национального эгоизма и на-

ционального тщеславия, национального нигилизма;
— умение освобождаться от предрассудков прошлого не только в миро-

воззрении, но и в чувствах; уважительное отношение к языку народа, 
на территории которого он проживает.
Толерантность, в т. ч. и политическая, может быть действенной и кон-

структивной только тогда, когда она двусторонняя, т. е. когда уважительное 
отношение проявляется с обеих сторон (в случае многосторонних отношений, 
соответственно, со всех сторон). Особенно важно руководствоваться таким 
подходом в современных условиях, когда имеют место огромные миграци-

1 Этика и культура толерантности: научно-популярное пособие / Баева Л. В., 
Подвойский Л. Я. — Астрахань: Сорокин Роман Васильевич, 2012. — С. 20–28.
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онные потоки и, стало быть, установление нормальных во всех аспектах от-
ношений может быть достигнуто только в случае взаимного признания прав 
и свобод людей разных рас, этносов, наций, конфессий и т. д. в рамках суще-
ствующих государственных и международных законодательств.

Это важно подчеркнуть в связи с тем, что в последнее время в раз-
ных странах раздаются голоса об определенной усталости от толерантности. 
Дело, скорее всего в том, что зачастую недоразумения и конфликты разной 
остроты возникают в силу того, что прибывающие в ту или иную страну или 
регион мигранты, требуя уважительного, толерантного отношения к себе, не 
проявляют такового к коренным жителям стран и регионов, к их культуре, 
обычаям, традициям.

Принцип толерантности может и должен иметь и практическое значе-
ние. Если несколько перефразировать известное положение К. Маркса о том, 
что нет ничего практичнее, чем хорошая теория, то можно утверждать, что нет 
ничего практичнее для развития дружбы и сотрудничества, чем применение 
принципа толерантности в межличностных и межгосударственных взаимоот-
ношениях.

В последнее время в глобальном пространстве культуры человечества 
все большее признание получает идея Диалога. Ее смысл состоит в поиске не 
только общих «правил игры», но нахождения той сферы согласия, которая мо-
жет стать основой для новой, более высокой и гармоничной степени единения 
людей. Идея диалога культур ставит вопрос и об общем векторе движения че-
ловечества, и о цели этого движения. Ведь без позитивной, общеприемлемой 
цели, пусть даже она не достижима в ближайшее время, невозможен разум-
ный диалог.

Хорошо бы помнить поговорку, которую любил приводить знаменитый 
А. Линкольн: «Капля меда привлекает больше мух, чем целый галлон желчи». 
Капля меда — это и есть толерантность, доброжелательность, дружеский под-
ход и понимание, с помощью которых гораздо скорее можно заставить людей 
изменить свое мнение, чем используя самое неистовое негодование.
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Феномен политической ангажированности 
интеллектуалов: традиции и ценностные приоритеты

The Phenomenon of Political Engagement of 
Intellectuals: Traditions and Value Priorities

Аннотация

Статья посвящена исследованию феномена политической 
ангажированности интеллектуалов в контексте его исто-
рической эволюции и смены ценностных приоритетов. 
Анализ проводится посредством обращения как к истокам 
зарождения и формирования традиции политической ак-
тивности интеллектуалов, зародившейся на европейской 
почве на рубеже XIX–XX столетия, так и к новым формам 
существования этого феномена в современных условиях, 
обусловленным его выходом в сферу международной поли-
тики. Также анализируется тема «предательства интеллек-
туалов» и связанные с ней проблемы их социального при-
звания и ценностного выбора. Обозначена основная кол-
лизия, вокруг которой разворачивались все последующие 
дискуссии о ценностном выборе представителей интеллек-
туального сообщества. Автор полагает, что на современном 
этапе интеллектуалам неизбежно приходится, посредством 
обращения к собственным традициям, заново возвращаться 
к обсуждению проблемы своих ценностных приоритетов и 
поиску компромисса между эмансипацией и принадлежно-
стью к определенной культуре. Делается вывод о том, что 
писатели, историки, философы и публицисты, создавая яр-
кие тексты и упорядочивая существующие в современном 
мире «системы ценностей», призваны скорее легитимиро-
вать те или иные национальные и наднациональные проек-
ты, чем становится прямыми защитниками одной из сторон 
в разнообразных политико-идеологических и культурных 
конфликтах.

Abstract

This article is devoted to the study of the phenomenon of polit-
ical engagement of intellectuals in the context of its historical 
evolution and changing value priorities. The analysis is carried 
out by reference to the origins of the Genesis and development 
of the tradition of political activity of intellectuals, which was
born in Europe at the turn of XIX–XX centuries, and to new
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forms of existence of this phenomenon in modern conditions, 
due to his appearance in the sphere of international politics. The 
article also analyzes the theme of “treason of the intellectuals” 
and the issues associated with their social vocation and value 
choice. Denotes the main conflict, around which unfolded all 
subsequent discussions about the choice of values representa-
tives of the intellectual community. The author believes that 
at the present stage intellectuals, by reference to their own tra-
ditions, will inevitably have again to return to the discussion 
of problems of their value priorities and compromise between 
emancipation and belonging to a specific culture. The conclu-
sion is that the writers, historians, philosophers and publicists, 
creating a bright texts and marshalling existing in the modern 
world “systems of values”, intended rather to legitimize certain 
national and supranational projects than becomes a direct de-
fenders of one of the parties in a variety of political, ideological 
and cultural conflicts.

Ключевые слова: интеллектуалы, политическая ангажированность, социаль-
ный статус, традиция, социальная критика, политический конформизм, цен-
ностные приоритеты, ценностный выбор.

Keywords: intellectuals, political engagement, social status, tradition, social criti-
cism, political conformism, value priorities, choice of values.

Рождение феномена интеллектуала произошло во Франции в 90-е гг. 
XIX столетия: этот феномен традиционно связывают с известным «делом 
Дрейфуса». В 1898 году это понятие было впервые введено в современный 
оборот относительно авторов «Манифеста интеллектуалов» — собрания про-
тестов против несправедливого обвинения в государственной измене в пользу 
Германии офицера французского Генштаба, еврея по происхождению, Альфре-
да Дрейфуса, которое было опубликовано 14 января 1898 года в газете Жоржа 
Клемансо «L’Aurore». Среди «подписантов» этого протеста — 230 французских 
писателей и журналистов и 261 преподавателей средней либо высшей школы1. 
Одним из популяризаторов понятия «интеллектуал» стал французский писа-
тель Эмиль Золя, который в своем знаменитом открытом письме «J’ accuse!» 
(«Я обвиняю!» — фр.), адресованному президенту Французской республики 
Феликсу Фору, поддержал позицию «дрейфусаров», ярко продемонстрировав 
возможности влияния интеллектуальной элиты на власть предержащих.

Как принято полагать, «дело Дрейфуса» заложило основу традиции по-
литической активности интеллектуалов, позволив им превратиться из непри-
мечательных работников умственного труда в активных защитников республи-
канских идеалов. События вокруг этого процесса, в буквальном смысле раско-
ловшие французское общество на дрейфусаров и антидрейфусаров, выступили 

1 Julliard J., Winock M., еds. Dictionnaire des intellectuels franҫais: Les personnes. 
Les lieux. Les moments. — Paris: Seuil, 1996. — P. 373.
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своеобразным пусковым механизмом тех идеологических и теоретических 
дискуссий, которые продолжались во Франции и в целом в европейском соци-
огуманитарном пространстве на протяжении всего XX века: появление новой 
публичной фигуры — фигуры интеллектуала, произошедшее на рубеже веков 
на линии максимального напряжения литературы и политики, стало централь-
ной темой для современной европейской культуры1. Интеллектуал как предста-
витель определенной социо-профессиональной группы, его социальный статус, 
его место в актуальной политике — вот те темы, которые определили содержа-
тельную тематику многих современных теоретических дискуссий и обществен-
ных обсуждений. Недаром известный французский историк Мишель Винок 
назвал одну из своих книг, посвященную истории XX века, достаточно афори-
стично — «Век интеллектуалов»2. При этом понятие «интеллектуал» изначаль-
но вбирает в себя ярко выраженную социально-критическую составляющую, 
опирающуюся на предшествующую традицию: «Французы в европейском ин-
теллектуальном разделении труда предстают прежде всего «критиками» всего 
и вся. Все французское Просвещение проходит под знаком непрекращающейся 
социальной критики. Прежде всего, критики собственных политических инсти-
тутов. Этот социально-политический запал со временем не исчез, но в каком-то 
смысле стал лишь еще более изощренным и многообразным»3.

Именно на французской почве зарождается еще один важный аспект 
этого нового феномена: тема «предательства интеллектуалов» и связанные с 
ней проблемы призвания интеллектуалов и их ценностных приоритетов. В 
1926 году французский историк и философ Жюльен Бенда опубликовал свой 
программный памфлет «Предательство интеллектуалов», в котором обозначил 
функцию интеллектуалов в политике как функцию напоминания об идеалах 
нравственности и справедливости. Истинное предназначение интеллектуалов, 
согласно автору памфлета, — представлять «вечное» в мире политики, оцени-
вать действия политиков сквозь призму вечных моральных ценностей. Пу-
блицист обвинил коллег-писателей и философов в том, что они, углубившись 
в стихию политики и отстаивая националистическую позицию, предали свое 
призвание: настоящие интеллектуалы, по мнению Ж. Бенда, обязаны говорить 
властям правду, защищать не национальные интересы, а идею справедливо-
сти. Буквально через несколько лет еще один французский автор, философ 
и известный публицист социалистической ориентации, Поль Низан в своей 
книге «Сторожевые псы» (1932) подверг критике такую позицию: «Мы живем 
во времена, когда философы предпочитают быть отсутствующими. Они до-
вольно неплохо чувствуют себя в неслыханной ситуации — ведь существует 
глубочайшая пропасть между тем, что провозглашает философия, и тем, что 
на самом деле происходит между людьми..»4. В книге Низана была обозначе-

1 См. Шарль К. Писатели и дело Дрейфуса: литературное поле и поле власти // 
Шарль К. Интеллектуалы во Франции: Вторая половина XIX века. — М.: Новое изда-
тельство, 2005.

2 См. Winock M. Le siecle des intellectuels. — P., 1999.
3 Губин В. Д., Стрелков В. И. Национальные образы философии. — М.: РГГУ, 

2003. — С. 236–237.
4 Цит. по: Dictionnaire des philosophes. Vol. II. — P., 1993. — P. 2130.
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на иная точка зрения в отношении призвания интеллектуалов, выстроенная 
на критике их мнимой преданности вечным ценностям и идеям. Прикрыва-
ясь идеалами неангажированности, интеллектуалы, по его убеждению, на са-
мом деле всегда служат целям политики: «На любой философии, даже если 
на первый взгляд это кажется иначе, в действительности сказывается грубая 
актуальность»1. Так в работах этих авторов была рельефно обозначена основ-
ная коллизия, вокруг которой разворачивались все последующие дискуссии о 
ценностном выборе представителей интеллектуального сообщества.

Во второй половине XX столетия социальный статус интеллектуала 
несколько меняется. В нем под воздействием политических эффектов Мая-68 
еще более усиливается публичная составляющая, которая определяет пози-
ции критического (или ангажированного) французского интеллектуала, ярким 
воплощением чего был, например, Ж.-П. Сартр. «Однако и в том, и в другом 
случае решающим условием для отправления политической критики от име-
ни культуры и практики культуры-политики явился относительно широкий 
рынок интеллектуальной литературы, который обеспечивал интеллектуалов 
первоначальным ресурсом публичного внимания и культурной легитимно-
сти... Интеллектуальное реноме Сартра, Барта, Фуко, Делеза и даже отчасти 
Леви-Стросса или Бурдье было обязано успеху у читающей интеллектуаль-
ной публики, родственному литературной славе, но не тождественному ей, 
который мог быть обеспечен только в пространстве публикаций, гораздо бо-
лее обширном, нежели сектор специализированных академических статей и 
монографий»2, — так описывает российский исследователь предварительные 
условия успехов интеллектуалов во второй половине XX столетия.

Начало XXI века ознаменовалось выходом на авансцену современного 
мира фигуры публичного интеллектуала как нового активного участника не 
только внутренней, но и международной политики. Сам термин «публичный 
интеллектуал», возникший первоначально на американской почве, служил 
для обозначения университетских профессоров, которые что-то «объясняют» 
образованной публике, то есть иными словами — экспертов. В европейской 
же традиции подразумевалось, что интеллектуалы не должны ограничиваться 
участием в том, что французы метко называют «la vulgarisation» (популяриза-
ция, распространение — Н. П.). Здесь интеллектуал традиционно призван был 
обрисовывать нормативные варианты развития событий, однако в идеальном 
варианте таким образом, чтобы граждане могли самостоятельно приходить к 
выводам этического и политического характера о том, что им делать с той или 
иной социальной проблемой. Сегодня определенных деятелей интеллектуаль-
ного сообщества принято обозначать как публичных интеллектуалов постоль-
ку, поскольку они, помещая себя в актуальный политический контекст, пред-
ставляют себя уже в первую очередь как непосредственных акторов и даже 
лидеров публичного пространства. В условиях глобализированного мира и 
множественных его вызовов одной из ключевых задач интеллектуалов стало 
не только включение в теоретические дискуссии по тем или иным болевым 

1 Dictionnaire des philosophes. Vol. II. — P., 1993. — P. 2130.
2 Бикбов А. Осваивая французскую исключительность, или Фигура интеллекту-

ала в пейзаже // Логос. — 2011. — № 1 (80). — С. 16–17.
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вопросам современности, не только функция объяснения и обоснования, но и 
активная публичная деятельность — принятие на себя, в частности, непростой 
роли «культурных переводчиков и политических посредников»1. «Интеллекту-
алы несут ответственность перед обществом. Там, где они хранят молчание, 
общество утрачивает свою будущность... Обязанность интеллектуала — вы-
сказывать свое мнение, то есть адресовать его тем, кто вращается в жизненном 
круговороте»2, — стремился в это время напомнить спектр обязанностей совре-
менных интеллектуалов англо-германский философ и социолог Р. Дарендорф.

Хотя еще совсем не так давно, в 1987 г., американский исследователь 
Р. Якоби в своей книге «Последний интеллектуал» заявил об исчезновении 
способных адресовать свои размышления широкой образованной публике пу-
бличных интеллектуалов3. Книга вызвала очередную волну острых и продол-
жительных дискуссий о статусе и ценностных приоритетах последних в со-
временном мире. В конечном итоге, подобные прогнозы о «смерти» интеллек-
туалов не только не оправдались, но, напротив, первые десятилетия XXI века 
стали временем их активного возвращения в публичную сферу, обретения 
новых социальных функций, а также новых техник влияния. Интеллектуалы 
вновь инициировали широкую публичную дискуссию и активно включились в 
обсуждение актуальных общественно-политических проблем по разным пово-
дам и на разных уровнях. Современные информационные технологии позво-
лили им глобально расширить аудиторию и значительно увеличить скорость 
реагирования на злободневные проблемы (например, посредством собствен-
ного аккаунта в различных социальных сетях или электронных журналов), а 
активное участие в различных телевизионных шоу и новостных программах 
сделало некоторых их них культовыми, легко узнаваемыми фигурами совре-
менности («говорящими головами»). В целом, подобные «публичные интел-
лектуалы» лучше всего чувствуют себя на площадке различных СМИ, а также 
активно используют возможности Интернета и социальных сетей. Они вы-
нуждены «ловить волну» модных тем и актуальных «политических проблем» 
(«демократия», «права человека», «терроризм» и т. д.), которые уже ранее кто-
то создал или сформулировал, конкурируя в этом с журналистами и политика-
ми: «В сущности, человеку, который выступает за гражданские свободы по ра-
дио и телевидению, не требуется знание первоисточника; достаточно того, что 
его красноречие и «присутствие» на трибуне окажутся весомее (то есть убеди-
тельнее и результативнее) аргументов других профессиональных масс-медиа 
или даже других мыслителей, писателей и деятелей искусства»4. Расширение 
аудитории, диапазона социальных функций и стратегий, освоение современ-

1 Мюллер Ян-Вернер. Провал европейских интеллектуалов? // Русский журнал. 
URL: http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Proval-evropejskih-intellektualov.

2 Дарендорф Р. Ответственность интеллектуалов перед обществом: новая бо-
язнь просвещения // Дарендорф Р. После 1989. Мораль, революция и гражданское об-
щество. Размышления о революции в Европе. — М., 1991. — С. 134.

3 Russell J. The Last Intellectual: American Culture in the Age of Academe. — N.-Y., 
1987. — P. 5.

4 Лиотар Ж.-Ф. Что есть истина? // Керни Р. Диалоги о Европе. — М.: Изда-
тельство «Весь мир», 2002. — С. 302.

http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Proval-evropejskih-intellektualov
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ных коммуникативных каналов и информационных технологий — все это, с 
одной стороны, способствовало обновлению социального статуса интеллек-
туала и его выходу на арену большой международной политики, а, с другой, 
породило новые проблемы и противоречия в интеллектуальном сообществе.

Наиболее заметным примером такого рода современного публичного 
интеллектуала является Бернар-Анри Леви — французский философ (один из 
лидеров группы «новых философов»), писатель и политический журналист, 
приобретший на рубеже XX–XXI вв. мировую, хотя и достаточно скандаль-
ную, известность. Леви сотрудничал со многими известными изданиями, на-
пример, с журналами «Нувель обсерватер» («Le Nouvel Observateur») и «Тан 
модерн» («Les Temps Modernes»), а также стал основателем и директором 
журнала «Ле регль дю жё» («Les règles du jeu»), которым пользуется для про-
движения своих идей и политических проектов. Умелое жонглирование поня-
тиями и манипулирование общественным мнением в области международной 
политики стало для данного французского философа, как и для многих дру-
гих «публичных интеллектуалов» своеобразным profession de foi (исповеда-
ние веры — фр.). Многослойная по значению фигура «дискурс-монгера» из 
романа В. Пелевина S. N. U. F. F. — вот литературно обработанный образ со-
временного публичного интеллектуала по типу Леви, который демонстрирует 
свои новые возможности в качестве манипулятора (распространителя, тор-
говца) «правильным» общественным мнением, действуя при этом в мировом 
масштабе. В декабре 2011 г. американский влиятельный журнал Foreign Policy 
опубликовал рейтинг 100 наиболее влиятельный интеллектуалов в современ-
ном мире, в котором Бернар-Анри Леви занял почетное 22 место1. Хотя по 
другой журналистской версии, Леви — это «интеллектуальный самозванец»2, 
неплохо выполняющий в этом статусе свою «работу» и зарабатывающий на 
ней собственные дивиденды.

«Что самое удивительное в характере «парижских интеллектуалов», так 
это то, что они могут спокойно противоречить сами себе и нисколько не вол-
новаться по этому поводу, главное для них — это идти в ногу со временем. Не 
знаю, существует ли другое такое место в мире, где все спокойно смотрели бы на 
то, как люди так открыто и так быстро меняют свои взгляды»3, — написал Ноам 
Хомски в «Неизданных ответах моим парижским хулителям», справедливо от-
мечая особую социально-политическую «гибкость» некоторых европейских пу-
бличных интеллектуалов. И с подобным выделением политического конформиз-
ма и явной ангажированности в качестве специфической черты представителей 
определенной «публичной когорты» современного мирового интеллектуального 
сообщества трудно сегодня не согласится, обращаясь, например, к их перма-
нентной практике манипулирования общественным мнением, как во внутрипо-
литическом, так и в международном контексте. На современном этапе западные 

1 The FP TOP Global Thinkers // Foreign Policy. — 2011. — December. — URL: 
http://www.foreignpolicy.com/2011globalthinkers.

2 Цит. по: L’imposture Bernard-Henri Lévy // Le Monde Diplomatique. — 2008. — 
URL: http://www.monde-diplomatique.fr/dossier/BHL.

3 Цит. по: Тихо! Говорят Глюксман и Бернар-Анри Леви // ИноСМИ. — URL: 
http://www.inosmi.ru/panorama/20060425/227039.html.

http://www.foreignpolicy.com/2011globalthinkers
http://www.monde-diplomatique.fr/dossier/BHL
http://www.inosmi.ru/panorama/20060425/227039.html
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интеллектуалы перестали быть широко востребованными в качестве именно ве-
ликих «свидетелей обвинения»: «Сегодня мы наблюдаем иную картину, когда 
критические работы имеют слабое распространение и редко читаются, кроме тех 
случаев, когда они, попав в поле зрения средств массовой информации, удовлет-
воряют запросы в культурной продукции части населения»1, — вынужден был 
констатировать в одном из своих интервью французский философ Ж.-Ф. Лиотар.

В условиях постсовременности интеллектуалам неизбежно приходит-
ся, восстанавливая собственные традиции, заново возвращаться к обсужде-
нию проблемы своих ценностных приоритетов и поиску компромисса меж-
ду эмансипацией и принадлежностью к определенной культуре. В конечном 
итоге, писатели, историки, философы и публицисты, создавая яркие тексты 
и упорядочивая существующие в современном мире «системы ценностей», 
призваны скорее легитимировать те или иные национальные и наднациональ-
ные проекты, чем становится прямыми защитниками одной из сторон в разно-
образных политико-идеологических и культурных конфликтах.
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Патриотизм как политический фактор 
устойчивого развития российской государственности

Patriotism as the Political Factor 
of Russian Statehood Stable Development

Аннотация

Одной из высших ценностей государства, основой сохране-
ния его целостности и условием развития является патрио-
тизм его граждан. Как показывают опросы, большинство-
россиян считают себя патриотами страны. В условиях изме-
няющегося мира актуальна задача присутствия патриотиче-

1 Лиотар Ж-Ф. Что есть истина? // Керни Р. Диалоги о Европе. — М.: Весь 
Мир, 2002. — С. 302.
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ского компонента, необходимость отражения ценностного 
позиционирования государства в официальных документах 
высшего государственного уровня.

Abstract

One of the highest state values, the ground for preserving its 
integrity and the factor of its development is the patriotism of its 
citizens. According to questionaries’ data, most Russians con-
sider themselves as patriots of their country. In the situation of 
the changing world, patriotism aspect, the necessity to reflect 
the values positioning of the Russian state in the official docu-
ments of the highest state level are very actual.

Ключевые слова: патриотизм, высшие ценности государства, национальная 
идея.

Keywords: patriotism, state highest values, national idea.

О патриотизме как ценности российского государства после двух де-
сятилетий либеральных реформ вновь стали говорить с самых высоких три-
бун. О необходимости воспитания патриотизма у подрастающего поколения 
говорил Президент Российской Федерации в своих посланиях Федеральному 
Собранию. И если содержание таких ценностей, как справедливость, права 
и свободы человека, безопасность, достойная жизнь несут на себе отпечаток 
субъективного и даже личного понимания их каждым человеком, то патри-
отизм однозначно определяется всеми как любовь к своей родине. Данный 
тезис подтверждают результаты опроса, проведенного среди молодого поко-
ления ростовчан1.

Любое государственное управление не может обходиться без ценно-
стей как генераторов целей своего развития. Вопрос в их выборе, механиз-
мах трансляции обществу, открытом или теневом их характере, соответ-
ствии цивилизационным кодам нации, правовой форме закрепления. Под 
высшими ценностями государства, как правило, понимаются желаемые 
состояния наиболее важных для его устойчивого существования факторов. 
Высшие ценности не могут быть искусственно выдуманы, изобретены, 
они выявляются в процессе функционирования каждого конкретного го-
сударства.

Так, после террористического акта 11 сентября 2001 года в США был 
принят «Патриотический акт» («USA PATRIOT Act»), подписанный Пре-
зидентом Д. Бушем и единогласно утвержденный Конгрессом. Полное его 
название «Акт 2001 года, сплачивающий и укрепляющий Америку обеспе-
чением надлежащими орудиями, требуемыми для пресечения терроризма и 
воспрепятствования ему»2. Акт о патриотизме значительно расширял права 

1 Кузина С. И. Патриотизм в структуре политико-правовой культуры российско-
го студенчества // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. — 2013. — 
№ 2 (6). — С. 328.

2 USA Patriot Act (H. R. 3162). — URL: http://epic.org/privacy/terrorism/hr3162.
html.

http://epic.org/privacy/terrorism/hr3162.html
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силовых структур, что вызвало резкую критику со стороны либералов и по-
борников гражданских свобод. Но сферы конституционно охраняемых прав и 
свобод американцев закон не коснулся, так как был направлен на расширение 
возможностей органов уголовного розыска и разведки по предупреждению 
и пресечению террористической деятельности, что встретило понимание у 
большей части населения страны.

Приведенный пример иллюстрирует существующую в мировой прак-
тике форму нормативного закрепления и трансляции обществу одной из 
высших ценностей государства. Анализ современной политической ситуа-
ции показывает, что сейчас в России особенно актуальна задача присутствия 
патриотического компонента, необходимость отражения ценностного по-
зиционирования государства в официальных документах высшего государ-
ственного уровня.

Выявляет ценности и закрепляет их в своей культуре само общество, 
а функцией государства является их поддержка и защита. Каждое общество 
исторически вырабатывало свой набор ценностных ориентиров. Однако до 
настоящего времени ценностные ориентиры россиян постигались в основном 
интуитивно или в философском ключе аксиологии, что породило идейную 
разноголосицу, а также обсуждение темы патриотизма преимущественно в 
публицистической риторике. Перед научным политологическим сообществом 
выстраивается задача анализа патриотического ценностного основания госу-
дарственной политики Российской Федерации — как внутри государства, так 
и во внешней его политике.

Проверка значимости ценностей для государства может осущест-
вляться в пространстве исторического времени. Одним из критериев являет-
ся критерий устойчивости и воспроизводства по истечении определенного 
исторического времени. Самовосстановление ценности означает ее родовую 
связь с существованием общества. Субъективная воля человека может фак-
тором изменения общественного сознания, ведущего к социальной дезор-
ганизации, к появлению модели, которую Л. Гумилев определил понятием 
«химеры»1. Так, в период, предшествовавший Первой мировой войне и по-
следующим революционным потрясениям патриотизм перестал быть цен-
ностью прежде всего для российской элиты. «Безбожие было самой опас-
ной болезнью не только моего поколения, но и тех, кто пришел после меня 
<...> Так же было с патриотизмом. Это слово произносилось не иначе, как 
с улыбочкой. Прослыть патриотом было просто смешно. И очень невыгод-
но. Патриотизм считался монополией монархистов, а все, что было близко 
самодержавию, полагалось отвергать, поносить», — пишет современница 
той эпохи А. Тыркова-Вильямс2. Но со строительством советского государ-
ства восстанавливались и общественные духовные ценности. Патриотизм 
стал основой того национального единения, который помог выстоять стране 

1 Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. — М.: Мысль, 1993. — С. 312–316.
2 Тыркова-Вильямс А. Жизнь Пушкина Том первый 1799–1824. — URL: http://

lib.rus.ec/b/139691/read.
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в Великой Отечественной войне. В 90-е годы реформ и разрушения совет-
ской державы обществом вновь овладела химера космополитизма. До сих 
пор в определенных кругах считается предопределенным разрушение наци-
ональных государств под натиском глобализационных процессов. Сторон-
ники такого подхода считают путь унификации культур через разрушение 
национальных государств и цивилизаций объективным вектором развития 
миросистемы. Суть коллаборационистского подхода заключается в бес-
смысленности сопротивления российского государства внешнему влиянию 
господствующих мировых сил. Но с помощью целенаправленных усилий 
положение может быть изменено. Принцип управляемости может сменить 
принцип предопределенности.

Необходимо признать наличие противоречий в формулировках иде-
ологических постулатов по вопросу высших государственных ценностей в 
современной российской политике. Поиск путей их разрешения являются се-
годня весьма актуальным в отечественной политологической практике. Па-
радигмальное влияние на общественный и научный дискурс имеют процес-
сы глобализации. Поэтому нельзя не согласиться с точкой зрения В. И. Яку-
нина, высказанной им на встрече со студентами Балтийского федерального 
университета им. Иммануила Канта в Калининграде в 2011 году: «...наслое-
ние политических догм, фетишей и противоречий, сформулированных в уго-
ду той или иной политической доктрине, приводит к искажению картины. И 
в этом кривом зеркале бывает очень трудно разглядеть и свою собственную 
страну. Говорю об этом ответственно: я провел пять с половиной лет в ко-
мандировке в Соединенных Штатах Америки как раз в тот период времени, 
когда происходило разрушение Советского Союза и начиналась перестройка. 
В то время информационные каналы отличались от сегодняшних, поэтому 
приходилось воспринимать происходящее в нашей стране сквозь призму 
американских средств массовой информации. Так вот, то, что сообщалось в 
заокеанских СМИ, разительно отличалось от действительно происходивше-
го в Союзе»1.

Конечно, в настоящее время патриотизм не проявляется с таким эн-
тузиазмом, как в советское время, но возможность гордиться своей страной 
является такой же потребностью граждан России, как и в прежние времена. 
Жизнеспособность российского государства, уровень политического управле-
ния и ситуация в стране нашли свое отражение в оценках молодых граждан, 
представленных в результатах мониторинга, проводившегося российскими 
учеными на протяжении ряда лет. На предложение исследователей оценить 
свою страну ответы распределились следующим образом2.

1 Якунин В. И. ЕС — Россия: ценностные основания. — URL: http://rossiyanavse 
gda.ru/read/1024.

2 Селиванова З. К. Взаимодействие идеологических образов и ценностных ори-
ентаций молодежи: на примере патриотических ценностей // Современные проблемы 
государственной политики и управления. Труды Всероссийской научной конференции 
(Москва, 17 октября 2013 г.) — М.: Научный эксперт, 2013. — С. 1160.

http://rossiyanavse
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Таблица 1. Динамика отношения старших
подростков к Родине по годам

Варианты ответов 1993 1995 1997 1999 2010

1 Я горжусь своей Родиной и 
своим народом 43 % 56 % 20 % 22 % 60 %

2 Я стесняюсь того, что живу в 
этой стране 19 % 5 % 4 % 4 % 2 %

3 Я ненавижу эту страну
и мечтаю уехать из нее 6 % 6 % 9 % 8 % 4 %

4 Это просто
моя Родина - - 49 % 46 % 26 %

5 Мне безразлично, я не
думал об этом 32 % 26 % 9 % 10 % 4 %

6 Затрудняюсь
ответить - 7 % 9 % 10 % 4 %

Из таблицы видно, как резко упали оценки молодым поколением соб-
ственной страны в период 1997–1999 годов (дефолт, неоднозначное поведение 
Президента РФ, продолжающаяся разруха и пр.), — настроение сместилось к 
вековечному терпеливому российскому «Это просто моя Родина». Но уже к 
2010 году число молодых людей, гордящихся Родиной, делает резкий скачок 
вверх, что объяснимо существенным улучшением за прошедшее десятилетие 
статуса России в мире, экономическим ростом, стабилизацией политической 
ситуации, улучшением уровня жизни российских граждан.

Можно продолжить эту таблицу, добавив данные за последние пять 
лет. Так, по опросам Фонда общественного мнения с 2006 года по апрель 2014 
года число россиян, считающих себя патриотами, выросло с 57 до 75 %1. В 
материалах того же опроса представлен результат интересного наблюдения. 
На вопрос «Какую часть ваших знакомых можно назвать патриотами: всех, 
большинство, половину, меньшинство или никого?» 16 декабря 2012 года 
22 % опрошенных ответили, что большинство, 30 марта 2014 года этот по-
казатель вырос до 41 %, а 13 апреля 2014 года он упал до 36 %. Можно пред-
положить, что объяснение таких изменений находится в тематике крымских 
событий. Сложность ситуации на Украине, присоединение Крыма к России, 
несмотря на волну одобрения гражданами политики российских властей, вы-
звало споры в российском обществе; часть россиян, в основном оставшихся 
приверженцами либеральных идей, высказываются критически, что и снизи-
ло общую оценку уровня патриотизма «знакомых» в России. Тем не менее, по 
данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
96 % россиян считают правильным вхождение Крыма в состав России, а на 
вопрос «Как Вы считаете, вхождение Крыма в состав Российской Федерации 

1 О патриотизме. Сколько патриотов среди россиян? И кого можно считать па-
триотом? — URL: http://fom.ru/TSennosti/11471.

http://fom.ru/TSennosti/11471
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принесет России больше пользы или больше вреда?» 78 % решили, что данное 
событие принесет больше пользы. На уточнение «Почему Вы считаете, что 
вхождение Крыма в состав России принесет больше пользы?» респонденты 
ответили так: «Выход к морю, не надо платить за аренду баз Черноморского 
флота» (35 %), «Здравница, курортная зона, развитие туризма» (28 %), «Вер-
нули свою территорию» (16 %), «Воссоединение русскоязычного населения, 
его защита, достойная жизнь» (12 %) и пр.1

Аналитический «Левада-центр» при проведении исследований уров-
ня патриотизма россиян дополнил опрос конкретизацией предмета гордости 
сограждан. На вопрос «Что, прежде всего, внушает Вам чувство гордости за 
Россию?» ответы распределились следующим образом2:

1) природные богатства России — 38,5 %;
2) российская история — 37,8 %;
3) спортивные достижения — 28,9 %;
4) российская культура — 28,5 %;
5) размеры страны — 28 %;
6) положение России на международной арене — 23,6 %;
7) вооруженные силы — 14,3 %;
8) современные достижения российской науки — 13,6 %;
9) сограждане — 7,9 %;
10) экономические успехи — 5,4 %;
11) система российского образования — 5,2 %;
12) система здравоохранения — 2 %;
13) ничего из перечисленного — 6,5 %;
14) затрудняюсь ответить — 5,7 %.
Таким образом, большинство россияне называют себя патриотами Рос-

сии и гордятся своим российским гражданством. Анализ результатов опроса, 
ставившего своей целью уточнение предмета гордости россиян, позволяет 
сделать выводы, что первом место отводится природным богатствам страны, 
т. е. тому, с чем нам просто «повезло» родиться. На втором — историческое 
прошлое России, — победы, свершения, достижения. Сограждане считают 
патриотичным уважать традиции своей страны, сохранять память о своих 
предках, их культуру, язык, территорию, которую они нам оставили. К сожа-
лению, остальные параметры, и в том числе образование, оцениваются без 
особого энтузиазма, для чего, надо признать, есть основания.

Необходимо отметить, что пока не стали предметом гордости россиян 
такие необходимые для государства ценности, как объединяющая нацию идея 
строительства сильного государства. Россияне гордятся заслугами прошлых 
поколений, не очень довольны своим настоящим, и их патриотизм пока не 
связывается с будущим страны. Граждане до сих пор еще озабочены преодо-
лением личных трудностей выживания, фантомных болей предыдущих деся-

1 ВЦИОМ об отношении россиян к вхождению Крыма в состав России. 2 апре-
ля 2014 г. [Электронный ресурс]. — URL: http://www.sociologos.ru/novosti/VCIOM_ob_
otnoshenii_rossiyan_k_vhozhdeniyu_Kryma_v_sostav_Rossii.

2 Подмена понятий: патриотизм в России. — URL: http://www.levada.ru/27–05–
2014/podmena-ponyatii-patriotizm-v-rossii (27.05.2014).

http://www.sociologos.ru/novosti/VCIOM_ob_otnoshenii_rossiyan_k_vhozhdeniyu_Kryma_v_sostav_Rossii
http://www.sociologos.ru/novosti/VCIOM_ob_otnoshenii_rossiyan_k_vhozhdeniyu_Kryma_v_sostav_Rossii
http://www.levada.ru/27�05�2014/podmena-ponyatii-patriotizm-v-rossii
http://www.levada.ru/27�05�2014/podmena-ponyatii-patriotizm-v-rossii
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тилетий «шоковой терапии». Но мечтают видеть Россию ведущей мировой 
державой, богатой и процветающей страной1.

Неоспоримым условием становления российской государственности 
является сохранение целостности страны и единства ее народов. Для успеш-
ного выполнения этой сверхзадачи необходим поиск путей изменения идео-
логического курса страны на формирование российского и регионального па-
триотизма. Это должен быть исторически новый тип патриотизма, в котором 
традиционные культурные смыслы необходимо сочетать с новыми аспектами, 
отражающими изменяющуюся миросистему. Постиндустриализм, глобализа-
ция, информационные связи, прозрачность границ не отменили националь-
ные государства, но изменили форматы коммуникаций между ними. Появле-
ние качественно нового типа мировой культуры ставит перед правительством 
Российской Федерации задачу переформулирования содержательного поня-
тия патриотизма, его идейного наполнения. В выполнении этой задачи не по-
следнюю роль должно сыграть политологическое сообщество.
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Мировоззренческие основания ценностных трансформаций

Worldview Grounds for Value Transformations

Аннотация

В статье обсуждается проблема разработки политической 
аксиологии. Автор выделяет ряд моментов, которые неиз-
бежно возникают в данной ситуации и требуют осмысле-
ния: во-первых, понятие ценности, во-вторых, многооб-
разие ценностей, в-третьих, трансформация ценностей, 
в-четвертых, мировоззренческие основания происходящих 
трансформаций.

Abstract

The article discusses the problem of working out the political 
axiology. The author points out a series of issues that inevitably 
appear in this situation and require consideration. These issues 
are: the concept of value, the diversity of values, value trans-
formations, and the worldview grounds for on-going transfor-
mations.

Ключевые слова: ценность, ценностный симулякр, политическая аксиоло-
гия, трансформация, ризома, мировоззренческая интуиция, индивидность, 
соборность.

Keywords: value, value simulacra, political axiology, transformation, rhizome, 
worldview intuition, individity, sobornost (unity).

Проблемы, которые заключены в названии заявленной темы, разноо-
бразны и многогранны. Потому приходится накладывать ограничения и вы-
делять для обсуждения некоторые, да и то лишь пропедевтически. Разумеет-
ся, в названии статьи ключевым является слово «ценностный» («ценность»). 
Поскольку речь заходит о ценностных трансформациях, постольку возникает 
вопрос о генезисе и динамике ценностей, об их векторной направленности 
(откуда и куда?) и преобразованиях. Понятно, что эти вопросы затягивают ис-
следователя в лоно метафизики, однако, можно попытаться остаться на плаву 
и держаться в поле зрения спасительных берегов, если ограничиться видовы-
ми ценностями — политическими. Наконец, раз речь-таки заходит о проис-
хождении ценностей, надо попытаться найти те основания, на которых они 
только и могут произрастать, стало быть, добраться до каких-то мировоззрен-
ческих указателей и ограничителей. Вот об этих проблемах и пойдет дальше 
речь, хотя и с разной глубиной проникновения в них.

Не секрет, что в отечественной обществоведческой литературе цен-
ностная проблематика весьма сильно западает. А то, что появляется в различ-
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ных публикациях, требует тщательного просеивания. Здесь не место говорить 
о причинах и истоках такого состояния дел, потому сразу перейду к обозначе-
нию проблем, которые имеют не только теоретический интерес, но и весьма 
значительные практические приложения.

Прежде всего, это природа самой ценности. По данной проблеме обна-
руживаются весьма существенные расхождения в позициях разных авторов. 
Существование ценностей связывают то с социумом, то с человеком, то с со-
циальными группами, то с культурой, то с религией. Сами ценности авторы 
относят то к сфере субъект-объектного, то субъект-субъектного отношения, 
некоторые считают, что ценности не субъективны и не объективны, они зна-
чат. Существенные расхождения обнаруживаются и при обсуждении свойств 
ценностей. При выявлении ценностей довольно часто встречаются впадения 
в натурализм (ценности — это предметы, вещественно-предметные свойства, 
психологические характеристики, явления общественной жизни), психоло-
гизм (ценности — это отнесенность чего-либо к субъективному восприятию, 
они представляют собой комплекс волевых, эмоциональных и т. д. пережи-
ваний), социологизм (ценности — это свойства общественного предмета, 
призванные удовлетворять определенные потребности субъекта (человека, 
группы людей, общества)) и т. д. В итоге ценностью может быть объявлено 
решительно все: любая вещь, любое действо, любое отношение, любая связь, 
любое устройство общества, любая социальная группа, включая и девиант-
ные образования. Ценности всеядны, но тем они и коварны, ибо любое цен-
ностное образование сразу же норовит обернуться банальностью, не только 
не заслуживающей внимания, но при этом вызывающей огромное недоуме-
ние: а о чем же тут говорить и спорить, и так все ясно.

Когда речь заходит об истоках ценностей, то здесь встречаются, как 
минимум, две позиции, мы не берем сейчас проблему религиозного проис-
хождения ценностей. Согласно одной из них, ценности имманентны самому 
миру, и человек лишь извлекает их из него благодаря своей деятельности. Со-
гласно другой, ценности в мир вносит человек, наделяет ценностью все, что 
он ни производит, на что ни положит свой глаз. Мир как таковой при этом ока-
зывается ценностно-нейтральным. Если первая позиция побуждает человека 
несколько благоговейно походить к проблеме ценностей, то вторая рано или 
поздно оборачивается субъективизмом, волюнтаризмом, а, в конце концов, 
полнейшим пренебрежением по отношению к миру и социуму.

Все эти проблемы следует иметь в виду при построении концепта «по-
литическая ценность». Казалось бы, можно попытаться отвлечься от всех этих 
метафизических, квазифилософских и прочих нюансов и начать разработку 
на совершенно чистом фундаменте. Но, увы, эта затея рано или поздно заста-
вит обратиться к философским концепциям, их плюсам и минусам. К тому же 
политическая ценность есть видовое образование от родового понятия цен-
ности, а потому все родовые свойства и обременения (!) этого понятия так 
или иначе обнаружатся в видовом образовании. Хорошо бы вообще заняться 
основательной разработкой политической аксиологии. Хотя трудностей на 
этом пути, повторяем, хоть отбавляй, но без нее сам разговор о ценностях, 
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ценностных предпочтения, рангах ценностей применительно к политической 
сфере едва ли будет предметным и конструктивным. Стало быть, будет про-
блематичной и результативность, которая так важна в политологии.

В частности, объектом пристального внимания в политической акси-
ологии могли бы стать а) проблема универсальности ценностей, б) проблема 
ценности самой ценности, в) объективное и субъективное в ценности, г) про-
блема абсолютных и относительных ценностей и связанная с этим проблема 
аксиологического релятивизма и его следствий. Особо важной представляется 
проблема общечеловеческих ценностей. В частности, на вопрос о том, что они 
собой представляют, мы так и не находим в литературе вразумительного ответа, 
если не считать различных иллюстративных банальностей. Размышления над 
их природой (а ведь они тоже видовые по отношению к родовому понятию цен-
ности) наводит на мысль, что случившееся в перестроечный период культиви-
рование общечеловеческих ценностей привело к развалу мощного советского 
государства, радикальному изменению облика мира. Общечеловеческие ценно-
сти — отнюдь не безобидная вещь. Как и ценности вообще, они амбивалентны: 
и разрушительны, и созидательны. Но вот куда направить их энергию — это 
уже вопрос не только теоретический, но и практический, включая усилия раз-
личных социальных субъектов, вплоть до политиков. Возможно ли, наконец, 
говорить о трансчеловеческих ценностях, аналогично тому, как говорят о тран-
скультуре, трансгуманизме и т. д.? Ведь в литературе уже давно дискутируется 
проблема трансчеловека, идущему на смену нам, современным людям.

Не менее важным и сложным является вопрос о многообразии ценно-
стей и их классификации. В современных условиях к нему можно было бы 
добавить вопрос о различиях между ценностями, антиценностями и псевдо-
ценностями. Наконец, не следует упускать из виду и вопрос о ценностных 
симулякрах, природа которых практически нигде не рассматривается, но от 
этого они не становятся исключительно плодом воображения субъектов..

Политтехнологов может и должен интересовать вопрос о том, как воз-
действуют ценности на людей, социальные группы, как они могут изменять 
облик культуры, образования, семейных отношений, власти и проч., какие они 
выполняют функции в жизни человека и социума. Но коль скоро эти вопросы 
встают, то мы неизбежно приходим к необходимости исследования механиз-
мов формирования, трансляции ценностей, к проблеме обмена ценностями, 
смены ценностей не только в исторической, но и ближайшей перспективе. 
Каковы пути и способы сопоставления и соизмерения ценностей, на чем сле-
дует строить ценностные диалоги, существуют ли какие-либо глубинные ос-
нования, позволяющее сопоставлять несопоставимое — ценности различных 
культур и цивилизаций, различных социальных групп и не менее разнообраз-
ных политических сил, которые особенно близко сталкиваются в периоды из-
бирательных кампаний? Соотнесение ценностей и попытки приведения их к 
общему знаменателю особенно важны в условиях интенсификации довольно 
противоречивых глобальных процессов.

Сказанное относительно ценностей свидетельствует об их чрезвычай-
ном динамизме, многообличье, разнообразных способах проявления и выра-
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жения, одним словом, о многочисленных и неугомонных трансформациях. И 
потому представляется необходимым исследовать проблему трансформаций, 
начиная с прояснения того, что же такое есть эта самая трансформация. Суще-
ствует многочисленная литература по экономическим, политическим, социаль-
ным, историческим и иным трансформациям. Но при этом понятие трансфор-
мации, ставшее чрезвычайно распространенным в последнее время, вместе с 
тем употребляется зачастую весьма произвольно. С одной стороны, оно озна-
чает преобразование, заключающееся в повышении или понижении начальных 
параметров. С другой, оно говорит о преобразовании внутренней структуры с 
сохранением направленности, скажем, изменение возможно в сторону повыше-
ния или понижения и допускает не только количественные вариации (выше-ни-
же, сильнее-слабее, длиннее-короче и т. д.), но и аксиологическую (лучше-ху-
же), эстетическую (красивее-уродливее) и др. квалификацию. В литературе 
обнаруживается такое толкование понятия «трансформация», которое лишено 
«векторной нагрузки»1. Не говоря уже о том, что это — хорошая иллюстрация 
«движения из ниоткуда в никуда», заметим, что в подобное толкование транс-
формации имплицитно вкладывается оправдание топтания на месте, неудачно-
сти и неэффективности реформирования различных сфер современной России.

Уходя от упрощенного толкования трансформации, считаем, что ее 
анализ должен быть осуществлен на ином методологическом уровне, посколь-
ку непременный атрибут векторной направленности присущ трансформации 
лишь в том случае, когда к анализу изменений мы подходим в рамках линейной 
бинарной оппозиции А–не-А, которая непременно требует либо понижения, 
либо повышения какого-то параметра. Однако возможно и иное понимание 
трансформации, которое можно найти в постмодернизме, который выходит 
за рамки линейности и бинарности в сторону нелинейного и неплоскостного 
видения мира. В этом случае исходной точкой методологических размышле-
ний о мире наиболее подходящей оказывается ризома2, которая может только 
трансформироваться, но не развиваться; преобразовываться, но не прогресси-
ровать. Ризома трансформируется из одного своего партикулярного состояния 
в другое безо всякого изменения направленности, ибо для функционирования, 
точнее, пульсирования ризомы такое свойство, как направленность, просто из-
лишне: она изначально а-линейна, а-параллельна, фрактальна. Ризома не рас-
тет подобно дереву (корни, ствол, ветви), не изменяется от низшего к высшему, 
а преобразуется, становясь лишь инаковой по отношению к любому своему 
предыдущему состоянию. Ризома изначально множественна, будучи, как это 
ни парадоксально, единой. Но это такая пронизанность единого множествен-
ностью, в которой нет бинарности, нет оппозиции — здесь имеет место нечто 
такое, когда одно (множественность) оказывается не просто условием, а сущ-
ностным принципом бытия другого (единичности), а это другое (единичность) 
есть то, что оконтуривает и овременивает первое (множественность). Их связь, 

1 Ядов В. А. Россия как трансформирующееся общество (Резюме многолетней 
дискуссии социологов) // Общество и экономика. — 1999. — № 10–11.

2 Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. — Екате-
ринбург: У-Фактория. — М.: Астрель, 2010. — Введение: Ризома. 
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слиянность есть некая топологическая вывернутость, некая изнанка (наружа и 
нутрь (Ж.-Л. Нанси)) другого. Потому если ограничиться одним лишь отрица-
нием векторной направленности трансформации, то нельзя не впасть в весьма 
ощутимое упрощенчество, но если попытаться перейти к ее ризоматической 
интерпретации, то это может помочь в создании голографической, или, как 
сейчас модно говорить, 3D-мерной картины изучаемого процесса.

От многомерного представления общего, родового понятия транс-
формации неизбежен переход к видовым, в частности, экономическим, со-
циальным, политическим, религиозным и т. д. — их существует превеликое 
множество. Можно говорить о глобальных и сетевых трансформациях, об 
антропологических и социокультурных, микро — и макротрансформациях в 
самых различных областях общественной жизни, на государственном и ме-
жгосударственно уровнях. И не только говорить, но и пытаться разбираться в 
них, непременно учитывая в реальных политических условиях.

Соединяя вместе понятия ценности и трансформации, приходим к 
новому понятию ценностных трансформаций, а вместе с этим — и к необ-
ходимости поставить вопрос об их основаниях. Разумеется, не о тех, кото-
рые оказываются, что называется, на плаву, эмпирически и даны нам в неких 
ощущениях, а об имплицитных, скрытых, глубинных, до которых исследова-
тельская мысль порой и добираться не отваживается. Помнится, в 2005 г. на 
базе МГУ проходил IV Российский философский конгресс. Автор этих строк 
принимал участие в работе секции аксиологии. После бурных и долгих спо-
ров о природе, статусе роли ценностей в жизни человека и социума я пред-
ложил обратиться к анализу мировоззренческих оснований ценности и был 
крайне удивлен реакцией участников дискуссии, которые буквально замахали 
на меня руками и заявили, что нет, мы так глубоко забираться не будем. Но 
без углубления в недра мировоззрения напрасно ожидать каких-то серьезных 
результатов в эксплицировании природы ценностей.

Выступающие на I съезде Общероссийского общества политологов от-
мечали, что политологии, разработанные на Западе, дают сбой, когда начина-
ют применяться для анализа политической жизни России. Объяснение этому 
довольно простое: у России и Запада, если говорить обобщенно, различны 
мировоззренческие базы, они функционируют в разных мировоззренческих 
системах отсчета, опираются на различные мировоззренческие интуиции, 
вследствие чего одни и те же термины, например, справедливость, равенство, 
демократия, власть наполняются различным содержанием. В качестве миро-
воззренческой интуиции русской ментальности образца выступает интуиция 
соборности, всеединства, тогда как западная мировоззренческая интуиция, 
начиная с эпохи Нового времени, представляет собой интуицию индивида 
(индивидности), эмпирической личности. В исследованиях по русской фило-
софии, например, А. Ф. Лосевым, показано, что русская ментальность опира-
ется на объемное и многозначное понятие Логоса, тогда как западное мышле-
ние оперирует более усеченным и определенным понятием рацио.

Соборность — явление, трудно выразимое на рациональном языке. 
Она характеризует множество в совокупности, в целом, но не каждый его эле-
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мент. Заметим, что в логике квантор общности имеет два варианта выраже-
ния: «для всех..». и «для каждого..». Первое означает, что нечто, справедливое 
применительно к целому, далеко не всегда справедливо по отношению к его 
частям. Это — различие между собирательным и разделительным смыслами 
квантора всеобщности. Интуиция соборности концентрируется на собира-
тельном смысле, интуиция же индивидности исходит из разделительной при-
роды элементов некоего множества объектов.

Нетрудно видеть, что соборность задает иную по отношению к бытию 
индивида онтологию: здесь каждая личность обязана своим существованием 
целому, индивидность же предполагает, что целое по отношению к индивиду 
вторично. Индивидность констатирует, что индивиды автономны в своем су-
ществовании, тогда как соборность ставит их автономию под вопрос. Автоно-
мия означает рациональность, прозрачность, линейность отношений между 
равными индивидами. Бытие индивида не только автономно, но и вследствие 
этого самодостаточно. Он делает себя сам. Этакая self-made person. Об этом 
довольно много говорят и пишут, говоря и данном устремлении индивида как 
о высшей ценности.

Онтология соборности иная: в ее основе лежит некое трудноуловимое 
целое, связи внутри которого никогда рационально не охватываются. Собор-
ность непрозрачна, нелинейна, не иерархична. Пронизывая и охватывая всех 
агентов целого, она никогда полностью не раскрывается, проявляясь всякий 
раз в новом облике. Бытие в рамках соборности не может быть полностью 
автономным, оно зависит от этого мистического целого, потому в принципе 
не может быть полным и самодостаточным вне данного целого, всякий раз 
требуя восполнения до него. Причем не по причине ощущения своей ущерб-
ности, неполноценности, но в силу стремления обрести все богатство связей 
с другими агентами целого, с самим целым. В эфире соборности полнота 
личности достигается не за счет самодеятельности и желанной самодостаточ-
ности, после чего индивиду уже ни до кого нет никакого дела (самодостато-
чен — и баста!), а за счет расширения и укрепления связей как внутри целого 
(между агентами), так и с целым. Потому-то именно в условиях достраивания 
себя до полноты связей с целым агент необходимо приходит к идее единства, 
в пределе — тождества с этим таинственным целым. Заметим, что в рамках 
мировоззрения, построенного на интуиции индивида, идея единства, равно 
как и тождества с неким целым, вовсе не является необходимой.

Бытийная динамика в условиях соборности оборачивается необычайно 
интересными приключениями всех составляющих этого целого. Маленькая ил-
люстрация: сколько раз в постперестроечной России заходила речь о прозрачно-
сти финансовых потоков — от выдачи зарплат и рядовым работникам, и руково-
дителям до финансирования предприятий и даже целых отраслей, но с каждым 
очередным шагом в этом направлении прозрачность становилась все тусклее 
и тусклее... На обыденном языке политиков невозможность постигнуть тайны 
целого выражена, как известно, знаменитой фразой: «Хотели как лучше»...

Индивидность и соборность — это разные мировоззренческие систе-
мы отсчета, которые несовместимы между собой, причем они не взаимодо-
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полнительны, как хотелось бы об этом думать оптимистически, но, напротив, 
взаимоисключительны. Именно поэтому «умом Россию не понять». Чтобы 
предпринять попытку понимания, западному человеку надо поменять миро-
воззренческую систему координат, стало быть, расстаться со своей идентич-
ностью, в пределе — лишиться своей самости, стать иным, Другим. Но на-
сколько это возможно и чем это чревато? Об этом в нынешних условиях мало 
кто задумывался, мало просчитывал возможные последствия. А ведь вот уже 
пару десятков лет политика в России назойливо строится с каким-то необъяс-
нимым желанием прогнуться под западные стандарты, перестроиться на «их-
ний» лад и манер. Как тут не вспомнить слова русского философа И. А. Ильи-
на: «Каждый народ и каждая страна есть живая индивидуальность со своими 
особыми данными, со своей неповторимой историей, душой и природой.

Каждому народу причитается поэтому своя, особая, индивидуальная го-
сударственная форма и конституция, соответствующая ему, и только ему. 
Нет одинаковых народов и не должно быть одинаковых форм и конституций. 
Слепое заимствование и подражание нелепо, опасно и может стать гибельным.

Растения требуют индивидуального ухода. Животные в зоологическом 
саду имеют — по роду и виду — индивидуальные режимы. Даже людям шьют 
платье по мерке... Откуда же эта нелепая идея, будто государственное устрой-
ство можно переносить механическим заимствованием из страны в страну?»1

Разумеется, это не означает, что заимствования и подражания невоз-
можны и неуместны. Без этого не существует взаимоотношений ни между 
людьми, ни между государствами. Надо, однако, отчетливо представлять, что 
между частями и целым имеются довольно сложные отношения, нарушать ко-
торые недопустимо, аналогично тому, как нельзя без неприятных последствий 
нарушать законы природы. Однако применительно к социальным системам, 
которые устроены на несколько порядков сложнее природных, это делается 
сплошь и рядом. В частности, в крутые 90-е годы российским реформаторам 
казалось, что стоит только взять «аргентинскую модель» за основу, добавить к 
ней немного экономического устройства Германии, демократическую систему 
США, особенности права Италии, своеобразие финансовой системы Японии 
и соединить все это на российской почве, так Россия тотчас зашагает вперед 
в деле построения рыночной экономики семимильными шагами. Но, увы, эти 
надежды никогда не сбудутся. Почему? Да потому, что здесь нарушен основ-
ной принцип тождества частей своему целому2. Россия, как целое, совсем не 
то, что Франция, Германия, любое другое государство, так что даже весьма 
схожие части устройства ее структуры имеют иные нюансы смысла, нежели 
подобные элементы устройств в других государствах. Тождественность частей 
целому в составе целого особенно важно иметь в виду, когда речь идет о слож-
ных социальных системах, об обществах. Этот же принцип в полную силу про-

1 Ильин А. И. Наши задачи // Ильин И. А. Собрание сочинений в десяти то-
мах. — Т. 2. — Кн. 1. — М., 1993. — С. 48.

2 См.: Рыбаков Н. С. О методологии цело-частных отношений // Рыбаков Н. С. 
Cogito. Избранные работы по философии. — Псков: Издательство АНО «Логос», 
2008. — С. 426–527. 
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являет себя и в глобализационных процессах, правда, с одной разницей: если 
отдельные государства как целые уже существуют и могут быть описаны и 
сравнены между собой, то мегагосударство, о котором можно было вести речь 
как о некоей цели глобализации, пока не существует и говорить о его пара-
метрах и контурах как целого можно лишь умозрительно, стало быть, лишь с 
некоей натяжкой, хотя, разумеется, прогнозов и описаний в литературе на этот 
счет довольно много. Потому совершенно неясно, какому мегагосударствен-
ному целому могут и должны соответствовать уже реально существующие 
части — отдельные государства, интенсивно втягивающиеся в глобализацию.

Еще раз подчеркнем, что хотя многое из сказанного известно, тем не 
менее, удивительное, что дальше этой известности в исследованиях по фи-
лософии, социологии, культурологии, политологии почти не идут, а ведь с 
фиксации этих расхождений только и начинается обстоятельный анализ воз-
можностей соотнесения мировоззренческих, следовательно, и всех осталь-
ных понятий, вплоть до прогнозов и практических следствий. Выскажем, 
быть может, не совсем бесспорную мысль, которая, однако, в свете сказанного 
оказывается вполне релевантной. Изучая западные варианты политологий и 
преподавая политологии западного образца в России, мы способствуем рас-
пространению — через преподаваемые дисциплины — западного образа (сти-
ля) мышления, утверждению в сознании россиян, прежде всего, студенческой 
молодежи, матрицы западного мышления, западного видения мира, стало 
быть, работаем на вымывание из менталитета русского человека мировоз-
зренческой интуиции соборности, следовательно, на ослабление иммунитета 
ко всему западному, на расплывание собственной национальной идентично-
сти. Кстати, на это же работает и психология, которая сейчас валом валит в 
Россию с Запада. Через СМИ фактически напрямую внедряются в сознание 
россиян западные ценности, вплоть до самого обывательского уровня. Так, в 
одной из утренних передач по каналу «Россия-1» ведущие восторженно рас-
сказывают о том, что у нас вроде бы грядет очередная реформа полиции, что 
на государственном уровне уже продумывается идея учреждения на местах 
института шерифов — точь-в-точь по американскому образцу! Как будто у 
нас и Россия — не Россия, будто у нас нет, и никогда не было ничего своего, 
исконно русского. Потому как ни прятать мировоззренческие проблемы в фи-
гуры умолчания, при разработке политологии без них не обойтись.
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Проблема формирования гражданского 
самосознания в современной России: ценностный аспект

The Problem of Forming Civil 
Self-Consciousness in Modern Russia: Values Aspect

Аннотация

Статья посвящена анализу уровня развития гражданского са-
мосознания и ключевым факторам, которые могут повлиять 
на формирование гражданского самосознания в современ-
ной России. Автор делает вывод, что главным фактором, пре-
пятствующим гражданскому становлению личности на со-
временном этапе, является утверждение общества массового 
потребления и доминирование инстинкта самосохранения в 
качестве базового регулятора общественного поведения.

Abstract

This article analyzes the development of civil self-conscious-
ness and major factors that could impact on process of forming 
civil self-consciousness in modern Russia The author concludes 
that the main impediment to the establishment of a civilian 
identity at the present stage is the adoption of mass consump-
tion society and the domination instinct of self-preservation as a 
basic regulator of social behavior.

Ключевые слова: гражданское самосознание, культура, политический дис-
курс, ценности, политическое поведение.

Keywords: civil self-consciousness, culture, political discurse, values, political be-
havior.

Современная внешнеполитическая ситуации, характеризующаяся ин-
формационным противостоянием ведущих государств, актуализацией наци-
оналистических идеологических движений в мировом масштабе, спорами о 
политической полярности мира и степени влияния в связи с этим внешней по-
литики на внутреннее развитие государства, снова обозначили проблему прав 
человека и условий его самоопределения как личности в поле политики. Вы-
бор стратегий политического поведения, путей гражданской самореализации, 
степень осознания своей ответственности перед государством, сопричастно-
сти общепризнанным ориентирам развития общества зависит от развитости 
гражданского самосознания личности.

В условиях, когда коллективным субъектом власти, является государ-
ство, гражданское самосознание выступает в качестве сложившейся формы 
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отношения личности к установленным образцам, ее понимания своих пре-
дельных возможностей и перспективы самореализации. Гражданское само-
сознание обладает целым рядом свойств и выполняет функции, обеспечива-
ющие становление общества в качестве гражданского. Оно наделяет власть 
определенным ценностным содержанием, указывая меру возможного пове-
дения, является фактором самореализации личности в условиях государства 
определенного типа, формирует отношение личности к его политике и целям. 
Посредством оформления гражданского самосознания индивид получает воз-
можность на ценностном уровне ощутить свою сопричастность к судьбе го-
сударства и свою ответственность перед ним. С другой стороны, гражданское 
самосознание также выступает фактором сохранения устойчивости и целост-
ности власти. Обеспечивая ретрансляцию общественной воли, оно открывает 
возможность для обновления власти и легитимации властных решений. Так 
гражданское самосознание оказывается фактором преодоления кризиса вла-
сти, обеспечивая баланс и влияя на эффективность достижения целей всей 
системы властных отношений.

Формирование гражданского самосознания — процесс достаточно 
многомерный и сложный. На формирование гражданственности как основно-
го ориентира деятельности человека влияет целый комплекс факторов. Клю-
чевыми из них является социальный опыт, тип ценностей, доминирующий в 
обществе, иерархия потребностей и интересов. Гражданское самосознание 
выступает ценностной формой власти, обозначая ценность власти, ее функ-
циональное, смысловое значение для каждой конкретной личности, исходя из 
того, насколько власть (как субъект, ресурс, тип общественных отношений) 
обеспечивает справедливые с точки зрения личности стандарты ее жизни и 
условия для ее самореализации.

Структуру политических ценностей современных россиян определили 
итоги реализованных за более чем двадцатилетний период государственных 
преобразований и современная политическая ситуация. Безусловно, позитив-
ным итогом реформаторских процессов, несмотря на их противоречивый ха-
рактер, является сохранение уважительного отношения к демократическим 
ценностям и ценностям гражданского общества. Такие понятия, как «демо-
кратия» и «гражданское общество» на уровне ассоциативного восприятия вы-
зывают скорее положительные, чем отрицательные чувства1. Речь идет имен-
но о демократических ценностях, а не институтах, выступающих их практи-
ческой проекцией в политической действительности. Позитивное восприятие 
ценностей демократии и гражданской свободы российским обществом есть 
результат оценки значимости лично для себя тех или иных прав и свобод. 
Россияне в большинстве своем вовсе не собираются отказываться от таких 
прав и свобод, как свобода слова, передвижения, права на личную инициа-
тиву и т. д. В условиях неопределенности и разрозненности векторов обще-
ственного развития, нарастающих социальных и экономических рисков для 

1 Двадцать лет реформ глазами россиян (опыт многолетних социологических 
замеров): аналитический доклад Института социологии РАН // Полис. — 2011. — 
№ 6. — С. 112.
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личности подобные права выступают важным своеобразной «страховочной 
сеткой», дающей ощущение хотя бы минимальной защищенности. Потому и 
ориентация на становление России как «свободного, демократического госу-
дарства» декларируется как единственный возможный путь ее развития. Иде-
ал свободы, прав человека, справедливость и демократия определяются как 
«основные ценностные ориентиры», факторы жизнеспособности и власти, и 
общества. Развитие демократии и гражданского общества устанавливаются 
в качестве необходимых условий решения актуальных задач, стоящих перед 
страной1. Такой подход демонстрирует понимание на уровне в том числе и 
государственной власти необходимости отсылки к гражданским ценностям 
как основы ее стабильности и устойчивости. Потому он оказывается важным 
фактором на пути формирования возможностей для гражданской самореали-
зации личности.

Ключевым фактором, препятствующим гражданскому становлению 
личности и формированию гражданского самосознания, является становле-
ние в современной России общества массового потребления. Неустойчи-
вость политической системы, предопределенная противоречивыми итогами 
российских реформ, вынуждают российских граждан постоянно «кальку-
лировать личные доходы и издержки»2. И российское государство, пыта-
ясь сохранить статус доминирующего политического субъекта, в условиях 
трансформационного периода в обмен обществу не дает гарантии самого 
главного — чувства уверенности и стабильности, возможности самовоспро-
изводства. Восполнение подобной утраты происходит путем абсолютизации 
инстинкта социального самосохранения любой ценой в качестве базового 
регулятора индивидуального поведения. Здравый смысл, прагматический 
расчет, базирующийся на «калькуляции личных доходов и издержек», ока-
зываются одними из основных векторов развития российского общества. 
Выбор в пользу меньшего зла, постоянная адаптация, «желание приспосо-
биться к любым условиям социополитической повседневности»3 стали свое-
образным стилем жизни российских граждан независимо от их социального 
статуса.

В этой атмосфере «негражданского общества» сфера политического 
приобретает одномерный характер. Доминирование инстинкта самосохра-
нения в качестве базовой установки поведения формирует потребительское 
отношение к политике, редуцируя социальные идеалы до уровня установок, 
связанных с элементарным социобиологическим выживанием или со стрем-
лением повысить свой социальный статус, имея в виду в первую очередь 
повышение уровня дохода. Тем более, когда эти редуцированные идеалы-у-
становки получают известную властно-политическую поддержку и легити-

1 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации // Российская газета. — 2013. — 12 декабря.

2 Скоробогацкий В. В. Социокультурный анализ власти. — Екатеринбург: 
УрАГС, 2002. — С. 216.

3 Полохало В. Негражданское общество как социополитический феномен Укра-
ины (Отражение социального характера «среднего» украинца в избирательном процес-
се) // Полис. — 1996. — № 6. — С. 26.
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мацию. Основным критерием при оценке личностью эффективности функ-
ционирования власти в современном российском обществе стало чувство 
личного комфорта.

Власть может реализовывать эффективно свои управленческие функ-
ции настолько, насколько она выдерживает привычные для общества матери-
альные стандарты существования. Становление массового общества потре-
бления формирует своеобразный тип рациональности. Сознание массового 
потребителя воспринимает политические идеалы и ценности предельно ра-
ционально — через призму собственных издержек и затрат. Массовый отклик 
на ту или иную идеологему сегодня очевидно резонирует с профилем основ-
ных потребностей и степенью их удовлетворенности1. Следуя инстинкту са-
мосохранения, общество массового потребления практически моментально 
разоблачает любую попытку идеологического конструирования со стороны 
власти, изначально скептически принимая любые властные интерпретации 
идейных концептов. Не желаемое Будущее, а наличествующее сегодня ощу-
щение защищенности и комфорта оказываются единственным критерием пер-
спективности любого идейного проекта предлагаемого властью. Каждая по-
пытка с ее стороны утверждения нового видения укоренившихся социальных 
явлений и процессов воспринимается российским обществом весьма болез-
ненно, как посягательство на достигнутые личные свободы и социальные га-
рантии. Российское население не готово сегодня жить иначе. «Жить иначе» в 
массовом восприятии означает «жить хуже», представляет угрозу потери того 
минимума социальных и правовых гарантий, которыми российское общество 
обладает теперь.

Российское население не расположено сегодня переходить к более 
аскетичному образу жизни ради сколь угодно выгодных долгосрочных це-
лей. Оно совсем не готово конвертировать свои права и свободы в обязан-
ности гражданина, вменяемые ему государством под знаменем новых пара-
дигм или концепций развития. Предельно рациональное восприятие полити-
ческих идейных проектов, свойственное обществу массового потребления, 
приводит к формированию особой стратегии поведения по отношению к 
власти. В современной России массовым сознанием власть воспринимается 
как источник всех благ, но также и неприятностей. Поэтому власти не дове-
ряют, часто не признают ее легитимности, однако ей подчиняются2. Абсо-
лютное противление со стороны социальных слоев и групп крупным идей-
ным проектам, инициируемым властью, стало одной из базовых характери-
стик российского общественного сознания. Не крупные идейные проекты, 
а обеспечение ожидаемого уровня благосостояния и комфорта оказываются 
единственной гарантией обеспечения лояльности и поддержки со стороны 
общества.

1 Ашин Г. К., Понеделков А. В., Старостин А. М., Кислицын С. А. Основы поли-
тической элитологии. — М.:. Книжный дом «Либирком», 2013. — С. 357.

2 Клеман К. Новые социальные движения в России // Административные ре-
формы в контексте властных отношений: опыт постсоциалистических трансформаций 
в сравнительной перспектив е/ Под ред. Олейника А. и Гаман-Головутиной О. — М.: 
РОССПЭН, 2008. — С. 148.
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Доминирование материальных ценностей, характеризующее сегодня 
массовое сознание россиян, утрата чувства уверенности в значимости про-
водимых преобразований в будущем привели к тому, что выросло целое по-
коление людей, которое ничего не ждет ни от власти, ни от политических ин-
ститутов. После не виданного прежде всплеска политической активности на 
переломе 1980–1990-х годов общество в России в основной массе своей пере-
шло в «глухую самооборону»1. За последние 10–15 лет сформировалось целое 
поколение людей, которое готово действовать на свой страх и риск. Они живут 
в автономном режиме, направляя всю свою энергию личностной самореализа-
ции в сферы, далекие от политики. Тем более, что даже достигая наивысшего 
уровня самореализации в своей профессиональной сфере, это поколение за-
частую оказывается просто не востребованным существующей политической 
системой. Крупные в своих областях специалисты, эксперты высокого уровня 
как в сфере технологий и производства, так и в сфере бизнеса чувствуют себя 
абсолютно не нужными современной политической элите2. Численность со-
циальных групп, готовых с позиций собственной гражданской ответственно-
сти взять на себя функции политической социализации молодого поколения, 
не значительна. Из политического дискурса фактически оказался «выключен» 
целый социальный слой, который на современном этапе, исходя из его воз-
раста, социального статуса, социальных функций, связанных с воспитанием, 
транслировал бы ценности гражданственности, мог бы выступить агентом 
коммуникации между обществом и властью, взять на себя ответственность за 
реализацию крупных идейных проектов.

Исходя из природы гражданского самосознания, факторов, определя-
ющих его становление и развитие, можно обозначить несколько путей пре-
одоления кризиса российского массового сознания. Первым и основным та-
ким путем является «обновление культуры»3. Смена типов культуры связана с 
переоценкой ценностей. Возникший ценностный кризис не представляет со-
бой упадок всего и вся. Он есть исчерпанность возможностей определенного 
вектора развития, прежней социокультурной системы. Новый тип культуры 
должен базироваться на понимании человека как самодеятельного субъекта, 
способного к самостоятельному выбору социальных ориентиров, требующего 
для осознанности и рациональности осуществляемого выбора гражданской 
самореализации. В конечном итоге, власть должна понимать, что именно 
культура в значительной мере определяет быть государству слабым или силь-
ным. Обновление культура есть важный фактор развития гражданского само-
сознания и обновления самой государственной власти.

Еще одним путем гражданской самореализации личности является 
усвоение гражданских ценностей в процессе получения образования. Мы 

1 Петухов В. Политическая активность и гражданское участие // Общественные 
науки и современность. — 2002. — № 6. — С. 64–65.

2 Ашин Г. К., Понеделков А. В., Старостин А. М., Кислицын С. А. Основы поли-
тической элитологии. — М.: Книжный дом «Либирком», 2013. — С. 365.

3 Аузан А. Национальные ценности и российская модернизация: перерасчет 
маршрута: [Электронный ресурс]. — URL: http://www.polit.ru/lectures/2008/10/22/au-
zan.html (20.05.2014).

http://www.polit.ru/lectures/2008/10/22/auzan.html
http://www.polit.ru/lectures/2008/10/22/auzan.html
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живем в условиях информационного общества, где сфера знаний — это 
«ось, вокруг которой организуются новая технология, экономический рост, 
социальная стратификация»1. Воспитание гражданского самосознания воз-
можно путем получения им политического образования. Но при этом не-
обходимо учитывать, что образовательная сфера не свободна от влияния 
субъективного фактора. В любом курсе учебный материал осмысливается и 
обучающим, и обучаемым в соответствие с их личными установками. Пото-
му очень важно, чтобы гражданские ценности формировались в результате 
взаимного диалога ученика и учителя, способствующего развитию спо-
собности индивида к абстрактному логическому мышлению и рефлексии. 
Гражданское самоопределение личности возможно только на основе зна-
ния мира политики и умении самостоятельно критически оценивать его на-
блюдаемые проявления. Потому диалог обучающего и обучаемого должен 
выстраиваться на анализе конкретных событий окружающей действитель-
ности, их оценке и сопоставлении. Это обеспечивает включенность лично-
сти в новую систему гражданских ценностей, способствуя их усвоению на 
сознательном уровне.

Получается, что реализованные преобразования различных сфер жиз-
недеятельности российского общества сформировали достаточно противо-
речивые условия, как способствующие, так и препятствующие гражданской 
самореализации личности. Очень многое зависит не столько от общества, 
сколько от дальнейшего выбора самой власти. Если это будет путь обнов-
ления культуры, базирующейся на понимании общества как необходимого 
субъекта властных отношений, гражданского самосознания как основного 
фактора их развития, то это будет путь обновления власти и обеспечения ее 
жизнеспособности в будущем. Если выбран окажется путь архаизации вла-
сти, путем аккумулирования ценностей, утративших свою актуальность при 
сохранении субъектного доминирования государства в системе отношении го-
сподства-подчинения, то неизбежным итогом станет очередной ценностный 
кризис, являющийся фактором отчуждения общества и власти, а потому ли-
шающий ее возможности обновления.
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Трансформация ценностных ориентаций российской молодежи

В рамках международного исследования особенностей формирования 
молодежного массового сознания в Нижегородском государственном лингви-
стическом университете проводилось исследование политических и экономи-
ческих ориентаций и установок учащейся молодежи.

Исследование было проведено в 2011 и 2013 гг. с целью выяснения ди-
намики ценностного сознания молодежи за прошедшие пять лет. Партнером в 
проведении исследований выступил Педагогический университет г. Вайнгар-
тена (Германия) на основании соглашения о реализации совместной с НГЛУ 
программы научно-исследовательской и учебно-образовательной деятельно-
сти (руководитель проекта с немецкой стороны — профессор социологии М. 
Херманн). Научная экспертиза и консультирование осуществлялись старшим 
научным сотрудником Института социологии РАН А. В. Прудником.

Исследование проводилось среди учащихся школ, средних специаль-
ных и высших учебных заведений. В ходе анкетирования было опрошено 
1915 обучающихся в учебных заведениях Нижнего Новгорода, районных го-
родских и сельских образовательных учреждениях. По результатам анкети-
рования опубликована монография «Ценностные ориентации молодежи». К 
исследованию 2011 г. было привлечено 3000 молодых людей в возрасте от 15 
до 23 лет.
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В результате проведенного исследования удалось выявить ряд особен-
ностей ценностного сознания российской молодежи, его динамику, слабые 
стороны государственной информационной политики в работе с подрастаю-
щим поколением, формирующимся в принципиально новых цивилизацион-
ных условиях. В реализации поставленной цели исследования — выяснить 
ценностные ориентации молодежи были намечены следующие задачи:

1) уточнение политических и экономических интересов молодежи;
2) изучение степени ее доверия к политике и политикам, направленно-

сти ее политических ожиданий (что ждет молодежь от политиков);
3) определение уровня политической активности и культуры моло-

дежи;
Данные исследования вплотную подводят к осознанию необходимо-

сти решения ряда проблем, связанных с разработкой программ минимизации 
агрессивного влияния Интернета на формирование ценностных ориентаций и 
мотивацию поведения молодежи.

Вызывают большую тревогу данные о роли семьи, школы, друзей в 
формировании ценностных ориентаций молодежи. Положительный ответ о 
влиянии семьи на политические ориентации молодежи дали в 2006 г. 33 % 
опрошенных; влияние образовательных учреждений признали 20,4 %; влия-
ние друзей — всего лишь 13 % респондентов. В 2011 г. эти показатели претер-
пели незначительные изменения и составили: 34,5 % положительных ответов 
о влиянии семьи; показатель роли друзей увеличился до 23,2 %.

Влияние родителей на ценностные ориентации юного поколения со-
храняется. Однако оно не является приоритетным; роль социально-полити-
ческих и экономических проблем в семейной коммуникации недостаточно 
велика. Этот факт в значительной степени затрудняет формирование у мо-
лодых россиян четких политических и экономических ориентаций, а также 
устойчивых стратегий реального ценностного выбора в соответствующих 
сферах.

Показатели по степени влияния институтов образования на процессы 
формирования молодежного ценностного сознания оказались еще ниже. По-
ложительный ответ дали 20,4 % в 2006 г. и 16,9 % в 2011 г.; отрицательный — 
64,6 % и 56,3 % соответственно при 15 % затруднившихся с ответом в 2006 г. 
и 26,8 % — в 2011 г.

Полученные данные свидетельствуют о необходимости разработки бо-
лее продуманной молодежной политики, учитывая, что на сегодняшний день 
мы имеем достаточно низкие показатели эффективности влияния институтов 
семьи и образования на ценностное сознание молодежи.

Подводя итоги, необходимо, на наш взгляд, отметить следующее. Если 
государство ставит целью формирование гражданского общества, развитие 
экономики, основанное на знаниях, то совершенно очевидно, что в ближай-
шее время именно молодежь примет на свои плечи основную нагрузку по 
реализации экономических, социальных и политических планов. Поэтому 
мы вправе ставить перед собой задачу воспитания социально ответственной 
молодежи.
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Аннотация

Актуализируется вопрос о том, какие политические силы 
поведут Россию дальше и на кого они могут опереться. 
Представляется, что взаимное выгодное — и с экономи-
ческой, и с политической точки зрения — сотрудничество 
власти и патриотической бизнес-элиты открывают обнаде-
живающий путь развития для страны.

Abstract

The article actualizes the question of what political authori-
ties will lead Russia on and who they may lean on. It appears 
that mutual beneficial — both from economical and political 
viewpoint — partnership of authorities and the patriotic busi-
ness elite open an encouraging path for the development of the 
country.

Ключевые слова: системный кризис капитализма, объективные носители па-
триотизма, идейный выбор элиты.

Keywords: system crisis of capitalism, objective carriers of patriotism, ideological 
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Приближается дата тридцатилетия начала великих реформ по револю-
ционному изменению общественно-политического строя в Советском Союзе 
и краха великой империи СССР. Это было время великих надежд и разочаро-
ваний народа великой страны.

Уже в первой половине 90-х годов социологические исследования, 
проведенные под руководством И. М. Клямкина, зафиксировали достаточно 
высокую степень актуализации либеральных ценностей в сознании россиян. 
Однако эти ценности формировались не в результате усвоения реально сло-
жившегося нормативного порядка, а как негативная реакция на тоталитаризм, 
как ориентация на западный образ жизни1.

Путь к капитализму оказался не менее тяжел, чем Октябрьская рево-
люция 1917 года вкупе с Гражданской войной. Осознание опасности рестав-
рации сначала со стороны «красных», а затем «красно-коричневых» обнару-

1 См.: Клямкин И. М. До и после парламентских выборов // Полис. — 1993. — 
№ 6.
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живается во многих работах Е. Т. Гайдара после событий октября 1993 года1. 
Это, по-видимому, и толкало российских реформаторов к тому, чтобы быстрее 
«смести» все, что сохраняло какую-либо возможность для поворота вспять. 
По словам Г. А. Явлинского, «Гайдар с коллегами считали, что в России жи-
вут, как они называли, одни «совки», и все, что в России существует, нужно 
уничтожить и потом вырастить новое. Ради этого любые методы и меры хо-
роши. И пускай все уничтожит инфляция. Никакая не проблема, потому что 
все равно нежизненно, потому что все это не нужно. Это так же, как Гайдар 
говорил: «Наука может подождать! Север нам не нужен! Старое поколение 
провинилось..».. Парадокс этого периода реформ заключался в том, что они 
чисто большевистскими методами проводили капиталистическое строитель-
ство. Большевик — человек, для которого цель имеет значение, а средства 
достижения цели не имеют значения»2.

Крах мировой системы социализма не спас мировую систему капита-
лизма от экономических, финансовых, политических и системных кризисов, 
которые заставляют ставить вопрос о жизнеспособности данного строя. Но-
вые времена выдвигают перед отдельными странами и миром капитала в це-
лом новые задачи и требуют совершенно новых решений. Это в полной мере 
касается и России, включившейся в мировые капиталистические отношения, 
выстраивающей внутри страны новую мотивацию и ищущей новые силы для 
обеспечения своего достойного бытия в рыночных отношениях.

При этом необходимо учитывать существенные особенности нашей 
страны и народов, ее населяющих. Россия уникальна как центр специфической 
русской (Н. Я. Данилевский), православной христианской (А. Тойнби) цивили-
зации3. Эта уникальность определяется географией страны, историей ее социу-
ма и особенностями многовековой культуры. Географическое положение опре-
делило сложность существования, вызванную не только масштабом и разноо-
бразием ландшафтов и климатических условий, но и множественностью наро-
дов, живущих в едином государстве, а также протяженностью границ с иными 
странами и цивилизациями. Важнейший фактор социального развития — оби-
лие природных богатств, неизбежно стимулирующих посягательства соседей, 
и вытекающие из этого напряженность и риски. Всё это требовало постоянного 
сосредоточения сил для обеспечения обороны, управления и развития социу-
ма. Такой тип исторической динамики А. Г. Фонотов характеризует как «разви-

1 См. напр.: Гайдар Е. Т. Фашизм и бюрократия // Гайдар Е. Т. Соч.: В 2 т. 
Т. 2. — М., 1997. 

2 Цит. по: Хлебников П. Крестный отец Кремля Борис Березовский, или История 
разграбления России. — М.: Детектив-Пресс, 2001. — С. 103.

3 При разном отношении к понятию «цивилизация» необходимо признать его 
как реальный факт не только науки, но и практической политики. Так 9 ноября 2001 
года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию 
«Глобальная повестка дня для диалога между цивилизациями». Ее практическим во-
площением стало инициирование представителями общественных сил трех стран — 
России, Индии и Греции в 2002 году международной программы «Диалог цивилиза-
ций». Реализуется эта программа в рамках Мирового общественного форума «Диалог 
цивилизаций». Президентом основателем МОФ является Владимир Иванович Якунин 
(Россия).
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тие, ориентированное на достижение чрезвычайных целей с использованием 
чрезвычайных средств и чрезвычайных организационных форм»1.

История российского социума отличается взаимодействием множества 
разнообразных этносов и религий, которые сумели выстроить и усовершен-
ствовать культуру совместного существования. Этому способствовала госу-
дарственная политика, направленная на сохранение народов, их традиций, 
обычаев, фольклора. Была создана письменность для народов, не имевших ее. 
Конечно, государство всегда играло доминирующую роль и подчас проводило 
жесткую культурную политику. «У творцов высокой российской культуры не-
редко складывались сложные отношения с государством. Это придает особое 
значение проблеме «официальной» и «неофициальной» культуры, проблеме 
«несвободы» русской культуры», — отмечает С. А. Мезин2.

Одной из основ формирования российской цивилизации, во многом 
определившей ее своеобразие, было православие. Общепризнанным является 
утверждение о духовности как важнейшей, сущностной черте русской куль-
туры. Озабоченность «вечными» проблемами при пренебрежении к бытовой 
стороне жизни, а также особенная склонность к душевному общению — это 
существенные черты, характеризующие российскую ментальность независи-
мо от степени их индивидуального проявления. «За всеми жизненными про-
явлениями русской душе всегда видится некий иной план, не позволяющий 
остановиться на наличной действительности как на последней цели и побуж-
дающий искать это неопределенное, но смутно улавливаемое Нечто как без-
условное и общезначимое, составляющее действительный смысл бытия», — 
отмечает З. В. Фомина3. В вечной слитности и противостоянии животного и 
человеческого, технократического и гуманитарного, рационального и интуи-
тивного, прибыли и морали, развития и сбережения, технологии и подвига 
нельзя терять смысл существования человечества, его фундаментальной на-
правленности. Целью социальной эволюции (развития современной цивили-
зации) не может быть экономическая глобализация или военно-политический 
тоталитаризм «однополярного мира».

Оценивая экономическое мировое развитие, человечество всё боль-
ше склоняется к мнению, что за насаждаемые современным капитализмом 
свободу рынка и потребительство оно вынуждено платить ужасную цену, 
последствием чего являются угроза глобальной экологической катастрофы и 
массовой деградации населения. Не важно, чем мы будем это объяснять — 
стремлением к прибыли (К. Маркс4) или биологической природой человека 

1 Фонотов А. Г. Россия: От мобилизационного общества к инновационному. — 
М., 1993. — С. 87.

2 См.: Мезин С. А. История русской культуры X–XVIII веков. — М.: ЦГО, 
2000. — С. 10.

3 Фомина З. В. Человеческая духовность: бытие и ценности. — Саратов: Изд-во 
Саратовского ун-та, 1997. — С. 209.

4 Карл Маркс ссылался на статью T. J. Dunning в «QuarterlyReviewer»: «Капитал 
избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это еще не вся 
правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как при-
рода боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становит-
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(Б. А. Диденко1) — важно, что теперь тупость и тупиковость этого пути ста-
новится всё более очевидной. Последние двадцать лет данное направление 
мировой экономики связывается с праволиберальной экономической теорией, 
о несостоятельности которой теперь в связи с мировым кризисом говорят и 
пишут открыто и все более часто.

Напомним, что десятки тысяч людей во всём мире, осуществляющих 
политическое руководство странами, управление корпорациями и финансами, 
пишущие и обучающие новые поколения, продолжают реализовывать идеоло-
гию неолиберализма. Они бьются за ее сохранение, они насаждают ее по всему 
миру — честно, обманом или силой, не признавая альтернатив, иных культур, 
сокрушая традиции, идентичность и историю народов и государств. Для чего 
это упорство теперь, когда очевидно вырождение теории, когда отношения 
между развитыми и развивающимися государствами приобретают (или сохра-
няют) все признаки неоколониализма? Нужно признать, что после развала ми-
ровой системы социализма, мировой капитализм переродился в самые жесткие 
формы и на международной арене, и по отношению к населению своих стран. 
В России в конце XX века также наблюдалось оживление либеральных идей. В 
выступлениях и действиях российского руководства был более заметен опреде-
ленный акцент на либеральных принципах. Однако, как отмечал Е. М. Прима-
ков, «это не свидетельствует о переходе России на позиции неолиберализма, ко-
торый содержит в себе принципы, несовместимые с российской реальностью»2.

Современный капитализм порождает процессы, которые позволяют 
предполагать наращивание не только глобального его влияния на процессы 
между странами, но и на его изменившуюся сущность, становящуюся всё бо-
лее агрессивной и циничной. А это, в свою очередь, усиливает опасность для 
народов и стран.
ся смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 
процентах он становится оживленным, при 50 процентах положительно готов сломать 
себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах 
нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. 
Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому. 
Доказательство: контрабанда и торговля рабами». Цит. по: Маркс К. Капитал, гл. 24, 
примечание в конце п. 6. // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 23. — С. 770.

1 См.: Диденко Б. А.: «Хищные гоминиды являются прямыми „чистопородны-
ми“ потомками инициаторов адельфофагии, каннибализма. Собственно, они не пре-
кратили этого своего занятия, но лишь „слегка подправили“ его, модифицировали в 
усложнившихся социальных условиях. Ведь, действительно, любая форма эксплуата-
ции человека — это редуцированное рабство, которое, в свою очередь, тоже есть „по-
слабление“, смягчение практики убийства и поедания пленников. Так что если посмо-
треть правде в глаза, то нельзя не признать, что наша земная цивилизация и по своему 
происхождению, и по своей сути, как была прежде, так и продолжает оставаться ци-
вилизацией каннибальской. А „золотой миллиард“ Запада при этом есть теперь самый 
главный, всемирный людоед, „панканнибал“ — гнусно пирующий за счет остальной 
части человечества» // Диденко Б. А. Цивилизация каннибалов. Человечество как оно 
есть. Ч. 9. — М.: Издательство МП Китеж, 1996. — 160 с. — URL: http://www.varvar.ru/
arhiv/texts/didenko1.html.

2 Примаков Е. М. Как они определяют международные отношения // Россия в 
глобальной политике. — 2013. — № 1. — Том 11. — Январь — февраль. — С. 42. 

http://www.varvar.ru/arhiv/texts/didenko1.html
http://www.varvar.ru/arhiv/texts/didenko1.html
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Отказавшись даже от кейнсианства, как теории определенной зави-
симости бизнеса от государства, неолиберализм тянет на себя глобализи-
рующуюся экономику, тотально усиливая свое влияние на общемировые и 
внутристрановые отношения. Происходит качественное перерождение спо-
соба производства в разновидность власти. Вот как понимает этот процесс 
израильский политический экономист Ш. Бихлер: «Марксистские аналитики 
и экономисты основной волны часто связывают или ассоциируют капитал с 
властью. Они говорят, что капитал влияет на власть или что власть на него 
влияет, что власть может помогать в наращивании капитала или что капитал 
может усиливать власть. Но это все внешние связи между отдельными явле-
ниями. Они говорят о капитале и власти, а мы говорим о капитале как власти. 
Капитализм в более широком смысле лучше рассматривать не как способ про-
изводства или потребления, но как режим власти»1.

Этот режим власти выстраивается на капитализации любых процессов 
и явлений, если от них можно ожидать в будущем доходы. Таким образом, 
сферой интересов капиталистов становятся не только экономические, но и все 
социальные процессы. Вот почему современный капитализм рассматривает 
как свой потенциальный доход не только сферу экономики, но и, по сути дела, 
все стороны общественной жизни. А это, естественно, требует усиления кон-
троля и власти для защиты прибыли. Таким образом, отгораживаясь от вме-
шательства государства в сферу экономики, неолибералы стремятся к тому, 
чтобы подчинить государство своим интересам.

Эта тенденция в девяностые годы прошлого века проявлялась и на про-
сторах нашей (по существу, выставленной на продажу) страны, когда часто 
речь шла о разрушении механизмов, обеспечивающих научно-техническое и 
экономическое развитие, без чего невозможно было решать задачи восстанов-
ления и модернизации России.

Итог правления неолибералов в России, как и во многих других странах 
мира антисоциален. Они, по сути, игнорируют острую необходимость повы-
сить уровень жизни российского населения, сократить неравенство доходов. 
«По данным, приведенным в докладе Global Wealth Report, в октябре 2012 г. 
на долю самых богатых — одного процента россиян — приходился 71 % всех 
личных активов. В два раза больше, чем в США, Европе, Китае, в четыре раза 
больше, чем в Японии. 96 российских миллиардеров владеют 30 % всех лич-
ных активов российских граждан. Этот показатель в 15 раз выше общемиро-
вого. Вместо того, чтобы взять линию на широкое использование российских 
природных богатств для социальных нужд, кое-кто предполагает держать все 
государственные сверхприбыли, полученные за счет экспорта нефти, в резер-
ве, точнее, в иностранных ценных бумагах»2.

Результат их деятельности антисоциален и в том смысле, что он лишил 
целый народ чувства собственного достоинства, веры в свою страну, гордости 

1 Капитализм как режим власти. Пётр Дуткевич беседует с Шимшоном Бихле-
ром // Россия в глобальной политике. — 2013. — 29 июня. — С. 2. — URL: http://
globalaffairs.ru/number/Kapitalizm-kak-rezhim-vlasti-16035.

2 Примаков Е. М. Как они определяют международные отношения // Россия в 
глобальной политике. — 2013. — № 1. — Том 11. — Январь — февраль. — С. 43.

http://globalaffairs.ru/number/Kapitalizm-kak-rezhim-vlasti-16035
http://globalaffairs.ru/number/Kapitalizm-kak-rezhim-vlasti-16035
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за ее историю и надежды на будущее. Коммерциализация всех отношений и 
коррупция во власти — это предел деградации социальных и межличностных 
отношений в стране. Поэтому призывы к модернизации, исходившие от ре-
ально правящего праволиберального блока, к населению, которое они много 
раз обманывали и обирали, звучат и глупо, и цинично. Поэтому только 12 про-
центов респондентов опрошенных Всероссийским центром изучения обще-
ственного мнения в декабре 2009 года, были уверены в том, что модернизация 
страны — общее дело самих граждан1.

Подводя итог деятельности российских «правых», нужно признать, что 
в глазах населения страны они во многом неправы. Очень значимо, что тридца-
тилетие их реформ в России совпало с полным набором кризисов, охвативших 
капиталистический мир в целом и его отдельные страны и регионы. Уже ясно, 
что это и крах идеологии неолиберализма. Как тревожный факт — это повыше-
ние агрессивности. Обращаю читателя к беседе канадского профессора поли-
тологии Пётра Дуткевича с израильским политическим экономистом Шимшо-
ном Бихлером. Вот, что сказал последний о капитализме как режиме власти и о 
возможной его реакции на события в мире: «Капиталисты сегодня не просто не 
уверены в завтрашнем дне или встревожены — они напуганы. Они опасаются 
не за какой-то конкретный аспект капитализма, но за само его существование.

Это столкновение между требованиями капитала как власти и нестабиль-
ностью, которую он порождает, объясняет, почему ведущие капиталисты охваче-
ны системным страхом. Заглядывая в будущее, они понимают, что единственный 
способ дальнейшего увеличения своей распределительной власти — это исполь-
зование еще большего насилия. Вместе с тем достаточно высокий уровень на-
силия и дальнейшее его увеличение может столкнуться с ростом сопротивления 
и неприятия в обществе, поэтому капиталисты все больше испытывают страх 
перед бурей и социальным взрывом, которые они сами на себя навлекают»2.

Как нам представляется, череда войн и военных вмешательств, которые 
США и ЕС провели и проводят в Азии, Африке, Европе, система экономиче-
ских, дипломатических, культурных и иных санкций, применяемая по всему 
миру — это опасная паранойя мировой капиталистической элиты. Системный 
страх, системная угроза и системная агрессия — это ее проявления. Такая по-
литика требует от руководства России адекватной реакции, и это не может 
быть связано ни с неолиберальной теорией, ни с элитой, доставшейся от вре-
мен Ельцина. От нее мы получили тотальную зависимость от экспорта угле-
водородов (70 % всей экономики в 2012 году), при этом лишь треть доходов 
от него поступала в бюджет. Все остальное оседает на счетах бизнесменов — 
российских и иностранных. К этому следует прибавить еще утечку капита-
ла — 50–70 миллиардов, вывозимых из России ежегодно3. Это подтверждает 

1 См.: Подъячев К. Модернизация России не грозит. — URL: http://www.
specletter.com/obcshestvo/2009–12–10/modernizatsija-rossii-ne-grozit.html.

2 Капитализм как режим власти. Пётр Дуткевич беседует с Шимшоном Бихле-
ром // Россия в глобальной политике. — 2013. — 29 июня. — С. 3. — URL: http://
globalaffairs.ru/number/Kapitalizm-kak-rezhim-vlasti-16035.

3 Арманьян Н. Семь пунктов доктрины Путина // Publico.es. — 2014. — 23 апре-
ля. — URL: http://inosmi.ru/russia/20140423/219790407.html.

http://www.specletter.com/obcshestvo/2009�12�10/modernizatsija-rossii-ne-grozit.html
http://www.specletter.com/obcshestvo/2009�12�10/modernizatsija-rossii-ne-grozit.html
http://globalaffairs.ru/number/Kapitalizm-kak-rezhim-vlasti-16035
http://globalaffairs.ru/number/Kapitalizm-kak-rezhim-vlasti-16035
http://inosmi.ru/russia/20140423/219790407.html
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мнение о том, что провал либеральной модели в России во многом определя-
ется и тем, что развитие демократии и рыночной экономики происходило без 
учета традиционного социального единства, а порой даже во вред ему.

Сказанное ставит вопрос о субъектах — во власти, экономическом сек-
торе, гражданском обществе, в сфере образования и культуры, которые могут 
поддержать страну на новом уровне вызовов? По существу вопрос звучит так: 
«С кем ты современная российская элита»? Можем ли мы в принципе говорить о 
патриотизме современной российской элиты? В одной из последних статей мне 
пришлось рассмотреть вопрос о том, кто сегодня объективно является субъек-
том патриотизма в России. Предварительно следует объяснить смысл «объектив-
ности» субъекта патриотизма. Речь идет о таких социальных структурах, субъек-
тах, существование которых, в их сущностном качестве, возможно только в Рос-
сии. Другие субъекты патриотизма могут существовать и за пределами страны, 
не теряя своей любви к Родине. Исходя из этого методологического подхода, мы 
считаем возможным выделить три субъекта, объективно стоящих на позициях 
патриотизма: 1) Русская Православная Церковь, 2) часть народа, которая живет в 
России и для которой нет иного места на земле, где можно жить и работать в при-
вычных условиях, с устоявшимся образом жизни и традиционной культурой от-
ношений, языка, религии и власти, 3) верховная власть страны (с оговорками)1. 
Определиться в этом отношении к бизнес-сообществу значительно сложнее.

Вспомним, что в 90-е годы прошлого века произошло слияние власти и 
собственности, что принципиально изменило и характер элитных групп, и по-
нимание ими смысла своей деятельности. От служения государству за возна-
граждение и льготы они перешли к наращиванию и сохранению своей новой 
(расхищенной у этого же государства) собственности. Вполне естественно, 
для них актуализировался вопрос о ее сохранении, как внутри страны, так и 
за ее пределами — в условиях глобальной конкуренции. Совпадает ли жела-
ние войти в мировую финансовую и экономическую элиту с возможностями 
российских нуворишей — это тоже вопрос для обсуждения.

Как анализирует ситуацию А. И. Фурсов, либо Россия превратится в 
сырьевой придаток и распадется на части, либо мы свернем на рельсы созда-
ния новой исторической России, — третьей структуры после самодержавия и 
коммунизма. Однако, «выход из нынешней ситуации возможен только путем 
решения двойной задачи — изменения положения РФ в международном раз-
делении труда и подавлении всех слоев, заинтересованных в консервации РФ 
в качестве сырьевого придатка и финансового данника»2.

С другой стороны, всё более понятными становятся механизмы взаи-
модействия бизнес-элиты и власти. Предпринимательское сообщество должно 
быть не просто лояльным к власти, но поддерживать ее проекты по укреплению 
России внутри страны и в мире. В свою очередь власть обязуется защищать 

1 См.: Фомин О. Н. Патриотизм в политической культуре современной России // 
Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Регионове-
дение. Международные отношения. — 2013. — № 1 (23). — С. 90–96.

2 Самый загадочный строй. Фурсов Андрей Ильич беседует с протоиереем Мак-
симом Первозванским // Наследник. Православный молодежный журнал. — 2013]. — 3 
февраля]. — № 48]. — URL: http://www.naslednick.ru/archive/rubric/rubric_2758.html.

http://www.naslednick.ru/archive/rubric/rubric_2758.html
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собственность и поддерживать российский бизнес в мировой конкуренции. 
Таким образом, если бизнес элита разделяет интересы большинства общества, 
поддерживает проекты власти, которые находят отклик в народе, то можно го-
ворить о возможности консолидации России и ее историческом будущем.
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Цивилизационные предпосылки российской политики

Принято считать системообразующим фактором нации государство. И 
в самом деле: генезис нации как социально-экономической, культурно-поли-
тической и духовной общности индустриальной эпохи связан со становлени-
ем современного государства. Но сегодня, в эпоху постмодерна, когда глоба-
лизация и постиндустриальный технологический уклад ставят под вопрос го-
сударственный суверенитет, а миграционные процессы подтачивают социаль-
ное единство государства изнутри, становится все более очевидным: государ-
ство в его современных формах становится все менее способным обеспечить 
существование нации как целостной социальной общности. Его собственное 
существование все больше зависит от готовности людей сосуществовать в 
рамках государственного целого, от исторически формирующегося объединя-
ющего людей чувства общности судьбы, цементирующего культурное много-
образие этносов и примиряющего социальные группы с разнонаправленными 
интересами. Устойчивость нации-государства и государства как такового ока-
залась в зависимости от культурной общности социального целого.

Позитивный и негативный опыт совместного проживания людей и 
групп, преодоления трудностей и достижения значимых целей формируется 
повседневной практикой и отражается первоначально в актуальной памяти. В 
случае неоднократного повторения возникающие чувство общности и прави-
ла совместного поведения, запреты, отношение к государству и политической 
власти закрепляется и вытесняется в сферу неосознаваемого, приобретает 
значимость одной из социальных ценностей, становится частью ментальной 
составляющей памяти, слагаемым национальной культуры. Исследуя психо-
логические основания культуры, З. Фрейд пришел к выводу, что она «покоится 
на результатах вытеснения предшествующих поколений и... каждому новому 
поколению предстоит сохранять эту культуру путем таких же вытеснений». 
Можно определить культуру и, прежде всего, духовную ее составляющую, 
как вытесненную память поколений.

В то же время вытесненное не значит бездействующее. Сознательное 
неосознаваемое оказывает большое влияние и на мироощущение, и на пове-
дение человека, но вклад этого влияния и степень использования заложен-
ного здесь богатого потенциала зависит от воспитания и навыков. Известная 
восточная религиозная система дзен-буддизм оперирует понятием «пран-
джя». Д. Судзуки охарактеризовал ее как «недвижимый двигатель, который 
бессознательно работает в поле сознания» и так описал его действие: «Ког-
да мастер меча стоит перед своим противником, он не должен думать ни о 
противнике, ни о себе, ни о движениях меча своего врага... Удары наносит 



272

Материалы секций

не человек, а меч, пребывающий во власти бессознательного». На Востоке к 
бессознательному (ментальному) отношение серьезное. Рациональный Запад, 
напротив, доверяет больше осознаваемому, актуальному. Свойственная Рос-
сии двойственность приоритетов восприятия в значительной степени лежит в 
основании противоборства между «почвенниками» и «западниками», сопут-
ствующее ей, как минимум, со времен Петра Великого.

Каждое сложившееся в нацию сообщество прошло свой путь от этноса 
или совокупности этносов до нации. Поэтому культура каждой современной 
нации имеет свою, связанную с особенностями прошлого, специфику. Круп-
ные нации или конгломераты наций, связанные общим прошлым, имеют и 
сходство культур, находящее выражение и в общей конфессиональной при-
надлежности. Таковы католическая Европа и отчасти США, конфуцианский 
Китай, исламские страны. Такие конгломераты представляют собой культур-
ные общности, к ним применимо понятие цивилизации.

Одна из таких цивилизаций — Россия. Ее культурная специфика и 
особый генотип во многом определились особенностью ее геополитического 
положения как буфера между Востоком и Западом. Многовековые связи — 
добровольные и вынужденные — с этими двумя не только географическими 
частями света, но с двумя ментальными основаниями, предопределили двой-
ственный, не имеющий аналога характер российского человека. Это дает ос-
нование говорить об особой российской цивилизации.

«Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стат  — 
В Россию можно только верить», —
писал о специфике России поэт-славянофил Ф. Тютчев. Можно выра-

зить ту же специфику неприязненным, славянофобским высказыванием князя 
О. Бисмарка: «Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хи-
трость они ответят непредсказуемой глупостью». С разных сторон они отраз-
или иррациональность России, преобладание чувственности, созерцательно-
сти как одной из отличительных черт российской ментальности, унаследован-
ной от восточной цивилизации.

Преобладание чувственного способа восприятия над рассудочным, 
созерцательность российского человека предопределяет его восприятие мира 
как целого, нерасчлененного на составляющие, и дает ему определенные пре-
имущества над рассудочным человеком запада в интуиции, изобретательно-
сти, способности к самопожертвованию. Но предопределяет и недостатки. В 
том числе правовой нигилизм, на который нередко сетуют представители пра-
вящего класса, но который в равной степени присущ и ему, и правящей элите. 
Сознание российского общества склонно оценивать происходящее в большей 
степени с точки зрения так называемого обычного права, апеллируя больше к 
справедливости, нежели к праву юридическому, формальному, воспринимае-
мому как внешнее, чуждое, необязательное.

Чувственное начало лежит здесь и в основе всякого объединения. На 
этом базируется традиционная русская общинность. В отличие от рациональ-
ного запада, русские склонны объединяться больше из потребности быть вме-
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сте, по «любви», нежели для получения выгоды или иного материального ре-
зультата. «Без любви, — писал И. Ильин, — русский человек есть неудавшееся 
существо. Цивилизующие суррогаты любви (долг, дисциплина, формальная ло-
яльность, гипноз внешней законопослушности) — сами по себе ему мало свой-
ственны. Без любви — он или лениво прозябает, или склоняется ко вседозво-
ленности. Ни во что не веруя, русский человек становится пустым существом, 
без идеала и без цели. Ум и воля русского человека приводятся в духовно-твор-
ческое движение именно любовью и верою». Ослабление традиционных регу-
ляторов не компенсируется в полной мере регуляторами формального права 
и влечет за собой ослабление социальных связей, цементирующих общество.

Здесь коренится существенная трудность для российского граждан-
ского общества и его отношений с государством, а также для формирования 
«цивилизованных» по западному типу демократии и рыночных отношений. 
В российском, позаимствованном у запада, либерализме, противопоставив-
шем личность интересам общества и не ограниченном, как там, «табу» про-
тестантской этики, нормы справедливости оказались вытесненными нормами 
девиантных отношений — «понятиями». Рынок бездуховен, и поэтому либо 
вытесняет российского человека на обочину экономического процесса, либо 
стимулирует не ограниченное социальными нормами накопительство.

Отсюда и особый характер отношений российского общества с поли-
тической властью. Они тоже в значительной степени иррациональны. Демо-
кратические выборы, дающие сегодня рациональное основание легитимации 
власти на Западе, не столь важны здесь как традиция и харизма.

Еще одна особенность России, наложившая отпечаток на ментальную 
часть ее сознания — необъятные просторы. «Государственное овладение не-
объятными русскими пространствами сопровождалось страшной централи-
зацией, подчинением всей жизни государственному интересу и подавлением 
свободных личных и общественных сил. Всегда было слабо у русских созна-
ние личных прав и не развита была самодеятельность классов и групп. Не-
легко было поддерживать величайшее в мире государство, да еще народу, не 
обладающему формальным организационным гением». Приведенная мысль 
Н. Бердяева указывает на сочетание двух важных для понимания российской 
ментальности исторически сложившихся обстоятельств.

Первое, — мысль, что российский народ как не обладающий «фор-
мальным организационным гением» в силу созерцательности своей натуры, 
подкрепляется распространенным среди историков мнением, встречающим-
ся в летописях и обобщенным В. Ключевским, о роли варяжских князей в 
становлении Киевской, а затем и Верхневолжской Руси: государственность 
изначально привнесена в Россию извне. Государственная власть и сегодня 
воспринимается здесь как нечто внешнее. Политическое отчуждение заложе-
но в российской культуре, оно не только может насаждаться «сверху», — оно 
присуще массовому сознанию, идет и «снизу», а это существенно расширяет 
свободу элит для социально-политических экспериментов. Оно же несет в 
себе и опасность как для общества, так и для самих элит. Заторможенность по-
литической обратной связи, как следствие этого отчуждения, неоднократно в 
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истории России порождала у правящих классов иллюзию социального согла-
сия, естественным образом влекла за собой накопление ошибок управления, 
нарастание внутренних противоречий с последующим социальным взрывом. 
«Русские медленно запрягают, да быстро ездят», — в этих словах, приписыва-
емых тому же О. Бисмарку, отражено данное свойство российского характера, 
требующего особенно тонких механизмов обратной связи, чувствительных к 
состоянию масс, и понимания лидерами их подлинных настроений.

Второе: российские просторы и связанное с этим природное разноо-
бразие, помноженное на полиэтничность, затрудняют чувственное воспри-
ятие страны как целого, препятствуют формированию национальной иден-
тичности. Этим порождается потребность в сильном централизованном го-
сударстве, способном, с одной стороны, скрепить это разнообразие в единое 
целое, а с другой, — служить в качестве символа целостности, через кото-
рый формируется чувство идентичности со всей страной. «Россия, — пи-
сал И. Ильин, — росла и выросла в форме монархии не потому, что русский 
человек тяготел к зависимости или к политическому рабству, как думают 
многие на западе, но потому, что государство в его понимании должно быть 
художественно и религиозно воплощено в едином лице, — живом, созерца-
емом, беззаветно любимом и всенародно «созидаемом» и укрепляемом этой 
всеобщей любовью». Попытки актуализировать «записанное» на менталь-
ном уровне памяти российского общества потребность в сильном централи-
зованном государстве может дать позитивный, консолидирующий результат 
лишь при условии, что это государство является носителем вдохновляющих 
духовных смыслов.

Этим определяется склонность российского человека персонифициро-
вать власть. Если на западе политическая система консолидируется институ-
тами, то в России институты не играют определяющей роли, они формальны 
и слишком абстрактны для восприятия через ощущение и потому вторичны 
по отношению к лидерам, которые служат символом национального единения 
и указывают цель.

Отсюда — специфичный для России процесс легитимации и деле-
гитимации власти. Институты и идеология власти в традиционном смысле 
(левые — правые) для российского человека вторичны. Вторичны также иде-
ологические и правовые источники легитимности и соответствующие соци-
альные ценности, с которыми общество соотносит политическую власть. Ле-
гитимация, так же как и делегитимация, власти начинается в России, главным 
образом, с ее персонального уровня и по нравственному основанию.

Отношение российского общества к государству как внешней силе, 
«нанятой» для защиты от внешнего врага и внутренних распрей проявляется в 
его патернализме. Но природа этого патернализма иная, нежели его трактуют 
на западе. Она идет не от «рабской» натуры, а от нежелания выполнять чужую 
работу, которая к тому же чужда созерцательной природе российского чело-
века. Он готов терпеть от правящего класса притеснения и несправедливости, 
материальные лишения в обмен на выполнение «общественного договора». 
Когда же становится ясным, что этот договор не исполняется, и нет надежды 
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на «исправление» правящего класса, в повестку дня встает неприятный для 
него вопрос о замене управляющих.

«Право никогда не может быть выше, чем экономический строй и обу-
словленное им культурное развитие общества», — писал К. Маркс. Оставим в 
стороне проявившийся здесь в отношении культуры свойственный ему эконо-
мический детерминизм: эмпирическая база марксизма была ограничена исто-
рией европейской цивилизации, объединенной общими культурными кодами. 
Но с полной определенностью можно сказать, что в ней он усматривал предпо-
сылку права. Иными словами, наряду с экономическим базисом можно, поль-
зуясь терминологией К. Маркса, говорить и о культурном, или духовном, бази-
се государства. Вся история человечества, и новейшая российская практика в 
том числе, свидетельствует о том, что устойчивые политические формы рож-
даются лишь в случае их соответствия духу народа, национальной культуре.

В условиях постмодерна государство утрачивает роль основного фак-
тора, образующего нацию. На первый план выходит чувство национальной 
идентичности, общности культуры. Совокупность этих обстоятельств несет 
особую угрозу для России в случае делегитимации власти. В России, в отли-
чие от запада, легитимность политической власти строится, главным образом 
на традиционном и чувственном основаниях, а сильное централизованное 
государство имеет оправдание, если оно мобилизует на достижение высоких 
целей. В отсутствие сильного и одухотворенного, пассионарно заряженного 
Центра обостряется проблема национальной идентичности. А это, как неод-
нократно подтверждала российская история, включая советскую, влечет за 
собой не только периоды «смуты» и политической нестабильности, но ставит 
под вопрос целостность российского государства.
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«Настоящее» как доминирующая политическая ценность

«The Present» as a Dominant Political Value

Аннотация

В статье анализируются принципиальные сдвиги в структу-
ре и качестве рационалистической мировоззренческой па-
радигмы, на которую сегодня ориентирована политическая 
практика развитых государств и обществ, и с учетом кото-
рой строится современная политическая теория. Предло-
жен теоретический подход к концептуализации фундамен-
тальных изменений в ценностных основаниях современной 
либеральной политической культуры.
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Abstract

The pivotal changes in structure and quality of rationalistic 
worldview paradigm are analyzed in this article. Political prac-
tice of developed countries and societies is oriented to this par-
adigm. Moreover, contemporary political theory is built accord-
ing to the above mentioned paradigm. The author offers theo-
retical approach to conceptualization of fundamental changes in 
value bases of modern liberal political culture.

Ключевые слова: политические ценности, либерализм, политическая куль-
тура.

Keywords: political values, liberalism, political culture.

Политические теоретики и практики в современной России возлага-
ют большие надежды на «Евразийскую Идею». Возвышенные слова в ее 
адрес прозвучали и на настоящем представительном Форуме. Ей пророчат 
роль одного из ключевых системных, идеологических центров современ-
ной политики, вокруг которого завертятся со все нарастающим ускорением 
различные интеграционные процессы внутри России и вне ее. Идея дей-
ствительно замечательная по своему интеграционному потенциалу и по тем 
реальным результатам, которые она уже принесла в последние десятилетия 
российской политике, экономике и культуре. Но реальные политические 
процессы, кроме интеграционного, обычно имеют еще и дезинтеграцион-
ный потенциал. Что-то должно быть другой, теневой стороной этих инте-
грационных процессов, которые происходят сегодня во всем мире, какая-то 
другая «Идея» должна маркировать эту «темную сторону» интеграционных 
процессов и уравновешивать их динамику, делать ее, вопреки нашему же-
ланию, вопреки философскому совершенству «Евразийской Идеи», более 
сложной и противоречивой и неустойчивой. Должно быть что-то, что соз-
дает условия для обратимости интеграционных процессов, создает риски 
и угрозы, и, собственно, делает интеграционную политику собственно по-
литикой, то есть игрой с возможным иным результатом чем тот, на который 
все надеются.

В политико-культурной сфере очень часто происходят процессы, ко-
торые захватывают весь цивилизованный мир. Некогда, давным-давно, этот 
мир жил перспективой освобождения Гроба Господня и Конца света. Потом, 
в Новое время, он жил перспективой приобретения максимальной пользы для 
личности и общества в ее материальном и рационалистическом измерениях. 
Потом, почти два века до последнего времени, мир жил манящей перспек-
тивой революций и модернизаций. Сегодня он живет не менее заманчивой 
перспективой глобализации и информатизации. Все это некие цивилизаци-
онные тренды, сформированные трансформациями в пространстве культуры. 
Важнейшей составляющей таких трансформаций являются мировоззренче-
ские сдвиги, которые происходили прежде и происходят сегодня в масштабах, 
далеко выходивших за пределы отдельных обществ, государств и даже кон-
тинентов. Можно сколько угодно научно рассуждать об особости цивилиза-
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ционного пути России, но эти процессы в силу своего масштаба захватывают 
и нашу страну. Захватывают больше или меньше, но, в любом случае, с этим 
надо считаться и надо думать над сутью происходящего. Здесь возможны са-
мые неожиданные вызовы и риски.

В последние три десятилетия в мире цивилизованных обществ и госу-
дарств стал ощутим важный мировоззренческий сдвиг. Это ощущение проду-
цируется тем тотальным взаимным непониманием, которое демонстрируют 
нынешние субъекты международной политики, субъекты внутригосудар-
ственных политических процессов (по вопросам национальной и миграцион-
ной, финансовой политики, например). Нормой политических коммуникаций 
стали обвинения в несоблюдении демократических принципов, в следовании 
«двойным стандартам», в покушениях на политический, экономический и 
культурный суверенитет. На фоне в целом благополучного существования 
«обществ потребления» и либерально-демократических государств ощутимо 
нарастает политическая, экономическая и культурная нервозность. Причина 
ее, возможно, лежит несколько глубже, чем может показаться. Не в структуре 
самих текущих политических конфликтов и других политических процессов, 
а в самом ракурсе, в котором современный политический человек смотрит на 
происходящее вокруг него, в качестве мировоззрения.

Для этого мировоззренческого сдвига было много предпосылок. В том 
числе, связанных с гибелью советской системы и превращением глобальной 
политики в однополярный процесс. Свою лепту принесла культурная и эко-
номическая глобализация. Но, если говорить о ценностном измерении этого 
сдвига, то здесь, наверное, главная предпосылка та, что нынешняя либераль-
ная социально-политическая система столкнулась с опасной для нее пробле-
мой кризиса меры и порядка вещей. Меры определения смысла ценностей и 
порядка их ранжирования. Раньше нижнюю планку этой меры и иерархию 
ценностей задавали нелиберальные «традиционные» социально-политиче-
ские системы. Они ее относительно четко задавали до тех пор, пока нынеш-
ние либеральные демократии плотно не взялись за эксперименты по их мо-
дернизации. Верхнюю границу задавала нелиберальная советская ценностная 
система. И подлинно либеральный мир жил в полной и обоснованной уве-
ренности в том, что «золотой миллиард» живет ценностями «золотой середи-
ны». Это была почва для возрастания ценности «настоящего» в соотношении 
с ценностью «прошлого» и «будущего». Почва для произрастания идеологии 
«общества потребления». Это не могло стать заметным сразу, лет тридцать 
тому назад, в силу культурной инерции, присущей даже самым «развитым» 
социально-политическим системам.

Сегодня уже трудно не заметить, что это возрастание ценности «на-
стоящего» как раз и лишает многие ключевые, исторические по своему 
происхождению и смыслу вещи в либерально-демократической политике 
устойчивой и доступной пониманию рядового гражданина (а, порой, и по-
литических лидеров) меры и статуса. Появляется та самая политика «двой-
ных стандартов», политика без заранее заданных устойчивых ценностных 
границ, политика с постоянно плывущими, но, заметим, совсем не растека-
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ющимися смыслами, которая превращает ключевые ценности либерализма 
в предмет социально-политического экспериментирования, конкуренции и 
критики. Но во всем этом внешне хаотическом движении чувствуется и не-
кая устойчивость, образование в культурном пространстве некоего устойчи-
вого «центра силы».

Прежде, по крайней мере, в обозримые последние два столетия по-
литической жизни цивилизованных социально-политических систем, цен-
ности прошлого и будущего более или менее очевидно доминировали над 
ценностями настоящего. Доминирование ценностей прошлого обнаруживало 
себя в устойчивости традиционных политических институтов, в первую оче-
редь — сильного централизованного государства. Но, также в устойчивости 
религиозных и моральных систем, в приверженности правовым принципам 
регулирования социальных практик, в традиционных подходах к пониманию 
справедливости и несправедливости.

Если что-то прежде и могло составить прошлому конкуренцию в до-
минировании над настоящим, то это будущее. Ярким проявлением домини-
рования ценностей будущего над ценностями настоящего стало активное 
идеологическое творчество социумов и элит Старого и Нового Света в минув-
шие две сотни лет. При всем богатстве конкретных идеологических проектов, 
создававшихся в рамках консервативного, либерального и социалистического 
направлений, все эти проекты подразумевали возможность и необходимость 
принесения ценностей настоящего в жертву ценностям грядущего, олицетво-
рявшим собою прогресс цивилизации. Ценности будущего оправдывали раз-
рушение настоящего путем реформ и революций, войн (гражданских в том 
числе) и колониальных захватов.

Сегодня настоящее стало наиболее универсальной ценностью. Следу-
ет отметить только, что настоящее, собственно, никогда не было и не является 
комплексом уникальных, по отношению к прошлому и будущему, ценностей. 
Оно брало и берет ценности прошлого и будущего и реинтерпретирует их в 
соответствии со сложившимися конфигурациями политических, экономиче-
ских, правовых и культурных интересов субъектов политического процесса в 
конкретной стране в конкретное время. Можно сказать так, что ценности на-
стоящего, это рационализированные и оптимизированные под сложившуюся 
социально-политическую ситуацию ценности прошлого и будущего. В этой 
рационализации, приспособленности ценностей под конкретную жизненную 
ситуацию, собственно, и есть проявление той специфики, которая является 
основанием говорить о ценностях настоящего как особой части общего цен-
ностного пространства социума и элит. Ценности настоящего доминируют 
именно формате предельной рационализации всего того, что на основании 
генетических признаков может быть атрибутировано, как ценность прошлого, 
либо ценность будущего.

Вероятнее всего именно это новое качество либерально-демократи-
ческих систем, дезактуализация ценностей будущего и прошлого в срав-
нении с ценностями настоящего, и не нравится их критикам «справа» и 
«слева». Они верно улавливают здесь источник многочисленных вызовов и 
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рисков для тех современных стран, которые подобно России реализуют мо-
дернизационные стратегии развития, или же просто их общества и элиты не 
удовлетворены своим настоящим положением и потому не утратили окон-
чательно интерес к проблемам прогресса и пытаются эти проблемы решать 
по мере сил, в том числе путем актуализации своих социальных и государ-
ственных традиций.

Это явно новый тип рациональности, который я бы назвал «конти-
нентальным рационализмом». «Континентальный рационализм» — это 
специфический ракурс, в котором современные «западные» социумы и их 
элиты видят окружающий их мир и с которым они сообразуют свое видение 
и понимание свойств этого мира. Рациональность всегда была одним из клю-
чевых атрибутов «западной» цивилизованности. Но она всегда была много-
образной и изменчивой от одной эпохи к другой. Сегодня, вероятно, можно 
наблюдать очередную ее смысловую инверсию, связанную как раз с весьма 
рациональным решением, укорененном в массовом и элитарном сознаниях, 
принципиально обособить идею комфортного, устойчивого и безопасного 
существования гражданина в демократическом обществе и государстве от 
тех вызовов и рисков, которые идут со стороны внутренней и международ-
ной либеральной политики. Развивать либеральную политику по двум само-
стоятельным руслам.

Понятие «континентальный рационализм» характеризует вполне 
осознанное и опирающееся на соображения практической выгоды и по-
нимание реальных рисков, связанных с богатством опыта прошлого и не-
предсказуемости будущего нынешних развитых социально-политических 
систем, видение гражданами и элитами того, как в политическом простран-
стве соотносятся ценности и смыслы. Их собственное пространство ценно-
стей и смыслов воспринимается как «континент» («литосферная плита»), 
которая может каким-то образом перемещаться во времени и пространстве, 
сталкиваться время от времени с другими «континентами», объединяться с 
ними, но, при этом, никогда не меняет своих принципиальных очертаний. 
Эти очертания всегда есть принадлежность «настоящего». В силу этого и 
все изменения, которые происходят с ними — тоже структурный элемент 
настоящего. Их, эти очертания можно критиковать и менять, но это не яв-
ляется поводом к тому, чтобы думать над принципиальными изменениями. 
Уже потому, что любые изменения всегда есть продукт конфликта между 
«настоящим», «прошлым» и «будущим», они производятся ради них. А 
зачем что-то менять ради «настоящего», особенно благополучного настоя-
щего? И это сегодня становится опорой всего миропорядка, политического 
в особенности. Первыми, может быть, к такому мировосприятию пришли 
США. По крайней мере, их понимание своих «жизненных интересов» в по-
следние десятилетия подталкивает к такому предположению. Сегодня такое 
мировосприятие распространяется все шире. Насколько можно судить по 
консолидированной позиции «западных» государственных элит и обществ 
в российско-украинском конфликте, начавшемся зимой 2014 года, они впол-
не готовы пожертвовать и традициями политики, и будущими связями в ев-
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ропейском политическом и экономическом пространстве, лишь бы сегодня, 
в структуре «настоящего» как ключевой ценности не произошло перемен. 
Это новый формат «жизненных интересов» в современной политике. Смысл 
последних сводится к тому, что пусть воюют в мире и даже самой Евро-
пе, пусть убивают гражданское население, пусть нарушают международные 
договоренности и гражданские права, главное, чтобы на «континенте Евра-
зия» (в политическом смысле) и, в особенности, «субконтиненте Европа» 
не происходило таких подвижек, которые могли бы привести к системным 
изменения в «либеральной машине». Потому как если эта «машина» сегодня 
вдруг будет разобрана по частям, что нового можно собрать из этих частей 
никто в современном мире толком не представляет. Так что этой позиции 
нельзя отказать в известной рациональности. Понятие «континентальность» 
в данном случае не конкурирует семантически с понятием «изоляционизм». 
Между «континентами» возможны коммуникации, «континенты» движутся 
навстречу друг другу. Но эти связи и движения не воспринимаются их на-
сельниками в качестве повода отказаться от представления, что под ними 
находится предельно устойчивая «литосферная плита», которую в нашем 
случае олицетворяют опыт, принципы и ценности современной либеральной 
политики в развитых социально-политических системах и сойти с которой 
равносильно цивилизационной катастрофе.

Что привело современные развитые социально-политические систе-
мы от «светлой мечты» о существовании в режиме «общества потребления», 
которая, заметим, подразумевала и оправдывала наращивание этого само-
го потребления, то есть, подразумевала какое-никакое развитие (в каком-то 
смысле даже прогресс, если под таковым понимать известную идею о по-
следующем более четком делении цивилизованного человечества на «золо-
той миллиард» и социально-политический и экономический «остаток») к 
упомянутой выше «континентальной рациональности», подразумевающей 
в современном мире движение элементов, но не какое-либо качественное 
развитие системы политики?

Это, в сущности, отдельная проблема. Ее решение, вероятно, мож-
но каким-то образом связать с тем состоянием умиротворенности, кото-
рое возникло в «западном» мире по следам его цивилизационной победы 
над миром советской демократии. Возможно, что на эту умиротворенность 
достигнутым политическим результатом влияет расклад сегодняшних ге-
ополитических интересов и сил. В данном случае хотелось бы отметить 
тот фактор современной жизни, как невиданное прежде развитие массовых 
коммуникаций. Именно они создали условия для возведения современны-
ми обществами в абсолют ценности настоящего. Для массового сознания, 
нацеленного преимущественно на понимание происходящего вокруг, в том 
числе в мире политики, вне зависимости от качества знания о происхо-
дящем, Интернет стал бесценным ресурсом. Любой рядовой гражданин 
получил возможность «неограниченного» (и это тоже один из аспектов 
социально-политической мифологии настоящего) доступа к «неограничен-
ному» же знанию о любом предмете. Особенно, если дело касается пред-
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метов, расположенных в настоящем. Если функционирование в средствах 
массовой коммуникации информации исторического и идеологического 
плана еще как-то сдерживается естественными возможностями науки, дей-
ствующих политических институтов генерировать и распространять такую 
информацию, сдерживается естественными политическими и професси-
ональными интересами этих структур, то текущая политическая инфор-
мация генерируется и распространяется в действительно фантастических 
масштабах.

Создается ситуация, при которой нормальный человек, интересую-
щийся окружающим миром, просто не может придти к естественному для 
его здравого ума заключению: если есть что-то максимально понятное, в 
чем нет тайн, как в прошлом, и нет трудно просчитываемых рисков, как в 
будущем, то это настоящее. По поводу прошлого и настоящего надо раз-
мышлять и накапливать самостоятельно знание, и даже это не даст исчер-
пывающего представления о них. А человеку политическому понимание 
важнее знания. Нехватку знаний о настоящем можно восполнить простым 
нажатием клавиш. Настоящее представлено в таком объеме информации о 
нем, что прошлое и будущее просто теряют свою былую роль значимых 
базовых источников для понимания человеком того, в каком политическом, 
культурном, экономическом и правовом состоянии он в данный момент пре-
бывает. Понимание человеком любой социально-политической ситуации 
становится возможным благодаря безграничным возможностям детализа-
ции описания этой ситуации. Во многих случаях такая детализация имеет 
симулятивный характер: бесконечно тиражируется, в сущности, одна и та 
же информация об одном и том же событии. Но так ли это важно для со-
временного обывателя (в нейтральном значении этого слова), который хо-
чет жить в «современном мире», комфортном и безопасном, и для которого 
максимальное «понимание» этого мира есть первый шаг к осуществлению 
этого желания.

В заключение осталось только поставить самый, может быть, слож-
ный и интересный вопрос: в какой мере «континентальная рациональность» 
сегодня захватила политико-культурное пространство России, детермини-
рует политическое сознание граждан и элит? Постсоветская социально-по-
литическая система в последние десятилетия тоже постепенно уходила от 
социалистической, а затем, по ходу либерально-рыночных реформ, и от 
либеральной «светлой мечты» о безопасном и комфортном существовании. 
Если она и не пришла к какому-то фиксированному состоянию, то опреде-
ленно движется в каком-то направлении. Возможно, у этого направления 
есть черты сходства с тем современным «западным» мировосприятием, 
основу которого составляет «континентальная рациональность». Зафикси-
ровать это направление сегодня, выделить моменты сходства и различия, 
значит иметь возможность отчасти спрогнозировать тот результат, который 
российская политика может получить в случае расставания с собственным 
либеральным опытом и даже, вероятно, извлечь из этого расставания прак-
тическую пользу.
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Проблемы национальной идентификации 
и безопасность российского государства

Problems of National 
Identification and the Safety of the Russian State

Аннотация

В статье анализируются угрозы национальной безопасно-
сти российского государства, возникающие на фоне гло-
бализационных процессов и размывания национально-го-
сударственной идентификации. Отмечается, что экспансия 
«информационного общества» радикально трансформиру-
ет повестку модернизационных преобразований и механиз-
мы поддержания идентичности, придают им невиданный 
ранее динамизм.

Abstract

In article threats of national security of the Russian state, arising 
against globalization processes and washing out of the national 
and state identification are analyzed. It is noted that expansion 
of “information society” considerably transforms the agenda 
of modernization transformations and mechanisms of mainte-
nance of identity, give them unprecedented earlier dynamism.

Ключевые слова: национальная идентификация, национальная безопас-
ность, российское государство.

Keywords: national identification, national security, Russian state.

Поиски новой идентичности в современном обществе являются необ-
ходимым условием выработки государственной стратегии в области внутрен-
ней и внешней политики, а также обеспечения национальной безопасности 
государства. Трансформации постсоциалистических обществ остро постави-
ли вопрос об осознании идентичности, интеграции и дезинтеграции, сплочен-
ности и системы ценностей.

Процесс социальной самоидентификации играет основную роль в фор-
мировании мотивации деятельности людей, в объединении их усилий для реше-
ния общественно значимых задач, в стабильном развитии общества и обеспе-
чивающих его жизнедеятельность институтов. Это определяет значение соци-
альной идентичности как одного из важных факторов современного развития и 
как предмета научного осмысления ресурсов социальных изменений1. В случае, 
когда такая идентичность начинает деградировать, наблюдается кризис любого 

1 Гидденс Э. Социология. — М., 1999; Кастельс М. Информационная эпоха: 
экономика, общество и культура. — М., 2000.
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социального образования, будь то семья, профессиональное сообщество, поли-
тическая партия или государство. Ослабление социальных связей в современ-
ном обществе, связанное с дегуманизацией публичной сферы и отчуждением 
от нее человека, становится оборотной стороной освоения технологических 
достижений1. В результате размывается гражданская составляющая идентично-
сти, определяющая мотивацию развития национального сообщества в условиях 
демократии, основа политического самоопределения индивида, его политиче-
ской идентичности. Последняя утверждается в процессе соотнесения человека 
с политическими институтами. Те или иные идейно-политические предпочте-
ния, обуславливающие партийные симпатии и антипатии, электоральный вы-
бор и другие формы политического поведения, связывают индивидуальную и 
групповую политическую идентичности, идентификационные паттерны инди-
вида и больших сообществ — субъектов политического процесса. Эта связь по-
зволяет сохранить преемственность институциональных основ политической 
системы и поддерживается государством с помощью целенаправленной «по-
литики идентичности» — важной составляющей «символической политики»2.

Современные процессы глобализации ведут к размыванию националь-
но-государственной идентичности, что, в свою очередь, влияет на развитие 
отдельных стран и целых регионов мира3. Устойчивую основу националь-
но-государственного уровня идентификации подменяют повсеместно узна-
ваемые символы, которые рождает общее, глобальное пространство инфор-
мации и коммуникаций. Обострение национальных чувств и подъем на этой 
волне националистических движений в развитых странах Запада оказывается 
одним из ответов на вызовы культурного глобализма, претендующего на уни-
фикацию и обезличивание идентичности.

Не случайно Дмитрий Саймс в 2003 г. отмечал, что «насущные вну-
тренние интересы и шок 11 сентября подтолкнул США на опасный путь импе-
риалистической экспансии: Вашингтон снова обратился к сформулированной 
во времена Клинтона концепции “поголовной демократизации”»4.

Процессы глобальной экспансии «информационного общества» ра-
дикально трансформируют повестку модернизационных преобразований и 
сами механизмы поддержания идентичности, придают им невиданный ранее 
динамизм. Кризис идентичности становится нормой, диверсифицированной 
в зависимости от того, сколь значима для данного сообщества гражданская 
идентичность, лежащая, как уже отмечалось выше, в основе политического 
самоопределения индивида. Размывание традиционных паттернов идентич-
ности выявляет разные ориентиры идентификационных процессов5. На одном 

1 Семененко И. С., Лапкин В. В., Пантин В. И. Идентичность в системе коорди-
нат мирового развития // Полис. — 2010. — № 3. — С. 40–59.

2 Малинова О. Ю. Официальная символическая политика и конструирование 
макрополитической идентичности в постсоветской России // Полис. — 2010. — № 2.

3 Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада. — М., 2003; Хантингтон С. Кто мы? Вызовы 
американской национальной идентичности. — М., 2004. 

4 Саймс Д. Имперская дилемма Америки // Россия в глобальной политике. — 
2004. — Январь-февраль. — № 1. — Т. 2. — С. 142. 

5 Семененко И. С., Лапкин В. В., Пантин В. И. Идентичность в системе коорди-
нат мирового развития // Полис. — 2010. — № 3. — С. 40–59.
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полюсе объектом идентификации оказывается космополитическое всемирное 
гражданство. В его основе лежат нормы, правила и принципы глобального 
рынка, глобальных финансовых потоков, а также общие модели поведения 
групп вовлеченных в такую деятельность людей1.

В. А. Тишков признает понятие идентичности основным в феномене 
этничности и рассматривает ее как операцию социального конструирования 
«воображаемых общностей», основанных на вере, что они связаны естествен-
ными и природными связями2.

Анализируя многочисленные проблемы современной российской 
идентичности, В. А. Ядов разграничивает понятия идентичности как опреде-
ленного состояния и идентификации как процесса, который ведет к данному 
состоянию; социальная идентификация является обозначением «групповых 
идентификаций личности, то есть самоопределения индивидов в социаль-
но-групповом пространстве относительно многообразных общностей как 
«своих» и «не своих»3.

В этнической конфликтологии проблеме идентичности в самых раз-
личных ее модификациях уделено существенное внимание4. По мнению 
В. А. Авксентьева, новая российская идентичность должна отражать геополи-
тические реалии современного мира через 15–20 лет; иметь четкие цивилиза-
ционные ориентиры; быть обращенной в будущее, а не в прошлое и, как след-
ствие иметь светский характер; быть основанной на нескольких прорывных 
проектах, в которых Россия теоретически может стать мировым лидером5.

Следует отметить, что бытование разных этнических идентичностей в 
контексте общероссийской гражданской идентичности предполагает оживле-
ние отношений государства и этнических групп, поиск эффективных форм го-
сударственно-религиозных отношений6. Также это предполагает самооргани-
зацию этнических сообществ, повышенное внимание к национально-культур-
ному самоопределению. Общероссийское гражданское единство стимулирует 
развитие и модернизацию этносоциальных и этнополитических стратегий. В 
Российской Федерации этнические сообщества разного численного масшта-
ба, разного статуса, разного этнокультурного самочувствия являются равно-
правными участниками общественных, политических отношений, т. е. рав-
ноправными участниками культурного, национального и государственного 

1 Многоликая глобализация. Культурное разнообразие в современном мире / 
Под ред. Бергера П. и Хантингтона С. — М., 2004. 

2 Тишков В. А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной ан-
тропологии. — М., 2003. — С. 116.

3 Ядов В. А. Социальные и социально-психологические механизмы формиро-
вания социальной идентичности личности // Психология самосознания. — Самара, 
2003. — С. 597.

4 Жаде З. А. Геополитическая идентичность России в условиях глобализации : 
диссертация ... доктора полит. наук. — Краснодар, 2007. — С. 83. 

5 Авксентьев В. А. Социокультурная идентичность в ХХI веке: выбор россий-
ской перспективы // Проблема субъектов российского развития. — М., 2006. — С. 20.

6 Аствацатурова М. А. Региональное моделирование национальной стратегии 
и гражданской идентичности в северо-кавказском регионе. — URL: http://ippk.edu.
mhost.ru/elibrary/elibrary/uro/v6/a6_18.htm.

http://ippk.edu.mhost.ru/elibrary/elibrary/uro/v6/a6_18.htm
http://ippk.edu.mhost.ru/elibrary/elibrary/uro/v6/a6_18.htm
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строительства. Наиболее ярко это проявляется на Северном Кавказе — много-
национальном регионе РФ, гражданский и социокультурный облик которого в 
наибольшей степени полиэтничен и поликонфессионален.

В контексте рассматриваемой проблемы важным инструментом анали-
за гражданской идентичности являются социологические опросы. В ходе ис-
следования проведенного коллективом исследователей кафедры политологии 
и политического управления Кубанского государственного университета, про-
веденного в рамках проекта «Информационная безопасность в полиэтничном 
социуме (на материалах ЮФО)» было выявлено, какие чувства вызывает у 
респондентов их гражданская принадлежность1. Данные (в среднем) по Ады-
гее, Дагестану и Ингушетии представлены на рис. 1.

У большей части молодежи Краснодарского края (63 %) гражданская 
принадлежность вызывает прежде всего чувство гордости оттого, что они 
принадлежат к великому народу и великой стране. Число респондентов Ады-
геи, Дагестана и Ингушетии, у которых гражданство вызывает это же чувство, 
составляет 46,7 %.

Рис. 1. Отношение к гражданской принадлежности
(по данным опросов

в Адыгее, дагестане и Ингушетии)

Данные по Краснодарскому краю представлены на рис. 2.
1 Проблемы устойчивого развития региона: информационная безопасность 

полиэтничного социума (на материалах Юга России): монография / Под ред. Юрчен-
ко В. М. — Краснодар, 2011.
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Рис. 2. Отношение к гражданской принадлежности
(по данным опросов в Краснодарском крае)

Интересно отметить, что число представителей трех республик, счи-
тающих себя гражданами мира, почти вдвое превышает такой же показатель 
для краснодарцев (16,5 и 6,9 % соответственно) и почти втрое число тех, кто 
хотел бы сменить гражданство (9,8 и 3,4 % соответственно). Число молодых 
людей, для которых гражданство не имеет значения, примерно одинаково и 
составляет около 7 %.

Для получения развернутой картины социокультурных идентичностей 
молодежи Юга России исследователями Ставропольского государственного 
университета был проведен массовый анкетный опрос. Респондентам был 
предложен вопрос: «Укажите, пожалуйста, степень важности перечисленных 
ниже определений». В качестве вариантов ответа были предложены наиболее 
значимые для полиэтничного и поликонфессионального макрорегиона социо-
культурные идентичности.

Подавляющее большинство респондентов (80,1 %) полагает, что опре-
деление себя как гражданина России «очень важно» или «важно» (соответ-
ственно 35,2 % и 44,9 %). Как маловажную или совсем неважную для себя эту 
идентичность определили соответственно 13,5 % и 6,4 %1.

Значимой для респондентов оказалась и национальная (этническая) иден-
тичность. Как «очень важную» или «важную» ее определили 83,6 % респонден-
тов, что выдвигает этническую идентичность на ключевую роль среди иных 
видов идентичностей, хотя этот показатель является однопорядковым с граждан-

1 Авксентьев В. А., Аксюмов Б. В. Портфель идентичностей молодежи Юга Рос-
сии в условиях цивилизационного выбора // Социс. — 2010. — № 12 (320). — С. 18–27.
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ской идентичностью. В то же время как «очень важную» этническую идентич-
ность определили 55,9 % респондентов, что значительно превосходит соответ-
ствующую оценку гражданской идентичности (35,2 %). Хотя гражданская и эт-
ническая идентичности не являются взаимоисключающими и входят в обычный 
набор идентичностей современного россиянина, они выступают в исследуемом 
регионе как конкурирующие между собой. Это повышает значимость формиро-
вания общероссийской идентичности и воспитания гражданского патриотизма, 
поскольку, в отличие от этнической идентичности, имеющей, как правило, ас-
криптивный характер и формирующейся в процессе социализации, гражданская 
идентичность является результатом целенаправленной воспитательной деятель-
ности общества и государства и имеет прескриптивный характер.

Наиболее выраженной является российская гражданская идентичность 
русских респондентов. Как «очень важную» или «важную» ее определили 
85,6 % респондентов-русских (41,1 и 44,5 % соответственно). У народов Кавка-
за, как и у представителей других народов, проживающих на Юге, эти показа-
тели также достаточно высоки. У народов Кавказа гражданскую идентичность 
определили как «очень важную» или «важную» 75,4 % респондентов (31,1 и 
44,3 % соответственно), близкие показатели и у респондентов — представите-
лей других народов (75,1 %). В то же время необходимо отметить, что как ма-
ловажную или совсем неважную гражданскую идентичность россиянина опре-
делили более 20 % нерусских респондентов (24,6 % респондентов, относящих-
ся к народам Кавказа, и 24,9 % респондентов, относящихся к другим народам)1.

Таким образом, у большей части молодежи присутствуют элементы 
гражданской самоидентификации, однако примерно 20 % из них еще не опре-
делили свою гражданскую позицию, поэтому наша страна обладает значи-
тельным гражданским и политическим потенциалом.

Серьезным вызовом национальной идентификации россиян стал по-
литический конфликт на Украине. Во время «Прямой линии с Владимиром 
Путиным» 17 апреля 2014 г. Президент РФ так охарактеризовал разные точки 
зрения в нашем обществе, в т. ч. и по поводу украинских событий. «Да, есть 
борьба мотивов, борьба точек зрения, но их же никто не мешает высказывать, 
за это же не хватают, не сажают, не упекают никуда, в лагеря, как это было в 
1937 году. Люди, которые высказывают свою точку зрения, они, слава богу, 
живы, здоровы, занимаются своей профессиональной деятельностью. Но то, 
что они встречают отпор, то, что они встречают другую позицию и неприятие 
их собственной позиции, — вы знаете, у нас часть интеллигенции не привык-
ла просто к этому. Некоторые люди считают, что то, что они говорят, — это 
истина в последней инстанции».

Говоря об особенностях многонационального и многоконфессиональ-
ного российского народа, В. В. Путин подчеркнул общность ценностных ори-
ентиров у большинства граждан, особенность понимания высшего морального 
предназначения человека. Конечно, в бытовой жизни мы все думаем о том, как 
жить богаче, лучше, здоровее, помочь семье, но всё-таки не здесь главные цен-
ности. На Западе — чем успешнее человек, тем он лучше, у нас этого недоста-

1 Авксентьев В. А., Аксюмов Б. В. Портфель идентичностей молодежи Юга Рос-
сии в условиях цивилизационного выбора // Социс. — 2010. — № 12 (320). — С. 18–27.
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точно. Даже достигнув вершины в богатстве, человек порой ищет обществен-
ного признания. «Мы менее прагматичны, менее расчетливы, чем представи-
тели других народов, но зато мы пощедрее душой», — отметил В. В. Путин1.

Думается, что наше научное сообщество должно, в ипостаси эксперт-
ного сообщества, проанализировать все вызовы современной информацион-
ной эпохи, разработать конкретные предложения, направление на эффектив-
ное обеспечения российского государства и общества.
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Безопасность в Каспийском регионе в XXI веке

Safety of the Caspian region in the XXI century

Аннотация

Распад СССР в 1991 г. и выход в свет на евразийском кон-
тиненте ряда новейших суверенных государств — полно-
правных субъектов международного права — повлек за 
собой формирование новых геополитических регионов со 
своими проблемами и угрозами. Одним из таких регионов 
считается Каспийское море или, как его иногда называют, 
«Прикаспийский регион».

Abstract

Disintegration of the USSR in 1991 and the publication of the 
Eurasian continent, a number of new sovereign states — full 
subjects of international law has led to a formation of new geo-
political regions with the challenges and threats. One of these 
regions is considered the Caspian Sea or it is sometimes called 
“The Caspian region”.

Ключевые слова: Каспийский регион, безопасность, Россия, государство, 
политика, Евросоюз.

Keywords: Caspian region, security, Russia, State, Politics, European Union.

Исследованию данного региона постоянно уделялось большое внима-
ние в экспертном сообществе. Это обуславливалось богатством данного реги-
она углеводородным сырьем и геостратегическим месторасположением, где 
пересекаются ключевые пути по оси Север-Юг и Восток-Запад. Большие за-
пасы нефти стали объектом исключительного внимания мирового нефтяного 
бизнеса. Объем этих запасов позволил назвать Каспий вторым Персидским 
заливом. Наличие наибольших запасов углеводородного сырья на Каспии 
обусловили желание США, стран Европейского Союза и Турции расширить 
свое политическое и экономическое влияние в этом регионе. Ресурсы Каспия 
могут быть также интересны и для быстрорастущего азиатского рынка, где 
главную роль играет Китай.

Каспийский регион в силу его геостратегического положения, поли-
тических, экономических, экологических, гуманитарных и других факторов 
имеет для Российской Федерации важное стратегическое значение, в том чис-
ле и в плане обеспечения национальной безопасности военно-политического 
и экономического характера. Россия как правопреемник СССР и как регио-
нальная держава в Каспийском регионе пытается сохранить свое влияние в 
регионе, принимая во внимание как энергетический, так и геополитический 
фактор.
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Прежде чем углубиться в проблематику этого региона нужно ра-
зобраться в определении понятия «Каспийский регион». Ответив на этот 
вопрос, у нас появится возможность определить для себя круг непосред-
ственных участников, которые будут оказывать свое воздействие на фор-
мирующуюся систему безопасности в Каспийском регионе.

Можно обозначить несколько основных подходов к определению 
этого понятия. В соответствии с одним из них к региону по аспекту ге-
ографической близости к Каспийскому морю надлежит относить только 
прибрежные территории, сопоставимые (как максимум) с масштабами са-
мого моря. Тогда в состав региона входят большая часть Азербайджана, 
прикаспийские территории России (Дагестан, Калмыкия, Астраханская 
область), Западный Казахстан, фактически весь Туркменистан и Север-
ный Иран. К этому перечню некоторые авторы добавляют Волгоградскую 
и Ростовскую области, Ставропольский край, Ингушетию и Чечню1.

В таких концепциях нередко оперируют термином «Прикаспий-
ский регион», или же, что наиболее распространено в дипломатической 
практике, «государства бассейна Каспийского моря». При всем этом не-
которые специалисты отмечают необоснованность отнесения к данному 
региону всех территорий РФ, Ирана и Казахстана из-за значительной уда-
ленности большей их части от Каспия2.

Видится необходимым для настоящего исследования квалифици-
ровать границы рассматриваемого нами Каспийского региона с точки зре-
ния международного права. Во-первых, нереально рассматривать часть 
или же область какого-либо государства как отдельный субъект междуна-
родных правоотношений в этом регионе, поэтому государство, частично 
выходящее на Каспийское море, какое бы большое оно ни было, считает-
ся региональным субъектом. Во-вторых, те страны, которые не выходят 
своими границами на воды бассейна, но находятся в близко от них и мо-
гут своей правоспособностью и дееспособностью оказывать воздействие 
на международную обстановку на море тоже являются государствами ре-
гиона. В узком смысле к Каспийскому региону относят только прикаспий-
ские страны: Россия, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Иран. В 
более широком правовом и геополитическом смысле в понятие «Каспий-
ский регион», по нашему мнению, включают и те страны, географическое 
положение и политика которых оказывают значительное воздействие на 
прокладку маршрутов нефте- и газопроводов, других транспортных ли-
ний, в целом на обстановку в регионе. Это такие государства, как Китай, 
Турция, Грузия, Пакистан, Киргизия, Афганистан, Таджикистан и Узбе-
кистан.

1 Роман B. C. Геополитические факторы в тенденциях экономического разви-
тия Каспийского региона // Единый Каспий: межгосударственное сотрудничество и 
проблемы социально-экономического развития региона. Материалы международной 
научной конференции. 10–11 июня 2002 года. — Астрахань: Изд-во Астраханского го-
сударственного педагогического университета, 2002. — С. 129.

2 Нушра А. Прикаспийский регион: стратегическое значение пространства и 
нефти // Центральная Азия и Кавказ. — 2001. — №.2 (14). — С. 50–56.
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Обзор главных вариантов установления региональных границ, ос-
нованным именно на геоэкономических и геополитических соображениях, 
представлен, к примеру, в исследовании лондонского Королевского института 
международных отношений1.

Переходя от определения региона к ключевым проблемам безопасно-
сти на Каспии, нужно будет отметить, что на протяжении вот уже 20 с неболь-
шим лет основными проблемами Каспийского региона считаются:
— неурегулированность международно-правового статуса и режима Ка-

спийского моря;
— энергетическая безопасность, проблемы транспортировки каспийских 

энергоносителей на мировые рынки;
— экологическая безопасность, неповторимая экосистема Каспийского 

моря, которая нуждается в охране;
— военная безопасность, проявление большого интереса со стороны не-

которых стран ЕС и США к процессам, происходящим в регионе, в 
том числе попытки взять под контроль вопросы обеспечения военной 
безопасности.
Как видно из вышеприведенного перечисления проблем региона, пер-

вой из них является правовой статус Каспийского моря, который так и не был 
установлен до сегодняшнего момента.

Из истории нам известно, что в бытность существования СССР про-
блема раздела территории Каспия не стояла так остро, по причине того, что 
существовало всего 2 стороны, которым необходимо было прийти к консен-
сусу. Важно также отметить, что до Ирана и СССР в процессе дискуссии от-
носительно взаимоприемлемого порядка присутствия на Каспийском море во 
многом опирались на документы эпохи империи, по которым у России были 
явные привилегии перед Персией. Но с распадом СССР ситуация с разделом 
Каспия начала обостряться год от года. Алма-Атинская Декларация 1991 года, 
которая в первую очередь фиксировала создание СНГ, помимо всего прочего 
утвердила тот факт, что Россия и Казахстан должны придерживаться доку-
ментов советского периода. Но на деле оказалось, что прежние договоры и 
соглашения просто игнорировались и решения относительно использования 
ресурсов или передвижения принимались каждой страной единолично. Итак, 
через некоторое время после Алма-Атинской конференции в октябре 1992 г. 
в Тегеране представители прикаспийских государств, посовещавшись, при-
шли к соглашению о необходимости создания организации по сотрудничеству 
прикаспийских стран и скорейшего формирования ряда комитетов: по изуче-
нию и колебанию уровня Каспийского моря, по защите окружающей среды, 
по сохранению и использованию биоресурсов, по правовому статусу Каспия, 
по судоходству, по научным проблемам, по той причине, что каждый из этих 
аспектов требовал немедленного вмешательства во избежание нарастания 
кома серьезнейших разногласий и проблем, как в геополитической и экономи-
ческой сферах, так и в экологической и природоохранной.

1 The Caspian Basin Oil and Its Impact on Eurasian Power Games. — London, 
1998. — P. 8.
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В 1996 году была также создана Специальная рабочая группа, чьей 
основной задачей стала выработка положений Конвенции по правовому ста-
тусу Каспийского моря1.

Первый саммит названных стран на уровне их президентов прошел 
23–24 апреля 2002 года в Ашхабаде. Азербайджан, Казахстан и Россия пред-
ложили разделить дно Каспия по принципу серединной линии, которая в 
дальнейшем может модифицироваться по договоренности сторон, а водную 
поверхность моря оставить общей. Как уточнил президент РФ Владимир 
Путин: «Делим дно, вода — общая». Данный принцип предполагал, что 
Азербайджану достанется 20–21 %, Казахстану — 29 %, России — 19 %, 
Туркменистану — 17–18 %, Ирану –14 % дна Каспия. Что касается спорных 
месторождений нефти и газа, то их было предложено делить по принципу 
«50 на 50». Это значит, что одна сторона, к которой данные месторожде-
ния отойдут, компенсирует другой, уже освоившей их, половину ее затрат. 
Туркменистан выступил за установление 15-мильной прибрежной зоны и 
25-мильной экономической зоны. Тем самым предполагалось передать в 
юрисдикцию каждого государства 40 миль. Иран же предложил на выбор 
либо использовать море совместно по принципу кондоминиума, либо раз-
делить его поровну с предоставлением каждому государству по 20 % дна и 
акватории2. Он также выступил против уже активно идущего освоения ка-
спийских энергоресурсов до определения правового статуса Каспийского 
моря. Понятно, что Иран не устраивало предложение большинства участ-
ников саммита, поскольку по схеме срединной линии он получил бы самую 
меньшую и к тому же, по некоторым оценкам, не особенно богатую углево-
дородными ресурсами часть моря. Туркменистан же выразил претензии на 
спорные с Азербайджаном месторождения Азери, Кяпаз и Чираг3. Поэтому 
в данной обстановке участники саммита даже не смогли принять итоговый 
документ, отражающий их общие точки зрения. Тем не менее уже сам факт 
проведения впервые такого мероприятия с участием глав всех прикаспий-
ских стран имел большую политическую значимость для развития перего-
ворного процесса.

С момента этого первого саммита государства принимали различные 
резолюции, как односторонние, так и многосторонние, однако существен-
но продвинуться в деле установления четкого правового статуса Каспия не 
удалось. Известно, что осенью 2014 года в Астрахани пройдет очередной 
саммит с участием представителей Каспийской пятерки, которому проро-
чат роль решающего. Важность скорейшего установления правового стату-
са обусловлена массой причин, в том числе и необходимостью решить ряд 
проблем, в числе которых спорные аспекты приграничного сотрудничество, 
сложная экологическая ситуация, браконьерство и т. д.

1 Позиции прикаспийских государств. — URL: http://www.kisi.kz/old/Parts/
Confs/cnf1/Kozhakov_ru.html.

2 Дарабади П. Кавказ и Каспий в мировой истории и геополитике 21 в. — М.: 
Весь мир, 2010. — С. 172.

3 Эжиев И. Б. Геополитические процессы в Каспийском регионе в 90-е годы 
XX — начале XX в. — М., 2005. — С. 86.

http://www.kisi.kz/old/Parts/Confs/cnf1/Kozhakov_ru.html
http://www.kisi.kz/old/Parts/Confs/cnf1/Kozhakov_ru.html


294

Материалы секций

Следующим вопросом, который оказывает свое воздействие на поли-
тику Каспийских государств, — это формирование энергетической безопасно-
сти. В этом проекте активную роль в регионе играют страны ЕС. Сохранность 
энергетических поставок считается для стран Евросоюза вопросом стратеги-
ческой важности, а потенциал Каспийского региона вызывает особый интерес.

Политика энергетической безопасности ЕС в отношении Каспийского 
региона складывалась в следствии воздействия нескольких факторов:
— острая и всевозрастающая подавляющего числа государств-членов ЕС 

и Евросоюза в целом зависимость от импорта энергоносителей;
— особая историческая заинтересованность в распространении и упроче-

нии своего влияния в государствах прикаспийского региона;
— диверсификация поставки энергоносителей в целях падения подавля-

ющей зависимости Евросоюза от импорта энергоносителей из Россий-
ской Федерации;

— присоединение к Евросоюзу новых десяти стран, в результате которого 
к нему приблизились страны регионов Черного и Каспийского морей1. 

Изначально политика ЕС в Каспийском регионе складывалась в рамках 
транспортных и энергетических проектов, которые должны были со-
действовать развитию транзитного коридора «Восток — Запад». Реали-
зация таких программ, как TACIS, TRACECA и INOGATE предусматри-
вает интеграцию транспортных систем бывших республик Советского 
Союза с аналогичными международными системами. При всем этом 
необходимо отметить, что в 90-х гг. ХХ века Европа наиболее активно 
развивала взаимоотношения с каспийскими странами в двустороннем 
формате. Отталкиваясь от этого, следует выделить следующие положе-
ния политики ЕС в первые годы после актуализации каспийской про-
блематики: коммерческая направленность деятельности европейских 
государств на Каспии; слабая вовлеченность в региональные процессы.
Сдерживающим фактором для ЕС считается нежелание вступать в кон-

фронтацию с Российской Федерацией, которая является крупнейшим постав-
щиком нефти и газа в Европу и для которой Каспийское море представляет 
зону естественных национальных интересов. Помимо этого, приоритетный 
интерес ЕС к транспортно-энергетическим проектам согласовывался с наме-
рениями США по поиску других маршрутов доставки углеводородов в рамках 
трансатлантического сотрудничества.

Впрочем, с начала 2000-х гг. в Европе получили развитие механизмы 
общей внешней политики, что привело к изменению системы приоритетов 
ЕС. После оформления основ Европейской энергетической политики наме-
тился переход от экономической составляющей взаимодействия с странами 
Каспийского региона к политическим аспектам сотрудничества. Этот процесс 
нашел свое отражение в принятой стратегии нового партнерства между ЕС и 
странами Закавказья.

1 Пашковская И. Европейский Союз: энергетическая политика в отношении 
новых независимых государств. — URL: http://www.imi-mgimo.ru/images/pdf/analitich-
eskie_doklady/ad-22.pdf.

http://www.imi-mgimo.ru/images/pdf/analiticheskie_doklady/ad-22.pdf
http://www.imi-mgimo.ru/images/pdf/analiticheskie_doklady/ad-22.pdf
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Отталкиваясь от этого, на современном этапе ЕС ставит перед собой 
следующие задачи: продолжить формирование единого европейского подхода 
к политике в акватории Каспийского моря; очертить круг своих интересов в 
регионе, отделив европейский вектор от американского; расширить сотруд-
ничество ЕС со странами региона в транзитно-транспортной сфере по линии 
«Восток — Запад», а также в области энергетики; способствовать реализации 
проектов по строительству трубопроводов из Каспийского региона в государ-
ства Европы1.

Стремясь сформировать Транскаспийский — Трансчерноморский 
энергетический коридор для транспортировки каспийского энерго-сырья в 
2002 г. ЕС предложил к реализации газовый проект Nabucco. В 2006 г. ми-
нистры энергетики заинтересованных в проекте стран, а именно: Австрии, 
Венгрии, Болгарии, Румынии, и Турции, достигли договоренности о принци-
пиальном согласии принять участие в строительстве трубопровода, а в июле 
2009 г. стороны подписали Межправительственное соглашение по проекту 
Nabucco, наметив начало строительных работ на 2011 г. Но дата начала стро-
ительных работ многократно переносилась ввиду обстоятельств как техни-
ческо-экономического, так и геополитического свойства. 28 июня 2013 года 
было объявлено, что проект Nabucco закрыт, а приоритетным проектом те-
перь является Трансадриатический газопровод2.

В 2007 г. Европейский Союз полностью сформулировал свою политику 
в области энергетической безопасности. Одной из основ данной политики в 
отношении Каспийского региона было присоединение энергетических рынков 
этого региона к европейскому внутреннему энергетическому рынку. Способом 
достижения этой цели избрано постепенное расширение европейского вну-
треннего энергетического рынка за границы Европейского Союза посредством 
строительства из окружающих стран энергетических «колец»3. Также приори-
тетами политики Европейского Союза в энергетической безопасности будут:
— поддержание с его основными партнерами двустороннего и региональ-

ного энергетического партнерства, включая постепенное распростра-
нение принципов внутреннего энергетического рынка посредством 
европейской политики соседства и результативного использования 
финансовых инструментов для обеспечения энерго-безопасности Ев-
росоюза4;

— заключение в долговременной перспективе энергетического договора 
между Евросоюзом и, по возможности, всеми сторонами, на которые 
распространяется европейская политика соседства;
1 Интересы России, США, Китая, и ЕС в Каспийском регионе. — URL: http://

www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&cat=mcat&mcat=216&type=news&news-
id=1594.

2 URL: http://www.euractiv.com/energy/eu-favoured-nabucco-project-hist-news-528 
919.

3 The 2006 Brussels Conference “Towards an EU External Energy Policy”, 20–
21.11.2006. — URL: http://www.ec.europa.eu/comm/external_relations/library/publica-
tions/28_towards_energy_policy.pdf.

4 Communication External Energy Relations — from principles to action. — URL: 
http://www.ec.europa.eu/comm/external_relations/energy/docs/com06_590_en.pdf.

http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&cat=mcat&mcat=216&type=news&newsid=1594
http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&cat=mcat&mcat=216&type=news&newsid=1594
http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&cat=mcat&mcat=216&type=news&newsid=1594
http://www.euractiv.com/energy/eu-favoured-nabucco-project-hist-news-528
http://www.ec.europa.eu/comm/external_relations/library/publications/28_towards_energy_policy.pdf
http://www.ec.europa.eu/comm/external_relations/library/publications/28_towards_energy_policy.pdf
http://www.ec.europa.eu/comm/external_relations/energy/docs/com06_590_en.pdf
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— использование действующего Договора Энергетического сообщества 
как основы, для всех появляющихся региональных энергетических 
рынков и постепенное его распространение за пределы Евросоюза1. 

Следовательно, приоритетом ЕС в долгосрочной перспективе является 
формирование разветвленной структуры маршрутов поставок энерго-
ресурсов в регион.
Тем не менее в отличие от других стран, на которые распространяет-

ся европейская политика соседства и которых Евросоюз намерен привлечь 
в свой внутренний энергетический рынок, в отношении прикаспийских го-
сударств действует энергетическая политика, имеющая важную особенность. 
Эта особенность состоит в том, что параллельно распространению своего 
влияния в этих странах Евросоюз стремится заместить собой Россию.

Говоря о вопросах экологической безопасности Каспийского региона, 
следует заметить существование угрозы экологической катастрофы. По оцен-
кам ведущих специалистов ООН, при сохранении темпов развития негативных 
процессов в мире в области экологии (загрязнение среды и водных источников, 
уничтожение растительности и животного мира во многих бассейнах мира, 
особенно остро эта проблема относится к Каспийскому морю, снижение объ-
емов производимого продовольствия, нарушение генетического фонда и т. д.) 
мир может потерпеть экологическую катастрофу уже в этом веке. На третьем 
Каспийском саммите 18 ноября 2010 г. в Баку в совместном заявлении отме-
чалась важность защиты целостной экосистемы Каспийского моря и поддерж-
ки расширения сотрудничества в решении экологических проблем2. Однако 
в обозримом будущем широкомасштабное освоение углеводородных запасов 
Каспийского моря неизбежно превратит его в техногенную зону с высокими 
рисками экологической катастрофы. Загрязнение и вероятность техногенных 
катастроф могут иметь для Каспия необратимые экологические последствия.

Ни одно государство региона не имеет полноценной аварийной служ-
бы для ликвидации последствий крупных аварий и разливов нефти. В случае 
такой катастрофы остается надеяться на помощь из-за рубежа. До сих пор, 
при большом числе принимаемых «экологических» решений и планов, отсут-
ствует система контроля за их эффективностью. В связи с этим важно создать 
единую систему управления прикаспийских стран по охране окружающей 
среды на Каспии.

Следовательно, идея прокладки транскаспийского трубопровода по 
дну Каспийского моря в одностороннем порядке без согласования и участия 
России, Казахстана и Ирана может привести к неожиданным последствиям в 
регионе, так как никто не знает точного геологического строения и рельефа 
дна Каспия в условиях сейсмической активности и продолжающихся текто-
нических процессов. Одно из самых сильных, но далеко не последних земле-
трясений, произошло в азербайджанском секторе Каспия 6 февраля 2012 года.

1 Communication An Energy policy for Europe. — URL: http://www.ec.europa.eu/
energy/energy_policy/doc/01_energy_policy_for_europe_en.pdf.

2 Совместное заявление Президентов Азербайджанской Республики, Ислам-
ской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркмениста-
на. 18 ноября 2010 г. Баку. — URL: http://www.news.kremlin.ru/ref_notes.

http://www.ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/01_energy_policy_for_europe_en.pdf
http://www.ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/01_energy_policy_for_europe_en.pdf
http://www.news.kremlin.ru/ref_notes
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Согласно мнениям экологов, в том числе и российских, прокладка тру-
бопровода по дну моря, которое находится в шести балльной сейсмической 
зоне, крайне опасна: разрыв трубы в замкнутом водном бассейне может при-
вести к полному загрязнению Каспия. Однако прибыль, которую планируют 
получать западные иностранные компании в случае реализации проекта, пока 
является более весомым аргументом для мирового сообщества, чем экологи-
ческие проблемы Каспийского региона.

В 2004 году администрация США объявила о начале реализации ини-
циативы «Каспийская охрана» (Caspian Guard) по оказанию помощи ряду 
прикаспийских стран СНГ в создании систем контроля акватории Каспийско-
го моря, и в котором поставлены следующие основные задачи: построение 
системы наблюдения за воздушным и морским пространством, создание сил 
быстрого реагирования и пограничного контроля, подготовка воинских кон-
тингентов стран-участниц и оказание экономической и политической помощи 
партнерам. США планируют помочь Азербайджану, Туркмении и Казахстану 
развивать военно-морские силы.

Россия выступила с инициативой создать в Прикаспийском регионе 
коллективные силы быстрого реагирования, сформированные из военнослу-
жащих только прикаспийских стран (КАСФОР и т. п.). Иран поддержал Рос-
сию. Азербайджан, Казахстан и Туркмения, в свою очередь, проигнорировали 
предложение России, и начали наращивать свою военную мощь при помощи 
США. Изменение приоритетов России на Каспии произошло в начале XXI 
века, этому способствовало усиление военно-политического присутствия 
США в прибрежных территориях Кавказа и Центральной Азии. В связи с 
этим Россия пошла на наращивание своих военных сил в регионе Каспийско-
го моря, способных обеспечить безопасность энергетических месторождений, 
защиту экономических российских интересов и выполнение задач по охране 
южных рубежей государства. Иран был и остается второй военно-морской 
державой на Каспии. В настоящее время Иран способен в короткое время в 
полтора раза увеличить группировку своих кораблей на Каспии путем пере-
броски катеров из Персидского залива.

Вносит свою лепту в милитаризацию Каспия и Европа — ЕС выступил с 
идеей создания Стабилизационного пакета для Каспийского региона и совмест-
ных войск под эгидой ОБСЕ. Позиция России однозначна и недвусмысленна. 
«Так как Каспий является внутренним морем прибрежных стран, охрана мор-
ских границ — прерогатива самих этих государств, которые в услугах третьих 
стран не нуждаются», — отмечал представитель посольства РФ в Азербайджане.

Активизация России в данном регионе понимается Западом как попыт-
ка возрождения СССР или Российской империи. Подобные страхи внедряют-
ся Западом и в сознание политических элит постсоветских стран, препятствуя 
конструктивному взаимодействию между нашими странами. В связи с дан-
ным фактом Россия и Иран не перестают выступать с предложениями решать 
все каспийские вопросы в пятистороннем формате1.

1 Страсти вокруг Каспия-Тихое и спокойное море становится предметом раздо-
ра. Александр Карпенко. — URL: http://www.vpk-news.ru/articles/9226.

http://www.vpk-news.ru/articles/9226
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Считается, что прикаспийской пятерке необходимо активизировать 
свою внешнюю политику по созданию региональной организации, занимаю-
щейся проблемами безопасности и сотрудничества на Каспии. Ведь решение 
проблем в регионе на многостороннем уровне будет оказывать благоприят-
ное воздействие на стабилизацию обстановки на Каспии. Уже высказана под-
держка по реализации инициатив в укреплении мер доверия и безопасности 
в регионе. Однако в связи с продолжающимися спорами вокруг определения 
статуса Каспия реализация данных инициатив откладывается. В этой связи 
Россия могла более активно играть роль стабилизирующего фактора в регионе 
и помогать в выработке принятия решений по спорным вопросам.

В заключение следует отметить, что в 2014 г. в России должен пройти 
четвертый Каспийский саммит. Несмотря на то, что в регионе у всех участни-
ков разные подходы и видения в решение проблем безопасности, на этот сам-
мит возлагаются большие надежды по продвижению российских региональ-
ных инициатив в сфере безопасности и созданию долгожданной организации 
по вопросам сотрудничества и безопасности прикаспийских стран. 
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Европа — Россия — Турция: «треугольник взаимозависимости»

Europe — Russia — Turkey: “Triangle of Mutual Dependence”

Аннотация

В статье утверждается, что формирование национальной 
идентичности для Турции и России это, прежде всего, на-
хождение места своей нации в цивилизационных систе-
мах — в рамках метафорической дихотомии «Восток — За-
пад». В свою очередь, дихотомия «Восток — Запад» во все 
времена играла значительную роль в формировании евро-
пейского сознания. Отсюда важная особенность, присущая 
применению слова «Европа» во всей его многозначности, а 
именно, самоопределение через противопоставление «не-
гативно значимым Другим», роль которых выполняют Тур-
ция и Россия.

Abstract

In the article it is alleged, that formation of national identities 
of Turkey and Russia is primarily a finding those nations’ posi-
tions in the system of civilizations: namely, in the framework of 
metaphoric dichotomy “East-West”. In its turn the “East-West” 
dichotomy has always had an important part in the formation
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of the European consciousness. From that results an important 
feature peculiar to the use of the word “Europe” in all diversity 
of it’s meanings: namely, self-determination through contrast-
ing with “The Negatively Meaningful Other” in the position of 
which Turkey and Russia are seen.

Ключевые слова: идентичность, Россия, Турция, европейская идея, империя, 
«Другой», «Евразийский союз».

Keywords: identity, Russia, Turkey, european idea, empire, Other, Eurasian union.

«Процессы формирования национальной идентичности в эпоху модер-
на, легитимации государств и их политических элит, использование истории 
для выработки некой единой формы гражданского самосознания, для мас-
штабной индоктринации и формирования лояльных граждан неизбежно пред-
полагали выяснение образа собственного коллективного..., национального Я и 
сопоставления его с воображаемым Другим»1.

В пространственной системе координат для Турции и России это, 
прежде всего, идентификация места своей нации в цивилизационных систе-
мах — в рамках метафорической дихотомии «Восток — Запад».

В свою очередь, дихотомия «Восток — Запад» во все времена игра-
ла значительную роль в формировании европейского сознания. В результате, 
давно проявилась важная особенность, присущая применению слова «Евро-
па» во всей его многозначности, а именно, самоопределение через противопо-
ставление «негативно значимым Другим»: с одной стороны, цивилизованные 
народы Европы, стремящиеся к свободе, с другой — меняющие друг друга 
восточные варварские деспотические режимы. Короче говоря, осознание су-
ществования внешней угрозы («варвара у ворот») и структурирующего про-
тиворечия между независимыми цивилизованными народами континента и 
не имеющими к нему отношения экспансионистскими империями сформи-
ровало версию Европы, которой можно было пользоваться в зависимости от 
исторических обстоятельств.

Так, с образованием в начале XIV века Османской империи и постепен-
ным нарастанием ее военного давления на христианскую Европу образ «Тур-
ка — османа» превращается в образ врага — «варвара у ворот», который внес 
заметный вклад в процесс формирования системы европейских государств и 
строительства европейской идентичности. Сам объединяющий термин «евро-
пейцы» приписывают гуманисту папе Пию II (1458–1464 гг.). После падения 
Византии (1453 г) именно он, первым назвал христиан европейцами и при-
звал христианских монархов к совместной защите «Respublica christiana» от 
натиска Оттоманской империи. Идея Пия II заключалась в следующем: толь-
ко единая и преодолевшая внутренние распри Европа может отразить натиск 
воинственных иноверцев. Именно Пий II первым ввел в оборот определение 

1 Касьянов Г., Миллер А. Россия — Украина: Как пишется история. Диалоги. 
Лекции. Статьи. — М.: РГГУ, 2011. — С. 51. 
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«нашей христианской Европы» как «общего дома», «общего очага» всех на-
селяющих ее христианских народов. Поэтому он включал в эту республику 
Грецию, зону Балкан и Византию, делая запоздалую попытку объединения 
всех христиан. Греки, изгнанные из Византии и нашедшие прибежище на За-
паде, приняли участие в создании новых форм идентификации, подготавливая 
тем самым замену термина «Христианский мир» термином «Европа». «Это 
единство было недвусмысленно направлено против исламского военного про-
тивника, которым являлся «Турок-осман»1.

Однако в XIX веке, в связи с постепенным «изменением образа Тур-
ции, из «варвара у ворот», превратившейся в «европейского больного», умень-
шилось ее значение как «Другого» для европейской идентичности. Одной из 
причин этого была... растущая обеспокоенность усилением России»2. Россий-
ская империя замещает Оттоманскую в процессе идентификации Европы, пе-
рехватив у нее незавидную роль «варвара у ворот», хотя, для подтверждения 
своей европейскости русские, начиная с Александра Первого, неоднократно 
указывали на неевропейскую мусульманскую Турцию. Однако, по мнению, 
устоявшемуся на Западе до предрассудка, «то, что христианство пришло в 
Россию из Византии, а не из Рима навсегда определило положение России в 
мире. Это сделало Россию чужой и Востоку, и Западу и исключает у русских 
чувство родства с какой-либо еще цивилизацией»3.

Конечно в истории взаимоотношений двух империй много негативного, 
воевали они между собой очень часто. Но военные столкновения во многом 
объяснялись не столько соперничеством за контроль над стратегически важны-
ми проливами Босфор и Дарданеллы, сколько схожестью двух империй, кото-
рые стремились к экспансии и к модернизации примерно в одну и ту же истори-
ческую эпоху. Свою роль сыграло и то, что Османская империя стала полити-
ческим наследником Византии, а Россия духовно наследовала «Второму Риму».

Важно отметить и то, что в XIX веке великие европейские державы, во 
имя сохранения баланса сил на континенте, либо провоцировали вооружен-
ные конфликты между двумя евразийскими империями, либо сами участво-
вали в войне против ставшей слишком сильной Российской империи. Так, в 
короткий исторический период, между победой над Наполеоном и Крымской 
войной, Россия как сильнейшая в военном отношении держава играла даже 
роль гегемона в Европе. Однако итог этой гегемонии оказался достаточно пе-
чальным — формирование устойчивого (до предрассудка) мнения, что Рос-
сия — это «тюрьма народов» и «жандарм Европы». «Европейские лидеры 
использовали русские войска для подавления национально-освободительных 
движений (на континенте — В. А.), а когда в этом отпал смысл, нанесли ей по-
ражение, опираясь, прежде всего, на свое технологическое превосходство»4.

1 Нойманн И. Использование «Другого»: Образы Востока в формировании ев-
ропейских идентичностей. — М.: Новое издательство, 2004. — С. 77.

2 Там же. — С. 94.
3 Пайпс Р. Россия в борьбе со своим прошлым // Россия на рубеже веков. 1991–

2011 / Ред. и сост. Зубов А., Страда В. — М.: РОССПЭН, 2011. — С. 37.
4 Егоров А. Б. Россия и Запад (Некоторые исторические параллели) // Россия и 

Запад. Сб. статей. — СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1996. — С. 32.
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Постепенно выявлялся и “алгоритм” «запаздывающей», «догоняю-
щей» модернизации двух империй, когда за прозападными частичными ре-
формами следуют антизападные контрреформы, а западнические ориентации 
у правящего и образованного классов периодически замещаются на традици-
оналистские.

«Догоняющее развитие неизбежно провоцирует устойчивый конфликт 
и противостояние с лидером (модернизации. — В. А.). Каждая из стран, пе-
реживающих догоняющее развитие, хотя бы какое-то время живет в остром 
конфликте с тем, кого она стремится догнать1. Если же процесс догоняющей 
модернизации затягивается (здесь необходимо отметить парадокс, модели 
«догоняющей модернизации», которая является одновременно и перманент-
но опаздывающей, т. е. не способной догнать Европу «сегодняшнего дня») 
конфликты также становятся затяжными, и периодически могут выливаться в 
идентификационные кризисы.

Поражение в военном столкновении с Европой или внешняя угроза ста-
новится сильнейшим стимулом к возобновлению процессов модернизации, а 
значит и к усилению интереса и внимания к нему, к его техническим дости-
жениям, экономическому, политическому и духовному опыту. Рассматривая 
величие и могущество державы как ценности высшего порядка, имперские 
политические элиты вынужденно, под напором исторических обстоятельств, 
идет на болезненные изменения общества во имя восстановления и приумно-
жения мощи государства. Причем, стараются заимствовать только технологии 
и прикладное знание, т. е. «готовый результат» и, кроме того, оградить от не-
нужных западных влияний, прежде всего, огромную массу патриархального 
крестьянства. «Сторона, которая делал это наиболее успешно, использовала 
полученное технологическое превосходство против другой стороны, и рас-
становка сил менялась, — отмечает турецкий исследователь Расим Дирхесан 
Орс. Этот фактор определил постоянное развитие ситуации в пользу России, 
особенно после Петра Великого»2.

Противостояние Европе отходит, на какое-то время, на задний план. 
Затем неизбежные трудности догоняющей «неорганичной» модернизации, 
пассивное, но упорное сопротивление социума нововведениям, идущим 
«сверху», а также внешнее давление вновь вызывают у элиты сильнейшие 
антирефоматорские, а значит и антизападные настроения. Идеологически 
обосновывается необходимость самобытного развития, т. е. необходимость 
изоляционизма или враждебного противостояния Европе. Следуют политиче-
ские мероприятия, как правило, частично или полностью табуирующие поло-
жительную информацию о странах Европы и объективно тормозящие разви-
тие общества. Модернизационный цикл завершается. Приблизительно такова 
логика развития российского и турецкого общества в XVIII–XIX веках, логика 
их противостояния Европе / Западу.

1 Яковенко И. Г. Противостояние как форма диалога. // Рубежи. — 1995. — 
№ 5. — С. 89–90.

2 Расим Дирхесан Орс. Русские, Ататюрк и рождение Турецкой Республики в 
зеркале советской прессы 1920-х годов. — М.: Издательство «Весь мир», 2012. — С. 26. 
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Естественно, что каждый новый цикл модернизационного процесса 
и противостояния, начинающийся с качественно нового уровня и при иных 
исторических условиях, имеет свою специфику. «Догоняющее» общество по-
стоянно пытается уточнить свои базовые ценности, ставит перед собой новые 
цели и формулирует новые задачи. Идет непрекращающийся процесс осво-
ения нового, осмысления социальных и культурных изменений. Осваивают-
ся новые идеи, вписываясь в контекст развивающейся культуры. Возникают 
и преодолеваются кризисы самоидентификации. Таким образом, в процессе 
модернизации парадоксальным образом происходит не только более глубокое 
познание «Другого», обогащение и усложнение его образа, но и самопознание.

Таким образом, именно «Европа» была в Новое время тем «значимым 
Другим», противостояние и диалог с которой играло решающую роль в опре-
делении идентичности, направления и содержания развития двух евразийских 
империй. При этом всегда один из “ответов” на цивилизационную экспансию 
Европы был традиционалистским, акцентирующим самобытность и самодо-
статочность, неприемлемость для них западного модернизма.

При этом, как отмечает И. Нойманн, «если «Турок», став (в XIX веке) 
европейским «больным», превратился в маргинального либо лиминального 
«Другого», то в случае России мы имеем дело с европейским «Другим», кото-
рый оставался маргинальным на всем протяжении своей истории»1.

Первая мировая война оказалась последней войной между Османской и 
Российской империями, которые в результате прекратили свое существование. 
Наши страны пережили иностранную военную интервенцию, деморализацию 
и утрату армии, разрушение экономики, распад государства. Но бремя внутрен-
них противоречий, внешнее давление, политическая и экономическая отста-
лость не только привели к краху старого порядка, но и стали отправной точкой 
радикальных преобразований и в Турции, и в России. Революционная Россия 
осуществляла их под коммунистическими лозунгами, а Турецкая республика, 
ведомая Мустафой Кемалем, — под лозунгами национального освобождения2.

Главное, что определило установление фактически союзнических отно-
шений между двумя государствами, было их совместное противодействие дик-
тату европейских держав — победительниц, «борьба с империализмом». Имен-
но в этом сошлись их интересы, послужившие фундаментом союзнических от-
ношений двух стран, построенных на взаимной выгоде, на протяжении почти 
двух десятилетий. Именно финансовая и военная помощь, оказанная револю-
ционной Россией кемалистской Турции, помогла последней одержать победу в 
национально-освободительной войне 1919–1922 гг. И позднее Мустафа Кемаль 
Ататюрк не уставал напоминать о важности дружбы с северным соседом.

1 Нойманн И. Использование «Другого»: Образы Востока в формировании ев-
ропейских идентичностей. — М.: Новое издательство, 2004. — С. 98.

2 «Ни Ленин, ни Сталин не ставили себе такой национальной задачи, — под-
черкивает сегодня В. Страда — для них Россия и вообще вся бывшая царская империя 
была материалом и орудием наднационального политического проекта, реализуемого 
под руководством интернациональной идеологии» (Страда В. Настоящее как исто-
рия // Россия на рубеже веков. 1991–2011 / Ред. и сост. Зубов А. и Страда В. — М.: 
РОССПЭН, 2011. — С. 20).
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Однако если Советская Россия в связи с революционными эксперимен-
тами надолго исключается из Европы, то, как констатирует И. Нойманн, когда 
«на смену Османской империи пришло турецкое национальное государство, 
(и оно избрало западный вектор развития — В. А.) граница между турком и 
европейской идентичностью стала до некоторой степени стираться. Это, од-
нако, ни в коем случае не означает, что Турция теперь воспринимается как 
обычная (равная европейским — В. А.) страна. Отголоски прошлых репрезен-
таций слышны до сих пор»1.

Так, Турция впервые изъявила желание присоединиться к ЕЭС еще в 
начале 1960-х годов. В 1987 г. она подала заявку на вступление в Европейское 
сообщество. В 1995 году премьер-министр Турции Тансу Чиллер в интервью 
журналу «Тайм», данном перед началом переговоров о заключении договора 
о свободной торговле между Турцией и ЕС, который рассматривался, как важ-
ный шаг на пути вступления Анкары в Евросоюз, заявила: «Своей задачей я 
вижу изменение хода истории, поскольку Турция может стать мостом к миру 
между двумя регионами (Европой и регионом тюркоязычных народов — 
В. А.). В противном случае, они останутся разделенными, будут по-прежнему 
в состоянии конфронтации друг с другом. Мы можем стать связующим зве-
ном. У нас демократия; у нас светское государство; наша экономика — первая 
открытая, современная экономика в регионе..»..

Однако, чуть позже, в январе 1997 г. ван Мерло, выступивший в Европар-
ламенте от имени председательствующих в ЕС Нидерландов, заметил, насту-
пило время честно признаться, что речь идет о серьезных сомнениях по поводу 
принятия в ЕС большой мусульманской страны и впервые на официальном евро-
пейском уровне поставил вопрос «Хотим ли мы этого?»2. Тем не менее, в 1999 г. 
Турция была официально признана кандидатом на вступление в ЕС. Однако, 
стартовавшие в 2005 г. переговоры идут крайне медленно. По самым оптими-
стическим прогнозам, Турция могла бы стать членом ЕС не ранее 2020 гг., но и 
это ей не гарантировано. Поэтому сегодня вполне справедливым представляется 
суждение Ф. Лукьянова о том, что «к концу 2000-х годов стало очевидным то, 
что никто не готов произнести вслух: Турцию не примут (в ЕС — ВА.) не из-за 
недостатка демократии, а из-за избытка мусульман. Восьмидесятимиллионная 
мусульманская держава внутри Европейского союза с соответствующими права-
ми и возможностями была едва ли представима и раньше, но растущий страх пе-
ред исламом в Западной Европе окончательно закрыл такую возможность»3. Как 
писал еще в начале 1990-х годов британец Э. Мортимер «...Христианство, как 
бы то ни было, остается ключевым элементом европейской идентичности. Это 
не может не влиять на споры о том, где следует провести границу Европы, и о 
ее отношениях с мусульманскими общинами в ее границах и за ее пределами»4.

1 Нойманн И. Использование «Другого»: Образы Востока в формировании ев-
ропейских идентичностей. — М.: Новое издательство, 2004. — С. 94–95.

2 См.: Нойманн И. Использование «Другого»: Образы Востока в формировании 
европейских идентичностей. — М.: Новое издательство, 2004. — С. 97.

3 Лукьянов Ф. Европа, которую мы еще не видели // Pro et Contra. — 2012. — 
№ 1–2. — Январь-апрель. — С. 80.

4 Financial Times. — 1990. — 3 Apr.
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Появляются и скептические заявления турецких политиков по пово-
ду «европейского будущего» страны. Так, в 2009 году турецкий президент 
Абдулла Гюль заявил, что «возможно в будущем Турция не захочет стать 
членом ЕС и пойдет по пути Норвегии»1. Поэтому сегодня, по мнению ряда 
российских экспертов, динамично развивающаяся Турция, занимающая вто-
рое место в мире по темпам ежегодного прироста ВВП, «все более осознает 
свое цивилизационное отличие от Европы, специфику своих региональных 
интересов... Императивом становится поиск новых стратегических партнеров 
в лице России и Ирана»2, Турецкая Республика стремится восстановить свое 
традиционное влияние на Ближнем и Среднем Востоке, в ее внешней поли-
тике, считают эксперты, идет процесс смены приоритетов «с атлантических 
на континентальные»3. Уже сегодня Турецкая Республика стала седьмым по 
общему объему торговли партнером России, обогнав, в частности такие стра-
ны как США и члена Таможенного союза — Казахстан. Без политического 
сотрудничества двух стран не возможно урегулирования конфликтов в таком 
взрывоопасном регионе как «Большой Ближний Восток». Турция признает-
ся и важнейшим региональным партнером России в осуществлении проекта 
евразийской интеграции. По официальным данным, обнародованным в ходе 
визита 15 марта 2011 года турецкого премьер-министра Р. Эрдогана в Москву, 
Турция закупает у России 64 % потребляемого ею газа, 40 % нефти и значи-
тельное количество угля. Общий экспорт, осуществляемый Россией в Турцию 
в 2010 г. составил 21,6 млрд. долларов, в то время как турецкий в Россию был 
равен 4,6 млрд.

Это конечно не означает, полного совпадения интересов двух стран и 
того, что европейский — атлантический вектор политики Турции потерял для 
нее значение — ЕС по-прежнему ее важнейший торговый и экономический 
партнер, а Турция член НАТО. В Европе живут миллионы выходцев из страны 
и Турция, как и другие исламские государства, учится влиять на политику «из-
нутри» Европы за счет использования мигрантами разнообразных форм дав-
ления на принимающие страны. Если учесть то, что Турция как и Саудовская 
Аравия предоставляет финансовую помощь мусульманским общинам в стра-
нах Европы, вполне реальным является лоббирование ее интересов внутри 
политических систем стран ЕС. Тем более что представители этих общин уже 
не только избираются в органы местного самоуправления, но и представлены 
в национальных парламентах (Бельгия, Великобритания, ФРГ, Франция и др.) 
и даже правительствах (Великобритания, Франция).

В свою очередь, Россия, после десятилетнего, не слишком удачного, 
опыта налаживания сотрудничества с ЕС, которая стала в новом столетии «ве-
ликой энергетической державой» и сделала все, чтобы превратить в полити-
ческий вопрос надежности поставок, наших энергоносителей в Европу, все 

1 Возможно, Турция не захочет стать членом ЕС — Абдулла Гюль. — URL: 
http://www.islamnews.ru/news-20726.html.

2 Дугин А. Евразийская стратегия Турции. — URL: http://geopolitika.ru/Arti-
cles/215.

3 Из ЕС в ЕС. — URL: http://volternews.ru/2012/04/iz-es-v-es.

http://www.islamnews.ru/news-20726.html
http://geopolitika.ru/Articles/215
http://geopolitika.ru/Articles/215
http://volternews.ru/2012/04/iz-es-v-es
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чаще вспоминает о том, что она не европейская, а евразийская страна. Именно 
поэтому она в последнее время активизировала в противовес европейскому 
интеграционному тренду — евразийский тренд, с явным стремлением быть 
не пограничьем европейского интеграционного пространства, а стать центром 
осуществления евразийского интеграционного проекта. Подтверждением 
этого является запущенный в 2011 году проект создания «Евразийского со-
юза», открытого для членства не только постсоветских государств. При этом 
Россия, как и Турция, претендует на роль «моста между Европой и Восто-
ком», ЕС и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом, предлагая уже 
сегодня свою транспортную инфраструктуру для интенсификации торговых 
отношений. В своей программной статье «Новый интеграционный проект для 
Евразии — будущее, которое рождается сегодня» В. В. Путин писал: «Сло-
жение природных ресурсов, капиталов, сильного человеческого потенциала 
позволит в технологической гонке, в соревновании инвесторов, за создание 
новых рабочих мест и передовых производств. И наряду с другими ключевы-
ми игроками и региональными структурами, — такими как ЕС, США, Китай, 
АТЭС, — обеспечить устойчивость глобального развития»1.

Однако Россия больше «привязана» к Европе, чем Азиатско-Тихооке-
анскому региону. Страны Европейского союза — главный торговые партнеры 
России, торговля с которыми за последние десять лет выросла втрое. Поэтому 
инициаторы евразийского проекта постоянно подчеркивают, что он не направ-
лен против ЕС. Предполагается, что в результате успеха Евразийского союза 
будут созданы условия для взаимодействия двух интеграционных центров, 
совокупная мощь которых может привести к становлению Евразии в качестве 
важнейшего экономического и политического центра глобального мира.

Однако сегодня, в условиях острейшего кризиса в отношениях Рос-
сия — Запад, возникшего в связи с событиями в Украине, объединенная Евро-
па, так и не обретшая основы своей новой идентичности, может попытаться 
получить ее путем возрождения старой идеологии европейской / западной 
исключительности и реанимации «образа врага». Еще в 1992 году ученый из 
Великобритании А. Д. Смит в статье «Национальная идентичность и идея ев-
ропейского единства» писал: “Прочная идентичность формируется на основе 
общего опыта, воспоминаний и мифов. Европейского эквивалента всем этим 
элементам нет... Она может формироваться, как бы через противопоставление 
себя другим... Кто же тогда эти «другие» по отношению к европейцам? — ста-
вит вопрос А. Д. Смит и последовательно отвергает (по различным причинам) 
варианты противопоставления: Европы и США, Европы и Японии, Европы 
и «расколотого Третьего мира»2. Не упоминает он только о традиционной 
паре — Европа и Россия (1992 год «на дворе»!). Однако этого не делает дру-
гой известный исследователь Й. Галтунг, который писал тогда же: «...В кон-
тексте Европы следует также помнить о том, что этот континент окружен со 

1 Путин В. «Евразийский союз — это открытый проект». — URL: http://www.
kre.ru/sobytiya-i-mneniya/ocenka-tendencii-s-pozicii-kob/2728-putin-es-eto-otkritiy-proekt.

2 См.: Smith A. D. National identity and the idea of European unity // International 
Affairs. — 1992, — Vol. 69. — № 1. — Р. 55–76.

http://www.kre.ru/sobytiya-i-mneniya/ocenka-tendencii-s-pozicii-kob/2728-putin-es-eto-otkritiy-proekt
http://www.kre.ru/sobytiya-i-mneniya/ocenka-tendencii-s-pozicii-kob/2728-putin-es-eto-otkritiy-proekt
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всех сторон «Востоком», который простирается от Касабланки до Стамбула и 
Мурманска и состоит в основном из государств, где господствует восточный 
деспотизм и которые населяют турки, арабы и русские. Отсюда можно пред-
положить, что эти три силы могут рассматриваться в качестве угрозы как для 
Европы, так и для Запада в целом»1. А несколько позже в 1993 г. появляется 
знаменитая статья С. Хантингтона, в которой он формулирует известную ди-
хотомию: «The West and the Rest».
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Интернационализация высшего 
образования как новый фактор международных отношений

В настоящий момент российская система высшего образования оказалась 
под воздействием двух макропроцессов, способных коренным образом изме-
нить ее сущность и основные параметры. Первый из этих процессов — коммо-
дификация знаний и превращение высшего образования в один из видов образо-
вательных услуг. Практически повсеместно в мире происходит постепенное, но 
неуклонное снижение роли государства в жизни университета. Университет, по 
словам автора нашумевшей книги, «...больше не связан с судьбой национально-
го государства, так как перестает выступать в качестве творца, защитника и рас-
пространителя идеи национальной культуры», становясь «...транснациональной 
бюрократической корпорацией», преследующей цель «достижения академиче-
ского совершенства» [Риддингс]. Проявления этого процесса, имеющего гло-
бальный характер, в российском контексте хорошо известны — происходящее с 
1990-х неуклонное сокращение количества бюджетных мест в вузах, допущение 
платного образования и возникновение негосударственных вузов. Коммодифи-
кация знаний вызвала значительное обострение конкуренции между российски-
ми вузами. Данная конкуренция, впрочем, не носила чисто рыночного харак-
тера, так как государство продолжало активно регулировать отношения между 
«хозяйствующими субъектами рынка высшего образования». В значительной 
степени будет справедливым утверждение, что до настоящего моменте это была 
конкуренция прежде всего за поддержку со стороны государства.

Происходящая в контексте сокращения государственных дотаций ком-
мерциализация вузов столь основательно меняет природу высшего образова-
ния, что некоторые авторы даже прибегают к термину «второй академической 
революции» чтобы описать этих суть изменений1. Российские вузы постепенно 
быстро осваиваются в деле продажи образовательных услуг — даже без учета 
частных вузов, количество студентов, обучающихся в государственных вузах 
на «компенсационной» основе значительно увеличилось за последние 20 лет.

Указанная трансформация, несмотря на свою социальную значимость, 
является лишь проявлением более масштабных общемировых процессов2. К 
началу второго десятилетия XXI века глобальный характер изменений, проис-
ходящих с высшим образованием становится очевидным: сегодня и россий-
ское высшее образование переживает вторую, порожденную глобализацией, 
трансформацию. Суть данной трансформации состоит в том, что система 

1 Грауманн О., Певзнер М. Н., Ширин А. Г. Новая идентичность вуза в условиях 
интернационализации // Высшее образование в России. —  2009. — № 6. — С. 124.

2 Ридингс Б. Университет в руинах / Пер. с англ. Корбута А. — М., 2010. — 
С. 12–13.
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высшего образования, чем дальше, тем больше становится частью глобальной 
экономики. Другим следствием описываемых процессов становится обостре-
ние конкуренции между вузами и средовыми формами образования, с одной 
стороны, и между различными вузами за абитуриентов и наиболее качествен-
ные научно-педагогические кадры и ресурсы, с другой стороны. Поскольку 
в той или иной степени эти события затрагивают все регионы мира, некото-
рые авторы считают возможным говорить сегодня о складывании «единого 
глобального образовательного пространства» — своего рода мирового рынка 
высшего образования1.

Глобализация повлекла за собой всё возрастающую интернационализа-
цию высшего образования — этот процесс открывает значительные возможности 
для российской высшей школы, в том числе и для региональных вузов. Значитель-
но возросло количество международных обменов (как преподавательских, так и 
студенческих) и зарубежных вузов-партнеров; многие российские региональные 
вузы принимают активное участие в масштабных международных проектах, на-
правленных на дальнейшую интернационализацию высшего образования.

Однако глобализация рынка образовательных услуг и вытекающая из 
него интернационализация высшего образования обнажили серьезные недо-
статки российской высшей школы. На сегодняшний день даже ведущие россий-
ские вузы не в состоянии составить реальную конкуренцию главным мировым 
центрам производства знания, находящимся в США, Великобритании, Япо-
нии, Германии, Франции. При возрастающей доле образовательного сегмен-
та в структуре мирового рынка и формировании «экономики знаний», России, 
по образному выражению одного из крупнейших российских специалистов 
по вопросам экспорта образования, достаются «крохи» от этого финансового 
пирога2. За исключением МГУ, СПбГУ и нескольких других столичных уни-
верситетов, российские вузы редко попадают в престижные международные 
рейтинги, и даже указанные флагманы отечественной высшей школы не всегда 
пробиваются в первую сотню лучших мировых университетов3. Что касается 
региональных вузов России, то в подавляющем большинстве они пока явля-
ются аутсайдерами конкурентной борьбы на мировом образовательном рынке.

Ситуацию было призвано исправить создание федеральных и нацио-
нальных исследовательских университетов в регионах, но данные меры, связан-
ные с ростом государственных вливаний в несколько наиболее сильных вузов, 
вряд ли смогут коренным образом переломить ситуацию для сотен региональ-
ных университетов, институтов и академий, которые уже в ближайшее время 
будут вынуждены бороться за абитуриентов, студентов и кадры на глобальном 
рынке. Скованные государственными предписаниями с одной стороны, а также 
нехваткой ресурсов и инерцией мышления — с другой, эти вузы нуждаются в 

1 См., например, Сагинова О. В. Трансформационные процессы в высшем об-
разовании. — М., 2005; Андреев А. Л. Россия в глобальном образовательном простран-
стве // Высшее образование в России. — 2009. — № 12. — С. 9–20.

2 Арефьев А. Л. Российские вузы на международном рынке образовательных 
услуг. — М., 2007. — С. 13. 

3 Гребнев Л. С. Российское образование: «провинциализм» навсегда? // Высшее 
образование в России. — 2008. — № 3. — С. 70.
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выработке стратегии интернационализации своей образовательной деятельно-
сти для того, чтобы достойно ответить на вызовы двух трансформаций.

Основная проблема состоит в том, что региональные вузы в России в 
массе своей не готовы к вызовам рынка и глобализации: существует несоот-
ветствие между имеющимися у них ресурсами — экономическими, кадровы-
ми, управленческими и уровнем вызовов, уже обрушившихся на них. В на-
стоящее время в своей работе российские вузы по-прежнему в большинстве 
своем ориентируются исключительно на требования государства, а в новых 
экономических условиях это может стать серьезным недостатком в конкурен-
ции на мировом рынке. Прежде всего, многие региональные вузы всё еще рас-
сматривают коммерческую деятельность как вспомогательную. Кроме того, 
они продолжают оставаться в большинстве своем «провинциальными» — 
т. е. оторванными от новейших и актуальных научных проблем и разработок, 
над которыми трудятся ученые в ведущих мировых научно-образовательных 
центрах. Наконец, российские региональные вузы — это, преимущественно, 
учреждения с довольно ограниченными финансовыми возможностями, доти-
руемые государством и ограниченные в предпринимательской деятельности. 
Сегодня они развиваются в рамках реактивной модели, а их главная задача по 
большому счету сводится к выживанию.

В то время как региональные российские вузы ориентированы на то, 
чтобы выжить и сохранить статус-кво, по мнению признанных международ-
ных экспертов в области высшего образования, именно «получение прибыли 
является сегодня главным стимулом к интернационализации академической 
деятельности»1. В данной ситуации региональные российские вузы рискуют 
со временем утратить лидирующие позиции даже на «внутреннем», регио-
нальном рынке. В большинстве случаев у региональных вузов нет четкого 
представления о характере и масштабах происходящих трансформаций2 и, 
соответственно, у них отсутствует стратегия, позволяющая дать достойный 
ответ на обозначенные выше вызовы. Сама интернационализация высшего 
образования по-прежнему воспринимается как вариант традиционной «меж-
дународной деятельности» вуза — престижная, но маргинальная по своему 
характеру сфера жизни для большинства регионального вузов. Складывает-
ся впечатление, что на сегодняшний день значительное число региональных 
вузов в России не имеет стратегии интернационализации. Как следствие, та-
кие вузы уже сегодня не соответствуют критериям эффективности, предъяв-
ляемым государством. К примеру, Тверской государственный университет в 
настоящий момент не имеет требуемого количества иностранных студентов.

1 Альтбах Ф. Г., Найт Дж. Интернационализация высшего образования: дви-
жущие силы и реальность // Экономика образования. 2008. — № 4. — С. 101.

2 Еще одной серьезной проблемой, с которой сегодня сталкиваются российские 
региональные университеты, и это признают даже высокопоставленные государствен-
ные чиновники, является то, что «их научные работники не ориентируются на мировом 
рынке знаний». Другими словами, наука в региональных вузах России развивается в 
отрыве от наиболее востребованных и перспективных направлений мировой науки, что 
значительно снижает их конкурентоспособность. См. об этом: Чиркунов О. А. Государ-
ство и конкуренция. — М., 2012. — С. 142.
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Этнополитика постсоветской Беларуси и Украины

Ethno-Politics of Post-Soviet Ukraine and Belarus

Аннотация

В статье анализируется динамика этнополитики Беларуси 
и Украины после распада СССР. Автор раскрывает особен-
ности этнополитической трансформации двух славянских 
народов и приходит к выводу, что Беларусь культивирует 
гражданское самосознание национальных меньшинств, а 
Украина — этнокультурное.

Abstract

The dynamic of ethnic policy in Belarus and Ukraine after the 
collapse of the USSR is analyzed in the article. The author re-
veals features of ethno-political transformation of the two Slav-
ic nations and comes to the conclusion that Belarus cultivates 
civic consciousness of national minorities, and Ukraine — the 
ethno-cultural one.

Ключевые слова: этнополитика, постсоветская трансформация, националь-
ные меньшинства, идентичность.

Keywords: ethnic policy, post-Soviet transformation, national minorities, identity.

С распадом СССР правящие элиты новообразованных государств взя-
лись, ко всему прочему, за ревизию советской нормативно-правовой базы. 
Часть заложенных в ней принципов и положений была одобрена и перенесе-
на в национальное законодательство суверенных государств. Другая же часть 
была подвергнута, в большей или меньшей степени, переформатированию, 
порой в диаметрально противоположную версию. При этом в одних госу-
дарствах руководство придерживалось последовательной политики в соот-
ветствии с запросами общества, а в других — экспериментировало с соци-
альным организмом, внедряя то один продукт нормотворчества, то другой, 
порой, не заботясь о реальных потребностях социума.

Проанализируем формирование постсоветской политики, регламен-
тирующей межнациональные отношения в двух славянских республиках — 
Беларуси и Украине.

В преамбуле Закона «О языках в Республике Беларусь» от 26 янва-
ря 1990 г. отмечается, что «...в последние годы сфера применения языка ко-
ренного населения Беларуси... значительно сузилась, под угрозой оказалось 
само ее существование»1. Закон гарантировал всестороннее развитие и функ-

1 Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь: Закон Рэсп. Беларусь, 26 студзеня 1990 г., 
№ 3094-ХІ // СЗ БССР. — 1990. — № 4. — Cт. 46.
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ционирование белорусского языка во всех сферах общественной жизни, пра-
ва свободного пользования русским языком как языком межнациональных 
отношений народов СССР. При этом «Республика Беларусь проявляет госу-
дарственную заботу о свободном развитии и применении всех национальных 
языков, которыми пользуется население республики»1 (статья 2). В детских 
дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах воспитание и обу-
чение ведется на белорусском языке, а в местах компактного поселения на-
циональных меньшинств создаются учреждения или группы / классы, где 
воспитание / обучение проводится на русском или другом национальном 
языке. В профессионально-технических училищах, средних специальных 
и высших учебных заведениях обучение осуществляется на белорусском 
языке, а по некоторым специальностям и профессиям (по решению Сове-
та Министров) — на белорусском, русском или другом языке. Абитуриенты, 
прошедшие аттестацию по белорусскому языку, для поступления в средние 
специальные и высшие учебные заведения должны были сдать вступитель-
ный экзамен по белорусскому языку. После проведения республиканского 
референдума в 1995 г. русскому языку присвоен статус государственного, 
что сняло все языковые барьеры для русскоязычных граждан Беларуси. Во 
второй редакции Закона (1998 г.) были несколько сужены права нерусских 
национальных меньшинств в сфере образования: минимальные гарантии 
сводились к возможности лишь изучения родного языка в общеобразователь-
ных школах (по решению местных органов власти). Вместе с тем, власти 
отменили обязательный экзамен по белорусскому языку при поступлении в 
средние специальные и высшие учебные заведения. В 2009 г. языковая ре-
форма коснулась и дошкольных учреждений: вместо обучения / воспитания 
на родном языке для детей нерусских меньшинств местные власти (по согла-
сованию с Министерством образования) могли гарантировать лишь изучение 
родного языка.

Власти Беларуси регулируют межнациональные отношения с уче-
том принципа равенства перед законом всех граждан, независимо от нацио-
нальности (статья 14 Конституции). Государство ответственно за свободное 
развитие культур всех национальных общностей, проживающих в Беларуси 
(статья 15). Статья 50 Конституции Беларуси гласит: «Каждый имеет пра-
во сохранять свою национальную принадлежность, ... пользоваться родным 
языком, выбирать язык общения. Государство гарантирует в соответствии с 
законом свободу выбора языка воспитания и обучения»2.

Основные права и свободы граждан из числа национальных мень-
шинств были прописаны еще в 1992 г. в Законе «О национальных меньшин-
ствах в Республике Беларусь». Статья 6 гласит: «Государство гарантирует... 
право пользоваться родным языком, право выбора языка общения, а также 

1 Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь: Закон Рэсп. Беларусь, 26 студзеня 1990 г., 
№ 3094-ХІ // СЗ БССР. — 1990. — № 4. — Cт. 46.

2 Конституция Республики Беларусь 1994 года: с изм. и доп., принятыми на 
респ. референдумах 24 нояб. и 17 окт. 2004 г. 10-е изд., стер. — Минск: Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь, 2014. — 62 с.
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право на свободу выбора языка воспитания и обучения; право на учрежде-
ние средств массовой информации, издательскую деятельность, а также на 
получение, хранение и распространение информации на родном языке; право 
на создание общественных объединений и вступление в действующие обще-
ственные объединения; право свободно избирать и быть избранными в госу-
дарственные органы Республики Беларусь...; право равного доступа к любым 
должностям в государственных органах Республики Беларусь»1. Представи-
тели национальных меньшинств могут создавать при местных Советах де-
путатов совещательные органы (Статья 7). Государство выделяет из бюджета 
денежные средства для развития культуры национальных меньшинств (ста-
тья 8). «Любые действия, направленные на дискриминацию по национальным 
признакам, создание препятствий в реализации национальными меньшин-
ствами своих прав, разжигание межнациональной вражды, влекут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Республики Беларусь»2 (статья 13).

21 октября 1994 г. в г. Москве Республика Беларусь в числе первых 
подписала Конвенцию об обеспечении прав лиц, принадлежащих к нацио-
нальным меньшинствам. Документ гарантирует гражданские, политические, 
социальные, экономические, культурные права и свободы в соответствии 
с международными стандартами. Участники Конвенции обязались созда-
вать благоприятные условия для сохранения и развития этнической, языко-
вой, культурной и религиозной самобытности национальных меньшинств. 
В частности, обеспечить соответствующие условия для изучения родного 
языка и получения образования на нем (открытие учреждений образования, 
учебные программы, литература, подготовка специалистов), для использова-
ния родного языка в контактах с официальными властями. На этом перечень 
основных законодательных актов, регламентирующих межнациональные от-
ношения в Беларуси, пожалуй, можно закончить.

Вопросы национально-этнического развития Украины стали обсуж-
даться на высоком уровне еще во времена советского режима. 22 февраля 
1991 г. Президиум Верховной Рады Украинской ССР, учитывая политическую 
актуальность проблемы, одобрил выводы и предложения Комиссии по вопро-
сам культуры и духовного возрождения по результатам проверки работы орга-
нов государственного управления в соответствующей сфере. В отчете Комис-
сии было отмечено, что созданные условия не позволяют в полной мере ре-
ализовать культурный потенциал каждой этнической группы, не оказывается 
надлежащая помощь национально-культурным обществам, подготовка кадров 
для сферы культуры и образования осуществляется в недостаточных объемах 
и др. Для решения указанных проблем члены Комиссии предложили создать 
Государственный комитет УССР по делам национальностей, разработать про-
ект закона УССР «О национальных меньшинствах Украины» и Государствен-

1 О национальных меньшинствах в Республике Беларусь: Закон Республики 
Беларусь: в ред. Законов Республики Беларусь от 05.01.2004 № 261-З; от 07.05.2007 
№ 212-З // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. — 2007. — 
№ 118. — 2/1309.

2 Там же.
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ную программу содействия развитию культур нацменьшинств, предусмотрев 
в них освобождение национально-культурных обществ от налогообложения, 
установление налоговых льгот для профильных издательств и культурологи-
ческих организаций, создание за счет бюджетных средств Центра националь-
ных культур и специализированного издательства. Однако, центробежные 
силы запущенного механизма были уже неуправляемы и необратимо вели к 
девальвации наднациональной идентичности «советский народ». А намечен-
ные мероприятия в сфере национально-этнического развития суждено было 
осуществлять уже новому суверенному государству — независимой Украине.

Первым нормативно-правовым документом, регулирующим нацио-
нально-этнические отношения в независимой Украине, следует считать Де-
кларацию прав национальностей Украины, принятую 1 ноября 1991 г. В ней 
закрепляется принцип равноправия всех этнических групп народа Украины 
во всех сферах общественной жизни. Любая дискриминация по национально-
му признаку карается законом. Государство обеспечивает надлежащие усло-
вия для развития всех национальных языков и культур. Статья 3 Декларации 
гарантирует право свободного пользования родным языком (в том числе и 
русским), а «в границах административно-территориальных единиц, где ком-
пактно проживает определенная национальность, может функционировать 
ее язык наравне с государственным языком»1. В апреле 1992 г. при Кабине-
те Министров создается Фонд развития культур национальных меньшинств. 
Для удовлетворения культурно-образовательных потребностей национальных 
меньшинств создаются специализированные редакции для издания литера-
туры на болгарском, гагаузском, греческом, еврейском, немецком, польском, 
словацком и чешском языках.

Спустя 7 месяцев после подписания Декларации власти Украины при-
нимают Закон «О национальных меньшинствах в Украине» (25 июня 1992 г.). 
В целом он отражает принципы Декларации, однако обращают на себя вни-
мание положения двух статей. Так, в статье 2 Закона говорится, что «гражда-
не Украины всех национальностей обязаны... уважать языки, культуры, тра-
диции, обычаи, религиозную самобытность украинского народа и (выделено 
мною — А. Б.) всех национальных меньшинств»2. Следовательно, нужно по-
нимать, что «украинский народ» и «национальные меньшинства» — это раз-
ные понятия?! Хотя текст Конституции Украины 1996 г. начинается со слов: 
«Верховная Рада Украины от имени Украинского народа — граждан Украи-
ны всех национальностей,..»3 (выделено мною — А. Б.). А в статье 6 мы об-

1 Декларація прав національностей України // Відомості Верховної Ради Украї-
ни (ВВР). 1991. N 53, cт. 799. 

2 Про національні меншини в Україні: Закон України. Із змінами, внесеними 
згідно із Законами N 5029–VI (5029–17) від 03.07.2012, ВВР, 2013, N 23, ст. 218; N 
5461–VI (5461–17) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 5, cт. 62.

3 Конституція України: Закон України. Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 2222–IV від 08.12.2004, ВВР, 2005, N 2, ст. 44; N 2952–VI від 01.02.2011, ВВР, 2011, 
N 10, cт. 68, B 586–VII від 19.09.2013, ВВР, 2014, N 11, cт. 142, N 742–VII від 21.02.2014, 
ВВР, 2014, N 11, ст. 143.
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наруживаем: «Государство гарантирует всем национальным меньшинствам 
права на национально-культурную автономию: пользования и обучение на 
родном языке или (выделено мною — А. Б.) изучение родного языка..»1, т. е. 
государство не предоставляет абсолютной гарантии обучения на родном язы-
ке. Вместе с тем, стоит отметить важное положение, сформулированное в 
статье 8: «В работе государственных органов, общественных объединений, 
а также предприятий, учреждений и организаций, расположенных в местах, 
где большинство населения составляет определенное национальное мень-
шинство, может использоваться его язык наряду с государственным укра-
инским языком»2. Эта редакция статьи действовала вплоть до 3 июля 2012 г. 
(принятия Закона Украины «Об основах государственной языковой полити-
ки»). Но и в новой редакции за языками национальных меньшинств сохра-
няются эти права. Более того, такими привилегиями наделяется не только 
язык большинства населения (из числа национальных меньшинств), но все 
языки, носители которых составляют 10 процентов всего населения региона, 
а в отдельных случаях и того меньше.

28 июня 1996 г. Верховная Рада Украины приняла Конституцию. Ос-
новной Закон Украины гарантирует свободное развитие, использование и 
защиту русского и других языков национальных меньшинств (статья 10), со-
действие развитию их этнической, культурной, языковой и религиозной са-
мобытности (статья 11), обучение на родном языке либо изучение родного 
языка (статья 53). Конституция запрещает привилегии и ограничения кон-
ституционных прав и свобод по признакам расы, цвета кожи, религиозных 
убеждений, этнического происхождения, по языковым или иным признакам 
(статья 24).

9 декабря 1997 г. Верховная Рада Украины ратифицировала «Рамоч-
ную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств». В 
преамбуле конвенции говорится: «...подлинно демократическое общество 
должно не только уважать этническую, культурную, языковую и религиоз-
ную самобытность любого лица, принадлежащего к национальному мень-
шинству, но и создавать соответствующие условия для выявления, сохране-
ния и развития этой самобытности»3, «создание климата терпимости и диа-
лога необходимо для того, чтобы культурное разнообразие стало источником 
и фактором не раскола, а обогащения каждого общества»4. Статья 5 гласит: 
«Стороны воздерживаются от политики и практики ассимиляции лиц, при-
надлежащих к национальным меньшинствам, против их воли…»5 В местах 

1 Про національні меншини в Україні: Закон України. Із змінами, внесеними 
згідно із Законами N 5029–VI (5029–17) від 03.07.2012, ВВР, 2013. N 23. ст. 218, N 
5461–VI (5461–17) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 5, ст. 62.

2 Про національні меншини в Україні: Закон України. Відомості Верховної Ради 
України (ВВР), 1992, N 36, cт. 529.

3 Рамкова конвенція про захист національних меншин. — URL: http://zakon4.
rada.gov.ua/laws/show/995_055.

4 Там же.
5 См.: Рамкова конвенція про захист національних меншин. — URL: http://

zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_055.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_055
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_055
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_055
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_055
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значительной концентрации национальных меньшинств государство стре-
мится обеспечить использование языков меньшинств в общении с админи-
стративными властями.

Следующим важным юридическим документом, гарантирующим 
права и свободы национальных меньшинств в Украине, является «Европей-
ская хартия региональных языков или языков меньшинств», подписанная от 
имени Украины 2 мая 1996 г. Верховная Рада Украины ратифицировала ее 
только в конце 1999 г. (с оговорками). Однако, в середине 2000 г. Конститу-
ционный Суд Украины признал Закон о ратификации не соответствующим 
Конституции, поскольку тот не был подписан Президентом. Новую редак-
цию закона о ратификации Хартии (с пересмотренными оговорками) Пре-
зидент Украины Л. Кучма подписал только 15 мая 2003 г. Ожидалось, что 
спустя три месяца (по регламенту Совета Европы) Хартия вступит в силу 
для Украины. Однако этого не произошло в связи с тем, что Украина не пе-
редала ратификационную грамоту Генеральному секретарю Совета Европы. 
Сделала она это только 19 сентября 2005 г. и, спустя три месяца, (с 1 января 
2006 г.) Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств 
наконец-то вступила в силу для Украины. Как видим, инициатива по вне-
дрению международных стандартов по защите прав и свобод национальных 
меньшинств «буксовала» в кулуарах правящей элиты Украины около десяти 
лет! Первая попытка ратификации, хоть и была оформлена с нарушением 
конституционных норм, но предусматривала более широкие возможно-
сти / гарантии для национальных меньшинств. Так, местным органам са-
моуправления, Верховной Раде АРК разрешалось при наличии источников 
финансирования устанавливать более благоприятные условия функциони-
рования региональных языков или языков меньшинств, чем те, которые про-
писаны в законе о ратификации. При этом численность меньшинств должна 
была составлять от 10 % всего населения административно-территориаль-
ной единицы. Кроме того, закон содержал норму, не допускающую сокра-
щения сети образовательных, культурных и др. заведений, в функциони-
ровании которых применяются языки национальных меньшинств. В сфере 
начального, среднего и профессионально-технического образования закон 
гарантировал, в крайнем случае, преподавание региональных языков или 
языков меньшинств как составной части учебной программы (при числен-
ности меньшинства более 20 % населения). В законе о ратификации 2003 г. 
эта норма имеет уже ограничение — количество учащихся, желающих изу-
чать эти языки, должно быть достаточным. В сфере высшего образования 
первая редакция закона о ратификации в отличие от версии 2003 г. также 
гарантировала если не предоставление образования на языке меньшинств, 
то, по крайней мере, изучение этого языка в виде отдельной дисциплины. 
Представители многочисленных меньшинств (более 20 % населения), по 
мере разумной возможности, могли обращаться в административные органы 
и получать ответ на региональном языке или языке меньшинства, в местные 
органы власти.
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2 октября 2003 г. Кабинет Министров Украины во главе с В. Яну-
ковичем утвердил Государственную программу развития и функциониро-
вания украинского языка на 2004–2010 гг. Уже само название программы 
говорит об «украинизации» общественной жизни. В общей части про-
граммы прописано, что украинскому языку отводится ведущая, консо-
лидирующая роль в становлении гражданского общества. Мероприятия 
программы предусматривают расширение функционирования украинско-
го языка в государственной службе, СМИ, сфере культуры, образования и 
науки. Отдельной строкой значатся: изучение состояния преподавания на 
украинском языке в учебных заведениях Автономной Республики Крым, 
Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Одесской областях, оказание 
организационной и методической помощи в расширении сферы функци-
онирования украинского языка; строительство гимназий на украинском 
языке обучения в г. Симферополе и г. Ялте; обеспечение подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации педагогических кадров для 
преподавания на украинском языке в учебных заведениях г. Севастополя; 
оказание финансовой поддержки газете «Крымская горница» и другим 
украиноязычным периодическим изданиям. На финансирование програм-
мы предусматривалось выделить около 17 млн. долл. США, а фактиче-
ски же на ее реализацию было потрачено около 45 млн. долл. США1. 
На расширение сети профильных классов, специализированных школ, 
гимназий и пр. с углубленным изучением украинского языка и литера-
туры предписывалось освоить 1,3 млн. долл. США, а фактически было 
израсходовано 12,3 млн. долл. США2. Примечательно, что на подготовку 
и издание многотомных энциклопедических и лингвистических словарей 
предусматривалось израсходовать 3,7 млн. долл. США из госбюджета, а 
фактически — ни цента. На проведение фундаментальных и прикладных 
исследований в сфере лингвистической технологии (т. е. непосредственно 
на развитие самого языка) предполагалось выделить около 200 тыс. долл. 
США, однако фактически не было выделено ни цента и соответствующие 
исследования не проводились. Резкое сокращение финансирования было 
проведено по статье «выпуск очередных изданий Орфографического сло-
варя украинского языка» (вместо 1,2 млн. выделено порядка 90 тыс. долл. 
США)3.

В результате выполнения программы значительно снизился удель-
ный вес учреждений образования всех уровней с обучением на русском 
языке, а соответственно и удельный вес лиц, получающих образование на 
нем (табл. 1). В то же время увеличилась (в относительном выражении) 
сеть учебных заведений с обучением на украинском языке, а также чис-
ленность обучающихся.

1 Заключний звіт про результати виконання Державної програми розвитку і 
функціонування української мови на 2004–2010 роки. — URL: http://www.mon.gov.ua/
images/files/.../zvit.doc.

2 Там же.
3 Там же.

http://www.mon.gov.ua/images/files/.../zvit.doc
http://www.mon.gov.ua/images/files/.../zvit.doc
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Таблица 1
Динамика числа заведений и численности обучающихся

в Украине по языку обучения

Язык
обучения

Число заведений,
в процентах к итогу

Численность
обучающихся,

в процентах к итогу

на 
01.09.2003 г.

на 
01.09.2010 г.

на 
01.09.2003 г.

на 
01.09.2010 г.

Дошкольные учебные заведения
(на 31.12.2003 г. и 31.12.2009 г. соответственно)

украинский 82,0 86,4 81,9 85,8
русский 8,6 7,0 17,6 13,6

Общеобразовательные государственные
и коммунальные учебные заведения

украинский 81,0 85,5 75,0 82,3
русский 7,6 5,9 23,9 16,6

Общеобразовательные частные учебные заведения
украинский 42,6 52,6 37,3 47,1

русский 50,5 42,0 61,3 51,4
Профессионально-технические учебные заведения

украинский 69,4 84,5 67,0 86,0
русский 12,1 4,0 17,6 4,2

Высшие учебные заведения I–II уровней аккредитации

украинский - - 83,4 90,7
русский - - 16,6 9,3

Высшие учебные заведения III–IV уровней аккредитации

украинский - - 78,7 89,7
русский - - 21,2 10,2

Примечание: источник — собственная разработка.

Число учебных заведений с обучением на украинском языке измени-
лось следующим образом: дошкольных — увеличилось на 20 %, общеобразо-
вательных — снизилось на 2 %, профессионально-технических — увеличи-
лось на 12 %1. Совсем другая динамика наблюдается по заведениям с обучени-

1 Заключний звіт про результати виконання Державної програми розвитку і 
функціонування української мови на 2004–2010 роки. — URL: http://www.mon.gov.ua/
images/files/.../zvit.doc.

http://www.mon.gov.ua/images/files/.../zvit.doc
http://www.mon.gov.ua/images/files/.../zvit.doc
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ем на русском языке: по дошкольным — снижение на 8 %, общеобразователь-
ным — на 29 %, профессионально-техническим — на 70 %1.

Таким образом, государственная программа развития и функциониро-
вания украинского языка на 2004–2010 гг., по сути, преследовала ассимиля-
цию русскоязычного населения, либо его вытеснение.

В сводном отчете о реализации программы обозначены проблемы, ко-
торые остаются в сфере языковой политики. Среди прочего отмечены слабые 
позиции украинского языка в СМИ, что обусловлено коммерческими моти-
вами их собственников. Следовательно, вольно / невольно исполнители про-
граммы признают низкий спрос / социальный заказ на украинский продукт со 
стороны граждан. Для решения выявленных проблем предлагается продол-
жить проведение протекционистских мероприятий: усилить институциональ-
но-правовые рамки — разработать закон «О языках», Государственную про-
грамму развития и функционирования украинского языка на 2011–2015 гг., 
создать Государственный департамент языковой политики; выработать дей-
ственные средства защиты украинского языка от внешней «культурно-языко-
вой экспансии»; открыть курсы по изучению языка для взрослых, что «обе-
спечит должное владение государственным языком всеми гражданами Украи-
ны»2 (выделено мною — А. Б.).

7 февраля 2006 г. В. Ющенко учредил Национальный Совет по во-
просам культуры и духовности, 22 мая 2006 г. — Совет по вопросам этно-
национальной политики, ликвидировав Совет представителей общественных 
организаций национальных меньшинств Украины. В задачи новых органов 
входило: сохранение гражданского согласия в обществе, гармонизация меж-
национальных отношений, консолидация и развитие украинской нации, а 
также развитие этнической, культурной, языковой и религиозной самобыт-
ности национальных меньшинств Украины, предупреждение случаев дис-
криминации и насилия по признакам расы, этнического происхождения и др. 
Учрежденные Советы, в отличие от предшественника (Совет представителей 
общественных организаций национальных меньшинств Украины) обладали 
большей властью — их решения могли быть реализованы путем издания ак-
тов и поручений Президента Украины.

По результатам комплексной проверки социально-политической ситу-
ации в Крыму, проведенной Советом национальной безопасности и обороны 
Украины, В. Ющенко в феврале 2006 г. поручает Кабинету Министров разра-
ботать проекты закона «Об основах этнонациональной политики» и общего-
сударственной программы устойчивого социально-экономического развития 
АРК и г. Севастополя с целью усиления межнационального мира, обществен-
ного согласия, предупреждения межэтнических и межконфессиональных кон-
фликтов. Министерству иностранных дел Украины — обеспечить обязатель-
ную экспертизу в органах Совета Европы нормативно-правовых актов, регули-
рующих межнациональные отношения. Министерству образования и науки — 
разработать комплексную программу улучшения изучения государственного 

1 URL: http://www.mon.gov.ua/images/files/.../zvit.doc.
2 Там же.

http://www.mon.gov.ua/images/files/.../zvit.doc
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и языков национальных меньшинств в общеобразовательных учебных заве-
дениях АРК; пересмотреть учебные планы и программы, учебники для школ 
и вузов, обеспечив представление информации о Крыме как неотъемлемой 
составной части Украины. Государственной телерадиокомпании «Крым» — 
увеличить объем вещания на украинском и крымско-татарском языке.

12 октября 2007 г. президент Украины В. Ющенко подписывает указ 
№ 965 «О присвоении Р. Шухевичу звания Герой Украины» за выдающийся 
личный вклад в национально-освободительную борьбу за свободу и незави-
симость Украины и по случаю 100-летия со дня рождения и 65-й годовщины 
создания Украинской повстанческой армии. Данный волюнтаристский акт, по 
сути, легализовал бесчинства радикально настроенных националистов про-
шлого и «развязал руки» их последователям на совершение новых «кровавых» 
преступлений. Верховная Рада Автономной Республики Крым обратилась в 
Конституционный суд Украины с представлением о признании несоответству-
ющим Конституции Украины данного указа. Однако суд отказал в открытии 
конституционного производства, ссылаясь на отсутствие правовой аргумента-
ции несоответствия положений Указа (965) непосредственно нормам Консти-
туции Украины (Постановление Конституционного суда от 12 октября 2010 г.).

По инициативе Национальной Рады по вопросам культуры и духовно-
сти в феврале 2008 г. В. Ющенко издает указ № 146 «О некоторых вопросах 
развития государственной языковой политики», в котором предписывалось 
Кабинету Министров проработать вопрос о создании специального уполно-
моченного центрального органа исполнительной власти по вопросам государ-
ственной языковой политики, обеспечить разработку законопроекта об обще-
государственной программе развития украинского языка, а также принимать 
меры по неуклонному соблюдению требований законодательства о языках 
должностными и служебными лицами органов исполнительной власти при 
исполнении ими служебных обязанностей.

Проиграв президентские выборы 17 января 2010 г., В. Ющенко на сле-
дующий день после официального опубликования результатов подписывает 
указ № 46/2010 «О присвоении С. Бандере звания Героя Украины». Верховная 
Рада Автономной Республики Крым вновь обратилась в Конституционный 
суд Украины с представлением о признании несоответствующим Консти-
туции Украины данного указа. Однако и в этот раз суд отказал в открытии 
конституционного производства с той же мотивировкой, что и по указу № 46 
(Постановление Конституционного суда от 6 апреля 2010 г.).

Вслед за Указом № 46/2010, спустя неделю, В. Ющенко подписыва-
ет Указ «О чествовании участников борьбы за независимость Украины в XX 
веке», под которыми признаются лица из состава Украинской Центральной 
Рады, Украинской Народной Республики, Западно-Украинской Народной Ре-
спублики, Гетманата, Организации народной обороны «Карпатская Сечь», ор-
ганизации украинских националистов и др. Кабинету Министров предписы-
валось разработать проект Закона Украины «О правовом статусе участников 
борьбы за независимость Украины в XX веке», Министерству образования и 
науки Украины, Украинскому институту национальной памяти — разработать 
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соответствующие методические, просветительские и др. материалы для учеб-
ных заведений; местным органам власти — принять соответствующие меры 
по наименованию в населенных пунктах улиц, площадей, бульваров, парков 
и скверов, учебных заведений и учреждений культуры в честь выдающихся 
участников борьбы за независимость Украины в XX веке.

3 февраля 2010 г. В. Ющенко подписывает указ об утверждении второй 
годовой программы подготовки Украины к членству в НАТО. В нем, среди 
прочего, говорится о необходимости разработки Концепции государственной 
этнонациональной политики Украины.

Фактически за 10 дней до сложения полномочий главы государства, 
15 февраля 2010 г. В. Ющенко, в поддержку инициативы Национального 
Совета по вопросам культуры и духовности, подписал еще один указ — «О 
Концепции государственной языковой политики». Этим же указом Каби-
нету Министров было поручено разработать Государственную программу 
развития и функционирования украинского языка и языков национальных 
меньшинств на 2011–2015 гг., план мероприятий, направленных на рас-
ширение сети и улучшение учебно-методического обеспечения учебных 
заведений для воспитания и обучения украинскому языку, расширение ис-
пользования украинского языка в средствах массовой информации, сфере 
культуры, образования и науки. Общую тональность Концепции можно 
проследить с помощью следующих выдержек: «полноценное функциони-
рование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей 
территории государства есть гарантией сохранения идентичности украин-
ской нации, единства Украины»1, «анализ языковой ситуации в государстве 
свидетельствует о наличии политических спекуляций по ее использованию, 
что... ставит под угрозу ее суверенитет. Для устранения такой угрозы не-
обходимо расширить сферу применения украинского языка»2, «Независи-
мая Украина унаследовала деформированную языковую ситуацию, которая 
сложилась вследствие ассимиляции украинцев. В прошлом под лозунгами 
борьбы с «малороссийским сепаратизмом» и «украинским буржуазным 
национализмом» уничтожалась культурно-языковая идентичность украин-
цев»3, «Целью Концепции есть определение стратегических приоритетов и 
ориентиров в преодолении деформаций национального культурно-языко-
вого и культурно-информационного пространства, обеспечении языковых 
прав граждан и единства Украины»4.

Концепция дает четкий и однозначный ответ на фундаментальный во-
прос — что же лежит в основе украинской нации? — «Приоритетом государ-
ственной языковой политики должно быть утверждение и развитие украин-
ского языка — определяющего фактора и главного признака идентичности 

1 Про Концепцію державної мовної політики: Указ Президента України 
від 15 лютого 2010 року N 161/2010. — URL: http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/161/2010.

2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.

http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/161/2010
http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/161/2010
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украинской нации, который... есть базовой системообразующей составляю-
щей украинской государственности»1.

Обращает на себя внимание и апелляция авторов Концепции к данным 
Всеукраинской переписи населения 2001 г.: «украинцы составляют 77,8 про-
центов населения Украины, тогда как украинский язык признает родным лишь 
67,5 процента»2. Следуя завуалированной «логике» авторов, понятие «наци-
ональности» должно быть функционально связанным с понятием «родной 
язык», т. е. все граждане, назвавшие себя украинцами должны признавать род-
ным языком только украинский. Но, похоже, вопросом, как это осуществить 
на практике авторы Концепции не задавались: ведь родной язык, т. е. тот, ко-
торый был освоен первым в детстве, поменять невозможно в данной когорте 
населения! Следовательно, чтобы установить прямую функциональную связь 
между родным языком и национальностью, остается только один путь — сни-
зить процент украинцев. Но такой сценарий вряд ли приемлем для авторов. 
Следует отметить также, что упомянутая латентная установка на «национа-
лизацию родного языка» не оставляет места для реализации международной 
нормы-принципа свободного самоопределения своей национальности (и род-
ного языка).

Далее. В Концепции имеется ссылка на статью 10 Конституции Укра-
ины, гарантирующую свободное развитие, использование и защиту русского 
и других языков национальных меньшинств Украины. В документе указано 
также, что ее задачи должны способствовать развитию языков национальных 
меньшинств. Но в то же время, читатель легко может обнаружить асимметрию 
языковых интересов: словосочетание «украинский язык» встречается в тексте 
46 раз, а словосочетание «языки национальных меньшинств» — всего лишь 12!

Авторы текста и правящая элита Украины надеялись, что реализация 
Концепции «усилит функцию государственного языка как объединяющего и 
консолидирующего фактора в украинском обществе, средства укрепления го-
сударственного единства Украины»3. Однако, на деле эта языковая политика 
формировала реальную угрозу для единства Украины. При этом нарушалась ст. 
5 Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, 
которая запрещает политику ассимиляции нацменьшинств против их воли.

Вскоре после вступления в должность, 2 апреля 2010 г. В. Янукович 
ликвидировал Национальный Совет по вопросам культуры и духовности и 
Совет по вопросам этнонациональной политики. Новая исполнительная 
власть признала проблемы в межнациональных отношениях. В государствен-
ной программе социально-экономического развития Украины на 2010 г. среди 
таковых обозначены: наличие случаев проявления ксенофобии, расовой и эт-
нической нетерпимости; реальная угроза межконфессиональных и межнаци-
ональных конфликтов, проявлений радикализма и религиозного экстремизма.

1 Про Концепцію державної мовної політики: Указ Президента України 
від 15 лютого 2010 року N 161/2010. — URL: http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/161/2010.

2 Там же.
3 Там же.

http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/161/2010
http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/161/2010
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Таким образом, проведенный анализ законодательства двух стран в 
сфере межнациональных отношений показывает, что в руководство Беларуси 
последовательно проводит политику консолидации общества на основе граж-
данско-политической идентификации, а правящая элита Украины пытается 
скрепить нацию на основе этно-культурной идентификации. При этом рус-
скоязычное население в Беларуси сохраняет свою этнокультурную самобыт-
ность, а в Украине подвергается насильственной ассимиляции. В результате 
межнациональное согласие в Беларуси сильно контрастирует с межнацио-
нальными конфликтами в Украине. Пожалуй, главной причиной несостоя-
тельности украинской модели этнополитической трансформации является ее 
внутренняя несовместимость с реалиями общественной жизни, отсутствие 
общенационального социального заказа на ее внедрение.
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Республика Крым и Севастополь в 
составе федеративной России: новый ответ Западу

Аннотация

В данной статье исследуются последние территориальные 
трансформации в современной России, связанные с образо-
ванием в ее составе новых субъектов Федерации — Респу-
блики Крым и Севастополя, определяются социально-поли-
тические и геополитические последствия этих процессов.

Ключевые слова: субъект федерации, субъектный состав, Республика Крым, 
Севастополь, Крымский федеральный округ, федеративные отношения, поли-
тическая регионалистика, этнополитика, «арабская зима».

Проблемы территориального устройства выступают в числе основных 
факторов, определяющих направление развития российской государственно-
сти. Конечно, не все такие проблемы были связаны с приграничным расшире-
нием субъектного состава страны, однако можно утверждать, что последние 
федеративные процессы (присоединении к России крымского полуострова) об-
условлены современной геополитикой и национальными интересами крымчан.

За прошедшее столетие Россия пережила несколько коренных измене-
ний в форме государственного устройства, ряд реформ административно-тер-
риториального устройства и местного самоуправления, множество серьезных и 
незначительных преобразований в территориальном составе. Начало XXI в. От-
носится к числу периодов хотя и не коренных, но весьма активных изменений в 
данной сфере: 11 субъектов Российской Федерации были вовлечены в процесс 
объединения, изменено прохождение границ между Москвой и Московской об-
ластью (причем данное изменение затронуло население, численность которого 
существенно превышает численность населения каждого из шести автономных 
округов, прекративших существование в результате образования новых субъек-
тов Российской Федерации), в ходе реформы местного самоуправления созда-
ны, преобразованы, упразднены тысячи муниципальных образований1.

Исследователь А. З. Даутмерзаев справедливо отмечает: «В идеале само 
по себе территориальное устройство государства и его внутренняя структура 
должны являться продуктом длительной исторической эволюции, отражать 
весь спектр национальных, социально-экономических, культурных и т. д. осо-
бенностей данного государства. В таком случае образующие его администра-
тивно-территориальные единицы будут отличаться большей устойчивостью с 
точки зрения их конфигурации, границ, институционального дизайна, места 

1 Лексин И. В. Территориальное устройство России: Конституционно-правовые 
проблемы. — М.: ЛЕНАНД, 2014. — 432 с.
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и роли в общенациональном пространстве, тогда как логика структурирова-
ния (районирования) последнего — большей строгостью и выверенностью. 
Соответственно, любые преобразования территориального устройства будут 
носить характер целенаправленных политических мероприятий, вписываться 
в систему общезначимых национальных приоритетов»1.

Однако на практике трансформации территориального устройства го-
сударства в целом и его отдельных элементов в частности осуществляются 
далеко не всегда планомерно и стратегически продуманно, как правило, яв-
ляясь реакцией (чаще всего запоздалой) на вновь возникшие внутренние или 
внешние вызовы, представляя собой меры оперативной политики, а то и вовсе 
воплощение субъективных воль политических элит и отдельных лидеров.

Одна из причин не планомерности трансформации территориального 
устройства кроется в асимметричности российского федерализма. Так ученый 
К. В. Калинина пишет: «Имеется огромная территориальная асимметрия субъ-
ектов Российской Федерации, в частности республик. К примеру, территория Ре-
спублики Адыгея — 7,6 тыс. кв. км, Республики Северной Осетии-Алании — 8,0 
тыс. кв. км., Кабардино-Балкарская Республика — 12,5 тыс. кв. км., Республика 
Ингушетия — 3,6 тыс. кв. км., Чувашская Республика — 18,3 тыс. кв. км. и Ре-
спублика Башкортостан — 143,6 тыс. кв. км., Республика Бурятия — 351,3 тыс. 
кв. км, Республика Коми — 415,9 тыс. кв. км., Республика Тыва — 170,5 тыс. кв. 
км., Республика Саха (Якутия) — 3 103, 2 тыс. кв.км»2. И это действительно так.

При этом основными механизмами адаптации территориального 
устройства к новым реалиям являются увеличение (разукрупнение, дробле-
ние) или уменьшение (укрупнение, объединение) территориальных единиц, 
осуществляемые посредством либо присоединения к одним единицам отдель-
ных частей или целых соседних единиц, либо передачи единицей участков ее 
территории соседним единицам. Понятно, что вопросы оптимальности таких 
преобразований для сохранения устойчивости территориального устройства 
государства в текущий момент и в обозримой перспективе либо не поднима-
ются вовсе, либо оказываются на периферии политического дискурса.

Неожиданными для многих могут показаться последние территориаль-
ные трансформации в России, связанные с возникновением в составе страны 
двух новых субъектов Федерации: Республики Крым и Севастополя. Дей-
ствительно данный политический процесс, несмотря на свою историческую 
и национальную оправданность был спровоцирован кризисом политической 
системы на Украине. И по-сути вылился в дискриминацию русскоязычного 
населения в условиях украинского унитаризма.

16 марта 2014 года весь мир стал свидетелем важнейшего исторического 
события. Демократическим путем, путем проведения референдума в Крыму и Се-
вастополе, более 90 % жителей которых высказались за субъектное вхождение в 
состав Российской Федерации, как исконно российские территории. В настоящее 

1 Даутмерзаев А. З. Укрупнение и разукрупнение регионов в системе приоритетов 
государственной политики // Вестник Российской нации. — 2011. — № 3. — С. 173–175. 

2 Калинина К. В. Время определяет характер национального вопроса // Вопросы 
национальных и федеративных отношений. 2012. — № 2. — С. 4–13.
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время новые субъекты Российской Федерации выделены в отдельный — Крым-
ский федеральный округ, что оптимально, поскольку позволяет сгладить многие 
«острые углы» в непростой переходный период адаптации новой территории, 
инфраструктуры полуострова и города и их населения в российскую реальность.

Сроки для территориальной оптимизации были определены минималь-
ные. Например, новым субъектам федерации отвели меньше года на то, чтобы 
перейти с гривны на рубль, при этом статус гривны как официальной валюты в 
Крыму сохранится до января 2016 г. Крымчане в массовом порядке уже получа-
ют российские паспорта; не исключается то, что на полуострове появится осо-
бая экономическая зона; российские парламентарии предлагают на первые пять 
лет предоставить полуострову налоговые льготы, чтобы все доходы оставались 
в Крыму или даже выдвигается идея о создании там офшорной зоны. Уже ре-
шено, что в Крыму будет три государственных языка: русский, украинский и 
крымско-татарский. Принято решение о переходе автономии на московское 
время. Крымчан будут призывать в российскую армию, а социальные пособия 
и пенсии они будут получать в том же объеме, что и все граждане России1.

18 марта 2014 года (уже после проведение на крымском полуострове 
референдума о выходе из состава Украины и вхождении в РФ) Президент Рос-
сии В. В. Путин выступая перед палатами Федерального Собрания России и 
губернаторским корпусом. «Крым — это и уникальный сплав культур и тради-
ций разных народов. И этим он так похож на большую Россию, где в течение 
веков не исчез, не растворился ни один этнос. Русские и украинцы, крымские 
татары и представители других народов жили и трудились рядом на крымской 
земле, сохраняя свою самобытность, традиции, язык и веру. Кстати, сегодня 
из 2 миллионов 200 тысяч жителей Крымского полуострова — почти полтора 
миллиона русских, 350 тысяч украинцев, которые преимущественно считают 
русский язык своим родным языком, и порядка 290–300 тысяч крымских та-
тар, значительная часть которых, как показал референдум, также ориентиру-
ются на Россию» — отметил В. В. Путин2.

В тоже время украинские коллеги не могут смириться со своей тер-
риториальной потерей и публикуют различного рода провокационные высту-
пления и речи. Так по мнению украинского журналиста А. Роджерса, Вла-
димир Путин ведет невидимую войну нового типа, что делает его действия 
чрезвычайно эффективными. Роджерс приводит совсем свежие примеры с 
украинскими олигархами, выступившими против России, у которых после 
этого внезапно возникли огромные проблемы с активами. Девальвацию рубля 
и временное падение стоимости российских компаний Роджерс оценивает как 
спланированную акцию, в результате которой Россия по дешевке скупила важ-
ные активы, фактически частично национализировав стратегические отрасли. 
Все это лишь часть глобальной игры Путина, в которой Америке отведена 
роль жертвы, а Россия, Китай, Иран и Германия станут новой опорой мира3.

1 Какие госслужащие нужны сегодня Крыму? — URL: http://www.corrupcia.net/
aboutnews/item-931.html.

2 URL: http://www.kremlin.ru. 
3 URL: http://www.business-gazeta.ru/article/99254. 

http://www.corrupcia.net/aboutnews/item-931.html
http://www.corrupcia.net/aboutnews/item-931.html
http://www.kremlin.ru
http://www.business-gazeta.ru/article/99254
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По мнению ученого В. А. Михайлова: «Главной стратегической целью 
крупных мировых держав является оттеснение России на северо-восток Евра-
зии, подальше от коммуникационных подступов к центру мировых ресурсов. 
Попутно решаются задачи не допустить возрождения России до уровня сверх-
державы; подорвать ее влияние в бывших советских республиках; сузить ее 
геостратегическое пространство до рамок собственных границ и подстегнуть 
сепаратистские настроения в отдельных российских регионах»1.

Вместе с тем 12 ключевых цитат В. В. Путина о присоединении Крыма 
и Севастополя к России логично обосновывают уже прошедший территори-
ально-политический процесс и придают действиям российской стороны до-
полнительную аргументация:
— «Мы не могли оставить Крым в беде»;
— «Три равноправных языка»;
— «Россия почувствовала, что ее ограбили»;
— «Крым «передали как мешок картошки»;
— «Власть достала» украинцев;
— «Разговаривать на Украине не с кем»;
—  «Это не двойные стандарты, а удивительный цинизм»;
— «Сами написали, протрубили, а теперь возмущаются»;
— «Арабская весна сменилась арабской зимой»;
— «Нас пытаются сдвинуть в угол за то, что мы не лицемерим»;
— «Не верьте тем, кто пугает вас Россией»;
— «Пусть приезжают в гости в наш Севастополь»2.

Однако остается до конца не понятным — как возникновение в составе 
России двух новых субъектов Федерации и одного федерального округа ска-
жется на социально-политической, экономической оптимальности и стабиль-
ности территориального устройства страны.

Начнем с глобальных выгод. В политической ценности Крымского по-
луострова сомнений нет никаких: на протяжении многих веков он позволял 
владеющей им державе контролировать Черное море и весь окружающий его 
регион. Уверенность в сохранении севастопольской военно-морской базы (уже 
не на условиях аренды у другого государства) позволит России модернизиро-
вать и усилить Черноморский флот, превратив его из исторической реликвии 
стратегически важным соединением. Не говоря уже об экономии средств, ко-
торые пришлось бы вкладывать в расширение альтернативной базы в Новорос-
сийске (кстати, далеко не лучшем месте для размещения подобного объекта).

С чисто экономической точки зрения Крым — довольно важный ре-
гиональный транспортный перекресток: испокон веков через него проходили 
торговые маршруты между Европой и Азией. Сегодня он тоже может играть 
роль транспортного узла. Кроме того, шельф полуострова содержит опреде-
ленные (конечно, скромные по российским меркам) запасы углеводородов. 

1 Михайлов В. А. О некоторых стратегических подходах к достижению социаль-
но-политической стабильности на «российском Кавказе» в новых условиях // Вопросы 
национальных и федеративных отношений. 2011. — № 1. — С. 157–174.

2 URL: http://www.aif.ru/euromaidan/uadontknows/1126881. 

http://www.aif.ru/euromaidan/uadontknows/1126881
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Здесь замечательные возможности для развития сельского хозяйства: растет 
буквально все, если наладить систему мелиорации. Но главное хозяйственное 
достоинство полуострова — его рекреационный потенциал: целебное сочета-
ние морского, горного и степного воздуха, дружелюбное море, исторические 
достопримечательности.

Возвращение Крыма создало чрезвычайно важный прецедент: Россия 
начала собирать земли после длительного периода их утраты. Причем это 
происходит в условиях, когда на западе от ее границ активно расширяется 
«либеральная империя» под названием Евросоюз. Он весьма агрессивно навя-
зывает в своих новых владениях собственные законы, экономические модели 
(нередко разрушающие весь местный уклад) и нравственно-культурные уста-
новки (далеко не бесспорные). ЕС, расширяясь, уже давно вторгся на нашу 
«цивилизационную территорию». И крымский прецедент показал, что суще-
ствует альтернатива вступлению в Евросоюз для отдельно взятого региона. 
Именно поэтому прозападные силы на Украине пришли в такую ярость, а в 
Европе, похоже, политики отныне будут бояться народного волеизъявления.

Чем же грозит России это прецедент? США и ЕС ввели персональные 
санкции в отношении ряда российских политиков и бизнесменов. Те только 
посмеялись. Для банка «Россия» введенные ограничения вообще стали на-
стоящей промоакцией. Да, теоретически список «мишеней» может быть рас-
ширен, и почва тут благодатная. По оценкам экспертов, активы россиян за 
пределами страны составляют $ 1,3–1,55 трлн, еще $ 750 млрд — инвестиции 
российских компаний. Государственные активы за рубежом (международные 
резервы, акции, недвижимость) — еще порядка $ 1 триллиона. Но именно 
масштаб этих средств не позволяет их тронуть: это была бы уже слишком се-
рьезная игра. Так недолго спровоцировать и кризис доллара, и обвал рынков 
(фондового, недвижимости), и, наконец, ответные меры России — она тоже 
может заморозить многомиллиардные инвестиции зарубежных компаний. Да, 
США запретили экспорт в РФ товаров двойного назначения, но ничего неза-
менимого среди них нет. Даже если представить себе, что США запретят по-
ставку всех высокотехнологичных товаров, это будет не смертельно, посколь-
ку практически все то же самое можно купить в Китае. Да, Visa и MasterCard 
могут устроить неприятности российским держателям денег на «пластике». 
Но эта проблема решается довольно быстро: в течение года должна быть со-
здана национальная платежная система (Путин уже обсудил этот проект с 
главой Сбербанка Германом Грефом). Да, могут быть понижены различные 
рейтинги России (кредитный, инвестиционный и тому подобные). Но и это 
терпимо: серьезных партнеров рейтингами не испугаешь. Более коварными 
станут негласные санкции, а именно — давление Брюсселя и Вашингтона на 
западный бизнес, с тем чтобы инвесторы, торговые партнеры и банки свора-
чивали свои дела с Россией. Иногда это чисто политическое давление, ино-
гда — административное: различные проверки, дополнительные требования.

Однако усилившаяся в последние годы взаимозависимость экономик 
России и Запада уже такова, что любые санкции против нас автоматически 
ударят и по Европе, да и по всему миру. Лучше всего это понимают зарубеж-



328

Материалы секций

ные деловые круги — именно они выступают наиболее последовательными 
противниками санкций и стремятся образумить свои правительства. Отка-
заться от идеи санкций призывают такие авторитетные предпринимательские 
объединения, как Восточный комитет германской экономики, Германо-рос-
сийская внешнеторговая палата, Американо-российский деловой совет, а так-
же гиганты вроде PepsiCo, General Electric, Ford, Boeing, RWE, E.ON, ENI и 
другие. И если для американской экономики Россия имеет все же второ — и 
третьестепенное значение, то для Европы она — один из важнейших рын-
ков и самый доступный кладезь ресурсов, опора на который может сделать 
ЕС самым мощным игроком мировой арены. Именно поэтому Соединенным 
Штатам выгодно ссорить Евросоюз с Россией, и это неплохо удается. Доходит 
до абсурда: о необходимости санкций всерьез рассуждают страны, полностью 
зависящие от поставок российских энергоресурсов — вроде республик При-
балтики. Да и в целом энергосистема ЕС зависит от российского газа и нефти 
более чем на четверть. Можно ли в этих условиях ссориться с Москвой? В 
одночасье найти «на стороне» такие объемы энергоресурсов (да еще по боле-
е-менее приемлемым ценам) — нереально1.

В этой связи считаю, что высказывания западных политиков в наш 
адрес в случае с «крымским вопросом» неуместны и безосновательны. Это 
вопрос уже решенный, и его надо принять как некий уже свершившийся факт. 
Зачем сейчас «сотрясать воздух», когда территориальный процесс законода-
тельно, да и социально обоснован, оправдан и аргументирован? Теперь на-
шим западным коллегам только и остается, что санкционно угрожать России. 
Да и то не все из них готовы вот так голословно бросаться мерами-санкциями, 
поскольку закон «бумеранга» еще никто не отменял, тем более в современном 
глобализирующемся мире. Не стоит забывать, что экономические проекты 
России и Европы (в отличие от России и США) — это многомиллиардные 
вливания и инвестиции. И думается, что Европа это понимает. В тоже время 
они не могут поддержать российскую сторону, опасаясь гнева Североатланти-
ческого альянса. Вот и приходится, как говорится, быть между «двух огней».

Очевидно, что многие санкции, которые будут апробированы в отно-
шении к российской стороне — во многом это декларативный ход, чтобы по-
казать другим, что они поддерживают ту, дескать, принципиальную позицию 
по Крыму. И составление различного рода списков, перетаскивание в него 
различных людей как раз об этом свидетельствует. Каких-то глобальных по-
трясений ждать не придется, мы как жили в лоне своей страны со своими 
социально-экономическими интересами, так и будем жить.

Последствия, конечно же, будут, но скорее не в экономическом, а в ге-
ополитическом значении. Оттого что Европа на нас «обижается», мы не пере-
стаем быть успешным и промышленно-богатым государством. Мы просто не-
много пересмотрим своих экономических партнеров и будем ориентироваться 
на Восток. Но и от западного сотрудничества мы тоже ведь не отказываемся. 
Если Запад все же решит радикализировать санкции в отношении России, то 
он будет страдать в первую очередь. Боюсь, что радикализация санкций при-

1 URL: http://www.utro.ru/articles/2014/04/02/1186297.shtml. 

http://www.utro.ru/articles/2014/04/02/1186297.shtml
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ведет к возникновению «европейского коллапса», и греческий сценарий мо-
жет прокатиться по остальным странам Запада. Для США подобное стечение 
обстоятельств тоже будет в перспективе невыгодно. Поскольку «брожение» 
и недовольства в Европе нанесут урон не только «евро», но и затронут «дол-
лар». Мы же в свою очередь (что собственно сегодня и делаем в отношениях с 
Китаем) перейдем на двухсторонние валютные эквиваленты.

Ответная реакция в сложившихся условиях может быть только одна — 
это «зеркальная» информационная политика, т. е. как «с нами», так и «мы с 
ними». Закрытие посольств в государствах, составление списков «невыезд-
ных» чиновников, сокращение вооруженного и экономического сотрудниче-
ства по отдельным вопросам и т. д. Мы ведь тоже все это можем. Так и будем 
продолжать до тех пор, пока здравомыслие не восторжествует у наших коллег 
за рубежом. И выход один — не перегибать палки и не наломать дров. Пока не 
было введено каких-либо радикальных санкций, которые бы поставили наши 
государства в «точку невозврата». В любом случае при сложившемся стече-
нии обстоятельств «крымский вопрос» принял стадию локализации. Сегодня 
нужна новая сенсация, способная обратить на себя международное внимание. 
Учитывая современную политику самоназвавшейся власти на Украине, сенса-
ции ждать не придется. Считаю, что кризис в украинской политической систе-
ме не преодолен и только набирает свои обороты. Да и ждать от действующей 
власти на Украине можно ждать чего угодно. Выход — это осознать и сми-
риться с крымским присоединением к России. А если США будет спокойнее, 
пусть, как и хотели, включают Украину и Грузию в НАТО, ЕС... да куда хотят, 
хоть в космическую организацию межпланетарного или какого-либо галакти-
ческого значения, это их выбор. А Россия как никто умеет уважать мнение и 
справедливые позиции своих коллег1.

Очевидно и то, что современная Россия переживает трансформацион-
ный период не только субъектного состава страны, но и самого федерализма. 
Так исследователь А. Р. Сулейманов выделяет следующие этапы федеративной 
трансформации российского государства через призму его национальных ин-
тересов: территориальное собирание земель в Имперской России, становление 
советского «железного занавеса», демократизация и выстраивание партнерских 
отношений Российской Федерации со странами международного сообщества2.

Вместе с тем, А. Р. Сулейманов убежден, что не стоит переоценивать 
объединительный потенциал евразийских территорий. Поскольку уже вначале 
ХХ столетия объединение территорий вокруг Имперской России практически 
не осуществлялось. Более того, изменились и сами внешне-стратегические 
задачи государства. Объединительная политика сменилась внутриполитиче-
ским контролем над имеющимися территориями. Со становлением россий-
ской государственности эволюционировали методы обеспечения националь-

1 Гайдук В. В. Присоединение Крыма надо принять как уже свершившийся 
факт. — URL: http://www.gosrf.ru/news/14040. 

2 Сулейманов А. Р. Национально-территориальная безопасность российского 
государства: ретроспективный анализ. III Международная научно-практическая кон-
ференция «Познание стран мира: история, культура, достижения». — 2013. — С. 14. 

http://www.gosrf.ru/news/14040
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но-территориальной безопасности: от силовых к дипломатически-организа-
ционным1. С данным суждением можно было бы согласиться в полной мере, 
если бы не крымский референдум. Который, по нашему мнению, ознаменовал 
новый период федеративной трансформации России.

Наступила новая эра в федеративном и геополитическом строительстве 
России, которая с одной стороны характеризуется социально-экономическим 
и геополитическом усилением России на евразийском пространстве, повы-
шением реальной конкурентоспособности российской модели федерализма 
в постсоветских интеграционных процессах, с другой — территориальным 
синтезированием приграничных регионов, связанным с поиском новых форм 
культурной, национальной и этнической их идентификации. И все эти процес-
сы идут на руку Российской Федерации.

Вместе с тем, выше обозначенные тенденции актуализируют перед 
субъектами Российской Федерации решение очень важной проблемы и, соот-
ветственно, ставят перед российским государством приоритетные задачи — 
инновационной и образовательной подготовки кадров для нужд особенно но-
вых российских территорий.

Премьер-министр России Д. А. Медведев на совещании Правительства 
24 марта 2014 г. по поддержке социально-экономического развития Республи-
ки Крым и города Севастополя особо отметил, что Правительству впервые 
приходится решать такие сложные задачи в столь сжатые сроки и заявил, что 
считает необходимым в первую очередь наладить систему государственного 
управления новыми территориями. При этом Д. А. Медведев предлагает не-
кий эксперимент: «В Крыму действуют свои органы власти. Предстоит в крат-
чайшие сроки переформатировать их по российским стандартам. <...>. Можно 
было бы пойти и на проведение целого ряда управленческих экспериментов, 
разумных, конечно, экспериментов, с тем, чтобы как раз, может быть, в Крыму 
и в Севастополе обкатать новые технологии, которые впоследствии, наоборот, 
уже тиражировать на других территориях Российской Федерации».

При этом сегодня недопустимо прямое перетаскивание управленче-
ских кадров из Кремля в крымский регион. Подобные проблемы могут и, на 
мой взгляд, должны решаться на субфедеральном уровне. Однако учитывая 
переходность и трансформацию субъектного состава России федеральный 
Центр может оказать непосредственную помощь и в этом вопросе и сформи-
ровать на базе двух новых субъектов Федерации современные инновационные 
образовательные учреждения для подготовки, профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации государственных и муниципальных слу-
жащих, а также управленческих и хозяйственных кадров крымского региона.

Вместе с тем хотелось согласиться с практическими рекомендациями 
будущим российским управленцем, профессиональная карьера которых раз-
ворачивается за пределами своего региона и малой родины (даже не примени-
тельно к крымскому полуострову, а вообще в целом):

1 Сулейманов А. Р. Национально-территориальная безопасность российского 
государства: ретроспективный анализ. III Международная научно-практическая кон-
ференция «Познание стран мира: история, культура, достижения». — 2013. —  С. 19. 
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— работай и мысли так, как будто ты здесь навсегда;
— работай ради общества и развивай себя;
— работай так, чтобы было чем гордиться1.

Не стоит забывать и того, что особенности региональной системы под-
готовки высококвалифицированных кадров Республики Крым и Севастополя, 
должны быть обусловлены их географическим положением, сложившимся 
потенциалом, потребностями и ходом политико-правового, социально-эконо-
мического и культурно-духовного развития данных субъектов Федерации.

В последнее десятилетие крымский регион достиг определенных успе-
хов в развитии системы подготовки кадров, направляя значительные средства 
в подготовку кадров, включая подготовку государственных служащих, но в 
составе другого государства (унитарной Украины). И позитивный украинский 
опыт в подготовке высококвалифицированных кадров для региона также не 
должен остаться без внимания, ведь образовательная и научная среда не име-
ет национальностей, государственных ярлыков, и должна находится вне госу-
дарственно-политических рамок.

Однако российские реалии, по моему глубокому убеждению, должны 
проникнуть и в образовательную сферу подготовки управленческих кадров 
для Республики Крым и Севастополь.

Создание экономических зон с участием этих субъектов Федерации, 
их уникальное географическое положение, приграничная территориальность 
с другими государствами накладывает на крымскую администрацию допол-
нительную ответственность за жителей своих регионов — граждан Россий-
ской Федерации.

Сегодня в условиях геополитической и внутриэлитной конкуренции 
особенно важно сменить формат крымско-украинского образования на «рос-
сийский лад». И дело здесь не столько в сугубо межгосударственной образо-
вательно-позитивной конкуренции, сколько в интеграции двух историй и двух 
культур. В том числе и в интеграции управленческих культур.

Регион способный гармонично консолидировать в себе два культур-
но-цивилизационных основания обречен на высококвалифицированность в 
сфере управления и понимания проблем и интересов своих полиэтнических 
жителей. И это особый и важный шаг в преодолении чиновничьей бюрокра-
тии и чрезмерного централизма. Институционализация на базе крымского 
региона российских ведущих вузов в контексте повышения качества подго-
товки управленцев на субфедеральном уровне будет способствовать созданию 
в Республике Крым и Севастополе российской, профессиональной, политиче-
ски нейтральной и эффективной государственной и муниципальной служб, 
внедрению системных изменений и модернизации модели государственного 
управления в целом.

Очевидно, что сама перетрансформация крымского региона и пере-
ход его в состав России обуславливает подобные действия и решения. Фе-

1 Гайдук В. В. Индекс временности власти и его роль в этнополитической ста-
бильности российских регионов // Вопросы национальных и федеративных отноше-
ний. — 2012. — № 4. — С. 71–78.
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дерализм накладывает на свои субъекты не только децентрализацию власти 
и передачу им части полномочий, но и определенный общегосударственный 
формат и ответственность соответствовать общему правилу. Считаем, что на 
первых порах ситуация и должна складываться таким образом.

Однако в дальнейшем российские образовательные учреждения долж-
ны сами не только воспроизводить управленческий пласт в регионе, но и 
полноценно развивать институты законодательного, исполнительного и су-
дебного процесса в регионе согласно федеральному законодательству. И это 
вписывается в российский федерализм.

Очевидно, что кадровая обеспеченность российского крымского полу-
острова не только укрепит позиции России на постсоветском пространстве, 
но и позволит сравнивать даже обычным людям «украинский Крым» и «рос-
сийский Крым». И если подобные сравнения будут трактоваться в пользу Рос-
сии (что конечно же и хотелось видеть), то даже этот факт будет сказываться 
позитивно на политической стабильности субъектного состава и политиче-
ском имидже страны.
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Конфликт в Приднестровье в контексте 
украинского кризиса: риски и перспективы

The Conflict in Transnistria in a Context 
of the Ukrainian Crisis: Risks and Prospects

Аннотация

В данной статье анализируется конфликт в Приднестровье 
в контексте кризиса на Украине и попыток евроинтеграции 
Молдавии. Ряд событий в Молдавии и Румынии демонстри-
руют интенсификацию евроинтеграционных процессов, 
определенным образом угрожающих интересам Россий-
ской Федерации. На основании анализа открытых источ-
ников и результатов проведенного в рамках исследования 
экспертного опроса автор предлагает возможные меры по 
реализации интересов России в данном регионе.

Abstract

This article analyzes the conflict in Transnistria in the context 
of the crisis in Ukraine and Moldova European integration at-
tempts. Several events in Moldova and Romania show intensifi-
cation of European integration processes definitely menacing to 
interests of the Russian Federation. Based on analysis of open 
sources and results of expert survey conducted within research 
the author offers possible measures for realization of interests of 
Russia in this region.

Ключевые слова: Европейский союз, Молдавия, Приднестровье, Россия, Ру-
мыния, Украина.

Keywords: European Union, Moldova, Transnistria, Russia, Romania, Ukraine.

Украинский кризис оттенил прочие (порой весьма болезненные) про-
цессы на постсоветском пространстве. Так, противостояние «Восток-Запад» 
в рамках отдельной страны, доходящее практически до раскола, вызванное 
принципиально различным видением будущего, имеет место и в Молдавии. 
Приднестровский конфликт длится в преимущественно латентной форме уже 
свыше 20-ти лет и ранее уже выливался в кровопролитное противостояние.

В рамках настоящей статьи не проводится исторический экскурс по 
приднестровской проблематике (на данную тему имеется достаточное коли-
чество исследований), а скорее предпринимается попытка анализа возможных 
перспектив развития приднестровско-молдавских отношений, возможностей 
и рисков для России.
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Вслед за другими странами Восточной Европы и Украиной Молдавия 
взяла курс на евроинтеграцию, этим летом должен быть подписан договор об 
ассоциации с Евросоюзом. Финансовая поддержка ЕС Молдавии с 2009 по 
2013 гг. составила 1,6 млрд. долларов1, европейские политики постоянно под-
черкивают свое внимание к Молдавии и поощряют во время регулярных визи-
тов ее стремление к интеграции в ЕС. Россия заявляет о невозможности санк-
ций и торговой войны с Молдавией, демонстрирует явное нежелание интегра-
ции Приднестровья и Гагаузии, однако утверждает о крайней нежелательности 
молдавской евроинтеграции. Так, отношение к данному процессу в довольно 
жесткой форме выразил заместитель председателя правительства РФ, специ-
альный представитель Президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин2.

Перед Российской Федерацией в настоящее время стоят две задачи:
— удержание Молдавии в сфере своего влияния;
— поддержка Приднестровской Молдавской республики.

Данные задачи отчасти пересекаются, отчасти носят самостоятельный 
характер.

Основные проблемы взаимоотношений указаны Чрезвычайным и Пол-
номочным послом РФ в Республике Молдова3:
— фальсификации истории молдавской стороной (в части присоединения 

Бессарабии к России);
— вытеснение русского языка из СМИ (резкое повышение удельного веса 

телепередач, идущих в прайм-тайм на государственном языке) и обра-
зования;

— сокращение русскоязычных школ, проблемы с получением высшего об-
разования и трудоустройством для русскоговорящих;

— нежелание Молдавии вести переговоры;
— несогласие на открытие российского консульства в Тирасполе (стоит 

отметить, что работа посольства в Кишинёве критиковалась самими 
жителями Приднестровья)4.
Приднестровские СМИ отмечают активизацию работы ЕС в отноше-

нии Приднестровья, попытки румынских, европейских и американских фон-
дов работать с приднестровскими студентами, а также активизацию выдачи 
украинских паспортов5. В этой ситуации претензии жителей Приднестровья к 

1 Мухаметшин Ф. Россия — Молдавия: между наследием прошлого и манящи-
ми новыми горизонтами // Российский совет по международным делам. — URL: http://
russiancouncil.ru/inner/?id_4=2690#top.

2 Соловьёв В. Молдавия берется за ручку двери в НАТО // Коммерсантъ. — 
URL: http://kommersant.ru/doc/2468545; Рогозин: Приднестровье не пойдет ни на какой 
диалог, пока в Молдавии звучат румыноунионистские призывы // Информационное 
агентство. — URL: http://www.regnum.ru/news/1521910.html.

3 Мухаметшин Ф. Россия — Молдавия: между наследием прошлого и манящи-
ми новыми горизонтами // Российский совет по международным делам. — URL: http://
russiancouncil.ru/inner/?id_4=2690#top.

4 Жители ПМР жалуются на Консульство РФ в Кишиневе // Newsland. — URL: 
http://newsland.com/news/detail/id/758499.

5 Коробов В. К. Контекст конфликта // «Приднестровье XXI век». — URL: http://
www.pmr21.info/text.php?cat=56&name=kontekst_konflikta&arch=onsite; Приднестро-

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=2690#top
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=2690#top
http://kommersant.ru/doc/2468545
http://www.regnum.ru/news/1521910.html
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=2690#top
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=2690#top
http://newsland.com/news/detail/id/758499
http://www.pmr21.info/text.php?cat=56&name=kontekst_konflikta&arch=onsite
http://www.pmr21.info/text.php?cat=56&name=kontekst_konflikta&arch=onsite
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российскому посольству выглядят как проявление проигрыша России в дан-
ном направлении.

Кроме того, стоит отметить тенденцию ужесточения политики в отно-
шении Приднестровья: так, в 2014 г. было усилено наказание за «пропаганду 
территориального сепаратизма и организацию экстремистских действий»1.

В рамках подготовки данной статьи был проведен экспертный опрос. 
11 респондентов (ученые-политологи либо руководители организаций сооте-
чественников) представляют такие страны, как Болгария, Венгрия, Польша, 
Россия, Украина, ФРГ, а также Молдавия и Приднестровье.

Вопросы были распределены по следующим смысловым блокам:
— Перспективы вступления Молдавии в ЕС;
— Внутриполитическая ситуация в Молдавии, перспективы ее объедине-

ния Румынией;
— Роль Румынии в конфликте;
— Политические перспективы Приднестровья;
— Отношение ЕС к проблеме Приднестровья;
— Возможности и риски для России.

Относительно возможного вступления Молдавии в ЕС мнения экспер-
тов можно обозначить следующим образом:
— всё закончится на договоре об ассоциации;
— полноценное вступление возможно, но лишь в отдаленной перспекти-

ве (10 лет — минимальный срок, на котором сошлись эксперты).
В качестве основных препятствий вхождения Молдавии в ЕС экспер-

тами названы следующие: незаинтересованность ЕС в Молдавии вследствие 
бедности последней; неурегулированный территориальный спор — Придне-
стровье (с другой стороны, в качестве контрпримера упоминался Кипр; одна-
ко, по почти общему признанию, Молдавия не является государством, ради 
которого буду создавать прецедент); необходимость финансовой поддержки 
Молдавии; неготовность государственных структур Молдавии перейти на ев-
ропейские стандарты.

Основные факторы, способные способствовать вступлению Молдавии 
в ЕС: желание ЕС вывести Молдавию из-под влияния России; лобби США и 
Румынии.

В СМИ регулярно появляются сообщения об активности унионистов и 
даже конфликтах с их участием2. В реальности ситуация с так называемыми 
унионистами довольно интересна: налицо несоответствие российского медиа-
дискурса и реального положения дел. Несмотря на периодически появляющи-

вье: война проектов // «Приднестровье XXI век». — URL: http://www.pmr21.info/text.
php?cat=56&name=pridnestrovje_vojna_proektov&arch=onsite.

1 Спецслужбам Молдавии официально разрешили шпионить за гражданами // 
РИА «Новости». — URL: http://ria.ru/world/20140616/1012255002.html; В Молдавии 
предложили сажать на 20 лет за призывы к сепаратизму // Информационный портал 
«Лента». — URL: http://lenta.ru/news/2014/05/19/separate.

2 В Кишиневе произошли столкновения между румыноунионистами и молдав-
скими государственниками // Информационное агентство REGNUM. — URL: http://
regnum.ru/news/polit/1513542.html; Унионистов соберут в инкубаторе // Газета «Пано-
рама» (Молдавия»). — URL: http://pan.md/news/Unionistov-soberut-v-inkubatore/48174

http://www.pmr21.info/text.php?cat=56&name=pridnestrovje_vojna_proektov&arch=onsite
http://www.pmr21.info/text.php?cat=56&name=pridnestrovje_vojna_proektov&arch=onsite
http://ria.ru/world/20140616/1012255002.html
http://lenta.ru/news/2014/05/19/separate
http://regnum.ru/news/polit/1513542.html
http://regnum.ru/news/polit/1513542.html
http://pan.md/news/Unionistov-soberut-v-inkubatore/48174
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еся новости об акциях унионистов, в реальности последние не являются влия-
тельной политической силой. Вместе с тем необходимо отметить ряд деталей. 
Во-первых, в молдавском политическом процессе отсутствует жесткая дихото-
мия «унионизм / независимость». Она нивелируется гораздо более заметным 
противоречием: «евроинтеграция — евразийская интеграция». Унионисты со-
ставляют не более 10–15 % социума, идеи унионизма не являются популярны-
ми и скорее отпугивают традиционных избирателей. В основном партии гово-
рят о евроинтеграции, а вопрос возможного объединения с Румынией отложен 
на неопределенное время. Необходимо всё же отметить, что значительное чис-
ло унионистов сконцентрировано в политической элите, среди унионистов-ря-
довых граждан преобладают молодые люди, студенты, число которых растет 
(сказывается образовательная политика Румынии), и все они являются сто-
ронниками евроинтеграции. Во-вторых, идея унионизма потенциально может 
актуализироваться после возможного подписания договора об ассоциации ЕС, 
когда перед Молдавией встанет вопрос дальнейшего развития, так как велика 
вероятность неопределенно долгого нахождения в «подготовительном состоя-
нии». По большому счету, для сторонников евроинтеграции вхождение в состав 
Румынии станет наиболее вероятным способом евроинтеграции. Отношение 
ЕС к инициативам подобного рода можно охарактеризовать как прохладное.

Соотношение приверженцев евроинтеграции и евразийской интегра-
ции примерно равное, пока преобладают сторонники сближения с Россией. 
Данное распределение не совпадает с этнолингвистическим делением обще-
ства, однако стоит отметить, что национальные меньшинства (русские, гагау-
зы, болгары и т. д.) более тяготеют к евразийской интеграции.

Если говорить о проблемах именно русскоязычного меньшинства в 
Молдавии, то эксперты отметили недостаточную представленность в орга-
нах власти (что отмечается и экспертами Совета Европы (рекомендации не 
выполняются)), разобщенность и отсутствие единой организации, отсутствие 
официальных гарантий функционирования русского языка и образования на 
русском языке.

Если говорить о роли Румынии, то последняя, по мнению экспертов 
(совпадающему, впрочем, с общедоступной статистикой) является одной из 
самых проблемных стран ЕС. Среди издержек государственного управления 
эксперты называют внутриполитические конфликты, очень высокую корруп-
цию, бедность, этнические проблемы с цыганским меньшинством, преступ-
ность, миграцию и так далее. Все вышеперечисленные трудности (вкупе с 
почти полным отсутствием промышленности) делают Румынию весьма неза-
метным членом ЕС, однако она имеет серьезные внешнеполитические амби-
ции (пытается претендовать на роль регионального лидера) и по примеру дру-
гих «младоевропейцев» старается достигать целей косвенным путем: не через 
ЕС, а через партнерство с США. Эксперты отмечают своеобразие подобного 
«симбиоза»: Румыния, являясь «агентом влияния» США в ЕС, получает воз-
можность лоббировать собственные интересы.

Одним из первоочередных интересов Румынии, возведенным в ранг 
стратегической цели, является сближение с Молдавией. Работа над реализа-
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цией данной цели последовательно ведется в течение примерно 20 лет, при 
этом используются такие методы, как предоставление румынского граждан-
ства (методика, заимствованная у прибалтов), бесплатные квоты в вузах мол-
давским студентам, правовая и экономическая интеграция. Рядовой практи-
кой стали совместные заседания правительств. При этом стоит отметить, что 
возможное соединение с Молдавией румынская сторона трактует не как объ-
единение, а как вхождение в состав «матери-Румынии». Поддерживая Молда-
вию, Румыния блокирует попытки прямого взаимодействия Приднестровья и 
ЕС. Кроме того, Румыния имеет определенные претензии на часть западных 
областей Украины. Украина сдерживала подобные поползновения, однако ны-
нешний кризис резко снижает ее способность реагировать.

Украинский кризис сказывается и на Приднестровье, так как Украина 
является одним из посредников и гарантов в переговорах по урегулированию 
приднестровской проблемы. Это тем более актуально, что Приднестровье за-
жато между Молдавией и Украиной, и возможное вступление Молдавии в ЕС 
является инструментом давления на него и используется для принуждения к 
отказу от автономии.

С другой стороны, эксперты оценили и возможность «развода» Мол-
давии и Приднестровской Молдавской республики, отметив, что желание ев-
роинтеграции у молдавской политической элиты настолько иррациональной 
высоко, что, по оценкам некоторых экспертов, она морально готова (либо поч-
ти готова) расстаться с Приднестровьем, избавив себя от территориального 
спора. Однако подобные заявления являются в настоящее время еще менее 
популярными, чем идеи унионизма.

В целом эксперты отметили нелогичность позиции ЕС: осознавая не-
выгодность санкций в отношении РФ, европейские страны идут на обостре-
ние конфликта, замораживают выгодные проекты, играя на руку США. Лишь 
небольшая часть стран ЕС ведут себя сдержанно, опасаясь эскалации кон-
фликта на Украине и потока беженцев.

Негативное отношение к России порой выливается в дискриминацию 
общественных объединений российских соотечественников при распределе-
нии грантов (Польша), в ожесточенную критику пророссийских обществен-
ников и ученых в СМИ (ФРГ, Польша и др.).

Отрицательное отношение к приднестровскому сепаратизму объясня-
ется не русскоязычным характером региона, а скорее его нахождением вблизи 
границ ЕС. Руководств ЕС стремится к определенности, следовательно — к 
однообразию, соответственно, для них наиболее предпочтительным вариан-
том будет возврат Приднестровской Молдавской республики под юрисдик-
цию Кишинёва.

ЕС не заинтересован к конфронтации с РФ, но характеризуется экспер-
тами как не совсем самостоятельная, к тому же аморфная структура, неспо-
собная на своевременное озвучивание четкой позиции. Принцип консенсуса 
заставляет искать не наилучший, а компромиссный вариант. Более дееспо-
собными переговорщиком являются США, которые, напротив, нацелены на 
активное противостояние.
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Все эксперты признали полярность интересов России с одной стороны 
и Румынии, ЕС и молдавской элиты — с другой, заявив, что политика Румы-
нии и Молдавии задевает интересы России, связанные во многом с Придне-
стровьем. В то же время эксперты отметили возможность России отстаивать 
свои интересы, указав на зависимость Молдавии от РФ, рост экономической и 
военной мощи, на то, что уроки информационной войны 2008 г. были усвоены 
и в настоящее время Россия не проигрывает информационную войну.

По итогам анализа источников и экспертного опроса можно сформули-
ровать следующие выводы относительно желательной внешнеполитической 
линии Российской Федерации.

ВВП Молдавии составляет 7–8 млрд. долларов, треть которых фор-
мируются за счет денежных переводов из РФ1. Возможность использования 
приезжающих из Молдавии рабочих в качестве рычага воздействия на ее ру-
ководство осознается, но такое воздействие носит слишком прямолинейный 
характер («запрет / разрешение на въезд»). Как отметил Дмитрий Рогозин, 
граждане Молдавии, работающие в России, проблемы не представляют, так 
как являются близким народом. Соответственно, любые «топорные решения» 
приведут лишь к отталкиванию этнокультурно близких России людей. На наш 
взгляд, целесообразно использовать данный инструмент более широко, соз-
давая объединения молдавских работников и координируя их деятельность. 
Стоит отметить, что число работающих в России граждан Молдавии состав-
ляет несколько сотен тысяч человек, все они кровно заинтересованы в работе 
здесь, владеют русским языком, относятся к наиболее активной и трудоспо-
собной части молдавского общества. Значительная часть денежных переводов 
таких рабочих в общем ВВП Молдавии является весомым аргументом того, 
что к требованиям их организованных объединений будут прислушиваться.

1. В работах, посвященных Приднестровью, всегда говорится о необ-
ходимости экономической помощи, поддержки промышленности. Учитывая, 
что на одного пенсионера в ПМР приходится 0,75 работающих2, а средняя 
пенсия составляет 1318 руб3. , очевидно, что не менее актуальной является и 
социальная поддержка.

Задолженность заработной платы является стабильной проблемой в 
ПМР, где сосредоточено заметное количество промышленных предприятий. 
Задолженность на крупнейших предприятиях насчитывает от 700 тыс. до 7 
млн. руб. Решению данной проблемы могли бы содействовать российские 
госкомпании, способные создать с приднестровскими коллегами совместные 
проекты.

1 Евразийский экономический союз Молдове выгоднее, чем ассоциация с ЕС // 
Министерство экономического развития РФ. — URL: http://www.economy.gov.ru/wps/
wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depsng/201406163.

2 Доклад Ассоциации независимых политологов Приднестровья о социально-э-
кономической ситуации в ПМР // Информационный портал Республики Приднестро-
вье. — URL: http://rpinform.com/ru/news/20130520/17038.html

3 Утверждены предельные уровни тарифов на 2014 год // Министерство эко-
номического развития Приднестровской Молдавской республики. — URL: http://www.
mepmr.org/novosti/1753-utverzhdeny-predelnye-urovni-tarifov-na-2014-god.

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depsng/201406163
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depsng/201406163
http://rpinform.com/ru/news/20130520/17038.html
http://www.mepmr.org/novosti/1753-utverzhdeny-predelnye-urovni-tarifov-na-2014-god
http://www.mepmr.org/novosti/1753-utverzhdeny-predelnye-urovni-tarifov-na-2014-god
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2. Практика помощи через регионы в нашей стране традиционна, 
последний раз она использовалась при оказании помощи Крыму. Отметим, 
что Приднестровье по численности населения и числу районов примерно в 
три раза меньше Крыма, а то, что оно не является частью РФ, избавляет от 
жестких обязательств по обязательному «подтягиванию» пенсий и МРОТ до 
среднероссийского уровня. Всё это означает, что институты еврорегионов и 
побратимства городов и регионов могут в случае с Приднестровьем получить 
новую реализацию: регионы-«шефы» могут участвовать в реализации некото-
рых социальных проектов (детсады, поликлиники и пр.), что снизит нагрузку 
на бюджет республики и позволит ей выжить.

В настоящее время строительство социальных объектов в Приднестро-
вье осуществляется через специально созданное АНО «Евразийская инте-
грация», предусмотрено строительство 14 социальных объектов1, что можно 
оценить только положительно. В то же время относительно позднее начало 
работы диктует необходимость поддержания ее высоких темпов.

3. Один из ключевых методов «вовлечения» Молдавии в пространство 
Румынии — щедрые квоты на молдавских студентов в румынских вузах. Ду-
мается, что возможности России и Румынии тут несопоставимы. Что касается 
ситуации в последние годы, то можно констатировать, что квоты на студентов 
из Молдавии хоть и растут, но незначительно: 2009 г. — 100, 2010 г. — 144, 
2011 г. — 92, 2012 г. — 262, 2013 г. — 217 (из них впервые выделено квот на 
граждан Молдавии — 80)2.

Учитывая, что среди организаций, предоставляющих квоты на бюд-
жетное обучение студентов в российских вузах, есть Россотрудничество, 
ОДКБ и пр3., полагаем, что борьбу за мировоззрение молдавской молодежи 
необходимо активизировать.

4. По мнению опрошенных экспертов, активность русскоязычных со-
отечественников в Европе увеличивается. Стремление предоставлять нацио-
нальным меньшинствам комфортные условия для развития вкупе с дискрими-
нацией русскоязычного населения рядом государств привели к активизации 
именно русскоязычного правозащитного движения. К сожалению, в настоя-
щее время оно не представляет собой системного явления, а сводится скорее к 
отдельным инициативам отдельных организаций или харизматичных лично-
стей, следовательно, требуется его активная поддержка.

5. Отличительной особенностью Приднестровья является геополитиче-
ская уязвимость: небольшая республика зажата между Молдавией и Украиной. 
Учитывая ситуацию в обеих странах, приходится согласиться с мнением экс-
перта из ПМР о «существовании между двух огней». Полагаем, что важным для 
Приднестровья и РФ и одновременно нечувствительным для Украины может 

1 Проекты первого этапа гуманитарной помощи // АНО «Евразийская интегра-
ция». — URL: http://eurasianintegration.ru/?q=node/78.

2 Поступление в вузы России // Русский Интеллектуальный Центр. — URL: 
http://ric.krorm.ru/study.

3 Приложение к приказу ректора от 9 июня 2012 г. № 557 «Регламент приема 
иностранных граждан на послевузовское профессиональное образование (Postgraduate 
Studies) в Российский университет дружбы народов (РУДН)», Глава I «Общие положения».

http://eurasianintegration.ru/?q=node/78
http://ric.krorm.ru/study
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стать включение пункта, гарантирующего отсутствие блокады республики со 
стороны Украины, что обеспечит доступ к Приднестровью со стороны России.

6. Приднестровье располагает сильной, но устаревшей и страдаю-
щей от транспортной изоляции и отсутствия ресурсной базы промышлен-
ностью. Неудивительно, что в этой ситуации российские крупные финан-
сово-промышленные группы проявили интерес к приднестровским пред-
приятиям и стали либо их владельцами, либо акционерами (Молдавский 
металлургический завод, ЗАО «Молдавкабель», Молдавская ГРЭС и др.). 
Полагаем, что программы переоборудования подобных предприятий могут 
иметь не только экономические, но и политические цели, поэтому целесо-
образно поставить вопрос о программах, предполагающих софинансиро-
вание и участие российских инвесторов, российского и приднестровского 
правительств.

Необходимо, на наш взгляд, обратить внимание на то, что Молдавия — 
почти последняя страна постсоветского пространства, начавшая интеграцию 
в ЕС, но в то же время близкая России в этнокультурном плане. Влияние на 
прочие страны (например, Азербайджан) представляется более сложным в 
том числе по причине существенной этнокультурной разницы. Можно ска-
зать, что именно на Молдавии и Приднестровье можно отработать методы 
мягкой интеграции в евразийское пространство.
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Одним из важнейших итогов исчезновения в 1991 г. с политической 
карты мира СССР стало появление новых суверенных государств, ставших 
самостоятельными субъектами мировой политики в современных условиях 
тотальной глобализации. Перед руководством новых молодых держав стал 
серьезный вопрос об определении собственного места в мире. Республика Бе-
ларусь не является исключением.

Многие политические эксперты восприняли белорусский суверенитет 
с высокой долей скепсиса. Это неудивительно, учитывая тот факт, что насе-
ление республики было абсолютно не готово к самостоятельному плаванию 
в отрыве от руководящей роли Москвы. Беларусь недаром считали «самой 
советской» из всех союзных республик. Ярчайшим доказательством этому 
служат результаты всесоюзного референдума по вопросу сохранения СССР, 
проведенного в 1991 г. Свыше 80 % граждан республики высказались за то, 
чтобы Советский союз продолжил свое существование1.

Ностальгия по великому советскому прошлому, слабость националь-
ной элиты, андеграундное положение белорусского языка, истории, белорус-
ской культуры, необходимость демократизации общества, а также глобальные 
процессы современности — все это важнейшей задачей ставило выбор стра-
тегии будущего национального строительства. Процесс формирования иден-
тичности, закрепления программы национального строительства неразрывно 
связан с разработкой определенной официальной идеологической концепции, 
а также с выбором между этнической и гражданской моделью национализма.

Сегодня можно сказать, что старт нового национального белорусского 
проекта положен после избрания в 1994 г. на пост Президента Республики Бе-
ларусь А. Г. Лукашенко. Его конкретные черты оформились после проведения 
в 1995 г. референдума, многие вопросы которого в той или иной степени каса-
лись будущего белорусской нации, ее самоопределения и выбора внешнепо-
литического пути развития. Придание русскому языку статуса государствен-
ного, возврат к советской символике, углубление интеграционных процессов, 
направленных на более тесное сближение с Российской Федерацией — все 
это, так или иначе, свидетельствовало об отказе от националистических ло-
зунгов предыдущих лет2.

1 Референдум о сохранении СССР 17 марта 1991 года // Референдум о со-
хранении СССР 17 марта 1991 года. Справка. — URL: http://ria.ru/history_sprav-
ki/20110315/354060265.html.

2 Об итогах голосования на республиканском референдуме 14 мая 1995 года 
(Сообщение Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению 
республиканских референдумов) // Официальный сайт Центральной комиссии Респу-
блики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов. — URL: 
http://web.archive.org/web/20110720220048/http://www.rec.gov.by/refer/ref1995resdoc.
html.

http://ria.ru/history_spravki/20110315/354060265.html
http://ria.ru/history_spravki/20110315/354060265.html
http://web.archive.org/web/20110720220048/http://www.rec.gov.by/refer/ref1995resdoc.html
http://web.archive.org/web/20110720220048/http://www.rec.gov.by/refer/ref1995resdoc.html
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Последующие годы сам процесс национального строительства, а вме-
сте с ним и национального самоопределения во многом определялся необ-
ходимостью исторической преемственности, большей культурной привязке 
к восточной, нежели западной цивилизации, зависимости экономической и 
политической стабильности от России.

Долгое время эксперты не придавали серьезного значения факторам, 
обусловленным современными глобализационными процессами. А ведь 
именно они во многом представляют серьезную преграду по реализации про-
екта национального строительства и даже являются угрозой национальной 
безопасности.

Экономическая, политическая, культурная глобализация ставит на 
повестку дня вопрос о целесообразности сохранения национального госу-
дарства, ставшего продуктом индустриальной эпохи, в постиндустриальном 
мире1.

Национальное государство сегодня, втягиваясь в глобальные процес-
сы, вынужденно терять часть своего суверенитета, адаптировать собственную 
политическую систему, проводить институциональные изменения с целью бо-
лее эффективной адаптации в едином мировом пространстве.

На примере Республики Беларусь можно рассмотреть, как отдельные 
измерения глобализации влияют на процесс национального строительства.

Начнем, пожалуй, с политического измерения глобализации. Главными 
чертами политической глобализации в современном мире является процесс 
демократизации и универсализация прав человека как высшей ценности всего 
мирового сообщества. Согласно Конституции Беларусь является унитарным, 
демократическим, социальным, правовым государством2. Но так или иначе 
политический режим в стране отличается высокой степенью авторитарно-
сти, несмотря на наличие основных демократических институтов. Основная 
причина — не до конца сформированное гражданское общество в условиях 
постсоветской интеграции. Руководство страны постоянно заявляет о необхо-
димости постепенной либерализации и демократизации, но процесс этот идет 
медленно и зачастую носит лишь декларативный характер.

Процесс демократизации в Республике Беларусь сегодня связан и с 
выбором внешнеполитической стратегии. Авторитарный стиль правления, 
чрезмерная бюррократизация, низкий уровень правовой, политической 
культуры населения, слабая развитость гражданского общества во многом 
препятствуют выбору вектора европейской интеграции, толкая Беларусь в 
объятия России. Однако справедливости ради стоит отметить, что любой ин-
теграционный проект в той или иной степени вынуждает государство отка-
заться от части своего суверенитета. Вот только бывшие советские республи-
ки, ставшие частью объединенной Европы, в меньшей степени тревожатся 

1 Блинов А. Национальное государство в условиях глобализации: контуры по-
строения политико-правовой модели формирующегося глобального пространства. — 
М.: «Макс Пресс», 2003. — С. 11–34. 

2 Конституция Республики Беларусь: с изменениями и дополнениями, приняты-
ми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г. — Минск: 
Право и экономика, 2006. — 56 с.
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по вопросу сохранения собственного национального государства, нежели те, 
которые пока этой самой частью Европы не стали. События на Юго-Восто-
ке Украины, присоединение Крыма к России, да и в целом позиция россий-
ского руководства по вопросу некоторых спорных, конфликтных территорий 
заставляет задуматься и политиков сопредельных стран. Не повторится ли 
украинский сценарий в случае изменения политической системы в Респу-
блике Беларусь. С другой стороны Российская Федерация на данный момент 
стратегический партнер и ближайший союзник для молодой и небольшой 
страны, стабильное существование которой тяжело представить вне рамок 
интеграционных проектов.

И все же приверженность на данный момент идее интеграции на пост-
советском пространстве во многом обусловлена экономическими факторами, 
которые в свою очередь вносят свой вклад в ослабление позиции националь-
ного государства. Республика Беларусь не относится к разряду развитых го-
сударств, обладающих высоким уровнем экономической свободы и незави-
симости. Сборочный характер белорусской промышленности, зависимость 
от иностранных энергоносителей и сырья, интерес ТНК к т. н. «голубым 
фишкам» белорусской экономики не позволяют обеспечить высокий уровень 
экономической автаркии. На сегодняшний день значительная часть высо-
кодоходных объектов частично или полностью принадлежит иностранным 
владельцам, в массе своей российскому капиталу. Это серьезно ослабляет 
экономическую самостоятельность. Кроме того в Республике Беларусь, вви-
ду доминирования государственной собственности и иностранного капитала, 
так и не сложилась национальная финансовая элита, которая было бы заинте-
ресована в отстаивании национальных интересов. По официальным данным 
в Беларуси нет ни одного долларового миллиардера, хотя, справедливости 
ради, общая численность миллионеров в период с 2012 г. возросла почти 
вдвое и составила 20 тысяч человек1. Это значит, что национальной экономи-
ке практически нечего противопоставить международным олигархическим 
структурам, а, значит, в будущем национальная экономика будет зависеть от 
воли ее иностранных владельцев. Важно и то, что в процессе развития ин-
теграции с каждым годом все сложнее осуществлять протекционизм по от-
ношению к отечественным товарам, которые при отсутствии модернизации 
производства начинают проигрывать конкуренцию на международном рынке 
как по качеству, так и по цене.

В правовом измерении глобализации сегодня меньше всего угроз для 
национального строительства в Республике Беларусь. Несмотря на то, что 
международное право уже давно довлеет над национальным правом, стрем-
ление к универсализации прав человека во многом согласуются с гумани-
стической составляющей национального характера белорусов. Стремление к 
верховенству и постоянной эволюции правовой системы имеет глубокие исто-
рические корни, достаточно вспомнить статуты ВКЛ 1529, 1566 и 1588 гг., 

1 В Беларуси количество долларовых миллионеров с 2012 года выросло 
вдвое до 20 тысяч человек. — URL: http://naviny.by/rubrics/society/2014/04/23/ic_
news_116_435135.

http://naviny.by/rubrics/society/2014/04/23/ic_news_116_435135
http://naviny.by/rubrics/society/2014/04/23/ic_news_116_435135
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первую европейскую конституцию, принятую 3 мая 1791 г. в Речи Посполи-
той. Построение правового, демократического государства является высшей 
целью, обозначенной в Конституции Республики Беларусь, принятой в 1994 г. 
Беларусь, еще со времен БССР, подписала и ратифицировала огромное коли-
чество международных соглашений и договоров в различных областях права, 
что нашло свое отражение в национальном законодательстве. Являясь привер-
женцем норм международного права, руководство республики важный акцент 
делает на необходимости соблюдения мировым сообществом права наций на 
самоопределение и права на суверенитет, неотъемлемой частью которого яв-
ляется нерушимость государственных границ.

Но наибольшую угрозу процессу успешной реализации выбранной 
концепции национального строительства несут социальные и культурные по-
следствия глобализации.

Крах мультикультуралистских проектов дает нам возможность утвер-
ждать, что мир снова обращается к теории национализма как наиболее прове-
ренной модели не только в сфере регулирования межэтнических отношений, 
но и в сфере государственного строительства.

Главной особенностью социокультурного и этнополитического про-
странства Беларуси является ее полиэтничность. Полиэтническая структура 
белорусского общества имеет следствием взаимопроникновение и переплете-
ние культурных элементов белорусского народа и других этнических групп. 
Несмотря на многовековое проживание на одной территории представителей 
различных этнических общностей, единое гомогенное пространство так и 
не сформировалось. Представители различных этнических групп во многом 
остаются верны своим обычаям, ценностным ориентациям, геополитическим 
предпочтениям. На фоне этнонациональных противоречий, существующих в 
других странах бывшего СССР, Беларусь в целом выглядит вполне благопо-
лучно. Однако, полиэтничный характер этнополитического пространства по-
тенциально является полем многообразных конфликтов Современная Респу-
блика Беларусь — это государство, в котором, по данным последней переписи 
населения, проведенной в 2009 г., почти 1,5 млн. чел. являются представи-
телями различных национальных меньшинств, отличных от титульной этни-
ческой группы белорусов. Всего же в республике проживают представители 
более 130 национальностей. Общая численность населения по состоянию на 
2009 г. составила 9,5 млн. чел. В этнической структуре наиболее представле-
ны белорусы (7 957 252 или 83,7 % населения страны), русские (785 084 или 
8,3 %), поляки (294 549 или 3,1 %), украинцы (158 723 или 1,7 %), евреи (12 
926), армяне (8 512), татары (7 316), цыгане (7 079), азербайджанцы (5 567), 
литовцы (5 087). Кроме того, в Беларуси также проживает от 1 до 3,5 тысяч 
молдаван, туркмен, немцев, грузин, китайцев, узбеков, латышей, казахов, ара-
бов и чувашей1.

Несомненно, повезло Беларуси и в том, что большинство представи-
телей различных этнических групп проживают дисперсно по всей ее тер-

1 Состав населения РБ по переписи 2009 года. — URL: http://www.belarus21.by/
dfiles/000305_585590_Bjulleten_Respublika.pdf.

http://www.belarus21.by/dfiles/000305_585590_Bjulleten_Respublika.pdf
http://www.belarus21.by/dfiles/000305_585590_Bjulleten_Respublika.pdf


349

Новые тенденции в международных отношениях и мировой политике
первой половины XXI века: к пониманию современных моделей

ритории, не составляя большинства в каком-либо регионе. Это лишает их 
предпосылок для требования введения национально-культурной автономии, 
является препятствием для зарождения регионального сепаратизма1. В со-
временном мире хватает примеров, когда обострение регионального сепара-
тизма приводит к дестабилизации обстановки в стране, а иногда и к прямому 
вооруженному конфликту. Проблемы Коссово, Южной Осетии, Абхазии, се-
паратизм басков, ирландцев, силезцев — все это является зачастую резуль-
татом недальновидной национальной и этнической политики, отсутствия 
политической воли к решению данной проблемы.

Важная роль в процессе изменения этнодемографической структуры 
современного общества принадлежит миграции. Сегодня проблемы мигра-
ции непосредственно затрагивают безопасность и суверенитет многих го-
сударств. Миграция, а также ее последствия — очень деликатная пробле-
ма, она крайне чувствительна как для местного населения, так и для самих 
мигрантов. Поэтому вопросы миграционной политики, интенсивный рост 
миграционных потоков должны рассматриваться в тесной взаимосвязи с ре-
шением долгосрочных задач социально-экономического развития страны, 
проблем демографии, гуманитарной адаптации, политики в сфере регулиро-
вания межэтнических процессов.

Основной поток миграции на сегодня составляют граждане бывших 
советских республик. Однако в последние годы значительно возрос уровень 
трудовой миграции, особенно из стран Азии. Только в 2013 г. в Беларусь при-
было свыше 18 тысяч трудовых мигрантов, из которых 3 тысячи граждане 
Китая, 1,3 тысячи граждан Турции. Не стоит забывать и о нелегальной ми-
грации2. Находясь на границе между Западом и Востоком, наша республика 
становится перевалочным пунктом для желающих проникнуть в страны ЕС. 
Все это постепенно приводит и к росту негативного отношения к предста-
вителям некоторых этнических групп со стороны белорусского населения. 
Проведенное социологическое исследование активистами сети UNITED, по-
казывают, что расизм у белорусов находится в латентной фазе и порой может 
проявляться на бытовом уровне. При этом, почти 20 % опрошенных крайне 
негативно относятся к иностранцам. И ситуация может только ухудшиться 
в случае роста количества представителей некоренных для Беларуси этни-
ческих групп3.

И все же наибольшую угрозу для успешного национального стро-
ительства таит в себе отсутствие четко сформулированной национальной 
идеи. Выступая в самом начале 2014 г. на ежегодном вручении премии «За 
духовное возрождение» А. Г. Лукашенко отметил: «Пришло время выделить 
то, что станет объединяющей всех граждан белорусской идеей, в которую 

1 Национальный состав населения Республики Беларусь. — URL: http://
belarus21.by/ru/main_menu/nat/nat_cult_ob/nations.

2 Беларусь бьет рекорды по количеству трудовых мигрантов. — URL: http://
naviny.by/rubrics/society/2014/01/29/ic_articles_116_184409.

3 Расизм у белорусов может проявляться на бытовом уровне. — URL: http://
news.tut.by/society/395926.html.

http://belarus21.by/ru/main_menu/nat/nat_cult_ob/nations
http://belarus21.by/ru/main_menu/nat/nat_cult_ob/nations
http://naviny.by/rubrics/society/2014/01/29/ic_articles_116_184409
http://naviny.by/rubrics/society/2014/01/29/ic_articles_116_184409
http://news.tut.by/society/395926.html
http://news.tut.by/society/395926.html
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поверят все — от академика до крестьянина»1. При этом основой должны 
стать патриотизм и готовность беречь свое наследие. Получается, что за 20 
лет ни руководство страны, ни элита так и не смогли сформулировать еди-
ной концепции, которая стала бы основой новой белорусской национальной 
идеи. На выходе мы получаем целое поколение, выросшее без национальной 
идеи. Это в немалой степени создает угрозу национальной безопасности и 
национального суверенитета. Глава государства также отмечает и не самый 
высокий уровень национальной идентичности. Подтверждается это и данны-
ми социологических исследований. Только 41 % опрошенных считает инте-
рес и знание собственной истории обязательным атрибутом принадлежности 
к нации, и всего 13 % таким атрибутом считают постоянное использование 
национального языка. Эти данные свидетельствуют о необходимости опреде-
ленной корректировки национальной политики, особенно в сфере культуры 
и образования.

Поддержка значительной частью населения гражданской концепции 
национального строительства отнюдь не означает отсутствия сторонников 
этнического национализма, особенно в среде национально ориентированной 
интеллигенции. Последняя предлагает множество вариантов и моделей наци-
ональной политики от концепции культурного возрождения вплоть до полно-
го пересмотра и изменения основ белорусской государственности, включая 
смену не только символики, но и названия государства2. Для обоснования 
данных концепций и их легитимации происходит пересмотр исторического 
прошлого белорусского народа, а также абсолютно вольная ничем не под-
твержденная трактовка некоторых событий, включая нежелание признать 
важность советского прошлого в становлении современной Беларуси. Про-
блема здесь видится в том, что и государство со своей стороны пытается ле-
гитимировать себя лишь через советское наследие и героику победы в Вели-
кой Отечественной войне, отказавшись во многом от преемственности исто-
рического процесса. Обе эти позиции сами по себе ошибочны. Исторический 
процесс непрерывен, нельзя вырывать из контекста истории отдельные его 
периоды, каждый из которых сыграл свою роль в процессе становления бело-
русской нации3. Именно отсутствие консолидации общества вокруг единой 
национальной идеи является серьезной угрозой национальному суверените-
ту в условиях глобализации и постепенного размывания национальных гра-
ниц и культур.

Подводя итог, хочется отметить, что избранная руководством страны 
национальная стратегия, основанная на преобладании гражданского компо-
нента в процессе национального строительства, вполне соответствует духу 
времени и практике большинства современных развитых демократических 

1 Лукашенко призвал разработать национальную идею Беларуси. — URL: http://
www.aif.by/news/politiks/item/26452-ideja.html.

2 Беларусь — превыше всего! (О национальной белорусской идее) / Составле-
ние, перевод, научное редактирование Тараса А. Е. — Смоленск: Посох, 2011. — 240 с.

3 Буховец О. Г. Историописание постсоветской Беларуси: демифологизация 
«ремифологизации» // Национальные истории на постсоветском пространстве II. — 
М.: Фонд Фридриха Науманна, 2009. — C. 15–50.

http://www.aif.by/news/politiks/item/26452-ideja.html
http://www.aif.by/news/politiks/item/26452-ideja.html
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государств. Однако открытым остается вопрос сохранения этнической иден-
тичности и угроза исчезновения этнического наследия. Кроме того нельзя 
забывать и о необходимости серьезных структурных реформ экономической 
и политической сфер жизни белорусского общества для более успешного 
преодоления вызовов глобализации. Именно преодоление этих недостатков, 
а также повышение уровня национальной идентичности становится прио-
ритетной задачей в процессе национального строительства на ближайшее 
время.
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European Union and Greece: 
Institutional Dependence and Alternative Perspectives

The contemporary, startling geopolitical developments taking place in the 
heart of Europe and in the Middle East along with the financial crisis plaguing 
Greece have led the public opinion of the country as well as the scientific com-
munity to rethink and perhaps reevaluate the relation between Greece and the EU.

Up until today the relation between Greece and the European Union was 
presented by the dominant political and law science as a relation among equal 
states. It was even implied that the country has willingly conceded part of its sov-
ereignty so that the standard of living among the nations of the European Union 
could be increased and the stages of development could be blunted.

Now the socio-economic and political reality which was created by the fi-
nancial crisis has facilitated the realization of a scientific talk which will be based 
less or not at all on apologetics. The financial crisis has intensified some already 
existing predispositions and phenomena. By leading them to extreme forms it 
actually facilitated the pursuit of the truth.

These are the basic conclusions which very clearly come to the surface:
1. A true inequality was always hidden behind the typical equality of the 

states members of the European Union. As is the case with domestic law, the 
typical equality actually constitutes the legal form of unequal relations, relations 
characterized by great financial differences, unequal exchange and exploitation.

2. Gradually, starting from the Treaty of Maastricht and on to the Treaty 
of Nice, of Amsterdam and last that of Lisbon, even the principle of equality 
among the states members started losing ground more and more. The introduc-
tion and extension of the qualified majority vote as well as other institutional 
changes1 have made it easier for the powerful states and primarily for Germany 
to impose their opinions and interests.

3. The harmonization of the laws of all the states members was in reality 
a process of indirectly imposing the juridical prototypes of the powerful states2. 
Even before the crisis almost 80 % of the enactments voted by the Parliament 
were in fact the materialization of the guidelines stipulated by Brussels.

1 See Ioakeimidis P. The Treaty of Lisbon. — Athens:Themelio, 2008. — P. 53 (in 
greek).

2 See Moustaira E. Juridical influences under comparative law. — Athens-Thessalon-
iki: Sakkoula, 2013. — P. 69 (in greek).
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4. The unequal position of Greece in the European Union besides the 
obvious financial parameters has an institutional imprint as well. Greece plays a 
secondary, somewhat weak and at any rate supplementary role in the European 
and global economy and it has always been more or less dependent on the great 
imperialistic powers.

Over the years this fact has been imprinted in law. The article 112 of the 
1952 Constitution, which secured privileges for the foreign capital is characteris-
tic. This article was repeated without a change in the 1968 and 1973 constitutions 
of the Junta as well as in the article 9 of the Constitution Act, which marked the 
transition to democracy, and in the current article 107 of the 1975 Constitution.

The constitutional expression of the inequality of the country continued 
with the current article 28 and more specifically with paragraphs 2 and 3. The 
situation deteriorated when the interpretative statement was added in articles 28 
and 80 during the 2001 revision voted by the two parties which held the majority. 
With this statement our legal system has ever since been unconditionally subor-
dinated to the choices made by the European Union1.

However, other states members have adopted a more careful approach. 
France, for instance, through the phrasing of article 88 of its Constitution keeps a 
relative distance from the developments in the European Union protecting, in this 
way, its sovereignty2. In addition, the more powerful countries have the tendency 
to conform less to the guidelines given by the European Union3.

5. This whole context has had severe financial repercussions. It increased 
the distance between Greece and the developed countries, it destroyed its already 
weak industrial basis, it ruined the agricultural production, it led to a development 
model even more doomed to failure and it aggravated the social inequalities4.

Crisis and further restriction of sovereignty

With the onset of the crisis the situation deteriorated. The role of the more 
powerful states in the European Union was consolidated, as opposed to the weak-
er states, like Greece, which suffered greater loss of their sovereignty5. This pro-
cess takes place either a) through institutional procedures or b) unofficially and 
by violating the existing laws of the Constitution.

1 See Kaltsonis D. Hellenic Constitutional History, vol II: 1941–2001. — Athens: 
Xifaras, 2010. — P. 85, 143 (in greek).

2 See Constantinesco-St. Pierré-Caps V. Droit constitutionnel. — Paris, PUF, 
2006. — P. 260.

3 See the relevant study of the European Parliament: A “traffic-light approach” to the 
implementation of the 2011 and 2012 Country Specific Recommendations — CSRs.

4 See among many others: Vatikiotis L. The EU mechanism of continuous austerity 
// Utopia. — 2014. — Issue 106. —  P. 121 and: Liosis B. The nature of the European Union 
and the issue of dependence // Utopia. — 2014. — Issue 106. — P. 129 and the collective 
volume: The European Union towards Greece: scientific and political problematics (17–
19.1.2014). — Convention Records, Panteio University, 2014 (electronic edition; in greek).

5 See: Kaltsonis D. European Union and national-political dominance // Utopia. — 
2011. — Issue 96. — P. 89–97 (in greek).
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So, the European Union and the Greek governments were not content 
with the imposition of financial supervision based on the article 126 paragraph 
9 and 136 of the Treaty on the functioning of the European Union and with the 
financial control and the superintendence of our country. All the major decisions 
concerning the financial policy, among others, were and are still dictated by the 
executives of the European Union.

The various interventions have had an effect not only on the adoption of 
specific legislative choices and models, but also on the way the current law is 
interpreted and applied. The suggestions could even lead to the revision of the 
Constitution so that the creditors are preferentially satisfied. They take a perma-
nent and institutional form.

On the other hand, the Memorandums and the laws that were voted so that 
these could be applied, the loan agreements that were signed by the government, 
which concede sovereign rights have exceeded all the provisions designated by 
the article 28 of the Constitution. All the legislative antipopular choices which 
originate from them, the Stability and Growth Pact (SGP), the modifications in-
flicted upon the state budget based on the creditors’ demands, the laws according 
which the salaries of the employees in the public and private sector were slashed, 
the fact that the collective bargaining and the related laws have been banned as 
well as the existence of a number of mechanisms imposed by the European Com-
mittee and the International Monetary Fund in order to supervise and monitor the 
legislative policy and the application of the law violate a number of articles in the 
Greek Constitution by order of the EU and the IMF1.

Violating the constitutional provisions was not enough for the EU. The 
marginal constitutional choices made, like that of the Papadimou government, 
the fact that the foreign centres determined the date of the elections and the 
imposition of an unofficial and singular unconstitutional state of emergency are 
additional aspects of this phenomenon. The interventions are becoming more and 
more blatant and cynic and sometimes they even extend on secondary matters.

These legislative choices impose a neoliberal model of socio-economic 
growth, already existing in the 1985 Single European Act and then in the Maas-
tricht Treaty and its amendments2.

These policies are in accordance with the Greek governments and the 
Greek ruling class. They share a common strategy with the executives of the EU 
although certain aspects of this relation may sometimes affect partial interests of 
the domestic capital downgrading, in this way, its position in the international 
labour division3.

1 See: Chrisogonos K. The Violation of the Constitution in the memorandum era. — 
Athens: Livanis, 2013; and: Common Statement by Kasimatis G., Dimitrakopoulou A., Ka-
trougalou G., Nikolopoulou I., Chrisogonou K. (in greek). 

2 See: Douzinas K. The Europe that is on the way/ The Europe to be // Utopia. — 
2011. — Issue 96. — P. 114 (in greek).

3 See: Mavroudeas S. The Hellenic State and the foreign capital in the financial crisis 
March 2011; and: Society for Marxist Studies, Marxism and the Greek financial crisis. — 
Athens: Gutenberg, 2013 (in greek).
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Alternative approaches

There are, however, contemporary constitutional and political experienc-
es that are found on the opposite side of these choices, which have proven to be 
destructive for the national and public dominance. These experiences highlight 
how important it is for a country to equally contribute to the international affairs 
and in connection to this to preserve its vital revenues and wealth-producing 
resources.

Three examples are cited below.
1. The 1999 Bolivarian Constitution of Venezuela a) with article 12 de-

clared that the oil deposits and the mineral wealth, which are found inside the 
national territory and in the exclusive economic zone constitute public property 
b) with articles 302–303 the nationalization of the oil industry was made possi-
ble, c) based on article 302 some more multinational companies became public. 
Similar provisions, if not so radical, can also be found in the Constitutions of 
Bolivia and Ecuador1.

2. Also, articles 171, 176, 178, and 190 of the Brazilian Constitution 
clearly reserve preferential treatment for the companies that are under Brazilian 
interests compared with foreign companies. This treatment extends on a series of 
very important parts of economy2.

3. The Constitution of Portugal which was adopted in 1976 after the dic-
tatorship was overthrown, having taken into account the impunity shown by the 
multinational corporations during the dictatorship, also included a very interest-
ing provision. Article 86 stipulated that “the law enforces discipline on the eco-
nomic activities and the investments made by foreign natural or legal persons in 
order to secure their contribution towards the growth of the country in line with 
the Programme, and in order to protect the national independence and the welfare 
of the workforce”.

I firmly believe that if Greece is to overcome this financial crisis a radical 
change is absolutely necessary. This change, which will affect the correlation of 
the social and political powers, will eventually impose — through a process of 
Constituent Assembly resulting in the adoption of a new Constitution — a series 
of financial, political and constitutional modifications so that a) financial and po-
litical independence is achieved b) the international collaborations and alliances 
of Greece are rearranged c) the state as well as the political system are both sub-
ject to radical democratization d) banking and the strategic parts of the economy 
are nationalized e) the wealth is redistributed in favour of the weaker classes f) a 
different production model is developed3.

1 See more: Kaltsonis D. The dilemma of the Bolivarian Democracy (state and law in 
the Venezuela of Hugo Chávez). — Athens:Xifaras, 2010. — P. 60, 238 (in greek).

2 See: Maneli P. El derecho constitucional ante el tercer milenio // Pensamiento Con-
stitucional. — Año VI. — № 6. — P. 486, 499–500.

3 See more detailed: Kaltsonis D. Alternative constitutional approaches for Greece 
during the crisis // Utopia. — 2014. — Issue 106. — P. 85 (in greek).
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The author considers the interaction cosmopolitan identity, na-
tional identity, with a major impact on the mechanism of soft 
power and global governance, formation of configurations of 
actors in world politics, the combination of cosmopolitan, na-
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Возросшее внимание к роли нематериальных факторов в мировом и 
национальном развитии подогревает интерес к исследованию роли идентич-
ностей и символов1. Автор ставит цель операционализировать понятие иден-
тичности в контексте мировой политики.

Для таких исследований важное значение имеют конструктивизм, тео-
рия идентификации2. Современные реалии создают благоприятные условия для 
этого. Растет число народов и регионов, стремящихся в процессе этно-нацио-
нальной идентификации достичь той или иной формы самоопределения. Толь-
ко на территории СНГ до июня 2014 г. провели референдум и объявили неза-
висимость 8 территориальных образований. 6 из них остаются в статусе непри-
знанных или полупризнанных государств. Близки к объявлению независимости 

1 Дегтерев Д. А. Российская Федерация как международный донор: проблема 
идентичности // Международные организации. — 2013. — № 2 (41).

2 Keeley J. F. To the Pacific? Alexander Wendt as Explorer // St. Guzzini, A. Leander 
(Eds.) Constructivism and International Relations: Alexander Wendt and his Critics. — Lon-
don: Routhledge, 2006.
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Каталония, Страна Басков, Шотландия. Территориальный раскол угрожает Ира-
ку. Более 100 народов на разных территориях стремятся к самоопределению.

Все это, в свою очередь, может вести к подвижке территориальных, 
конфессиональных, этнических, национально-государственной идентично-
стей и соответствующих символов в других регионах и государствах. Госу-
дарства стремятся занять свое место в той или иной конфигурации акторов, 
примыкая к той или иной конфигурации глобальных акторов, что сопрово-
ждается изменением сочетания идентичностей.

В качестве операционализируемых рассмотрены понятия «космопо-
литическая идентификация», «мягкая сила», «глобальное управление», «кон-
фигурации субъектностей». В понятии «космополитическая идентификация» 
выделим несколько значений.

1. «Номадический космополитизм», как у профессионалов, надеющих-
ся во многих странах применить свои компетенции; приобретая массовый ха-
рактер, получает вес политического фактора.

2. «Космополитизм поневоле» — мироощущение, принимающее мас-
совый характер в силу роста международной миграции, когда люди готовы 
ехать куда угодно за временным источником доходов.

3. Глобально-демократический космополитизм, источники которого: 
а) политико-правовой идеализм, воспитанный на вере в принципы междуна-
родного права, демократии и прав человека, соответствующие международ-
ные институты; б) разочарование в институтах и политике государства в силу 
массовых нарушений прав человека, что вызывает апелляцию к институтам 
международного права.

4. Неоимперский глобализм, отражающий стремление одних акторов 
«быть покровителем», других «искать покровителя», т. е. ориентироваться на 
государство, задающее образцы сильной мировой политики и патронирующее 
более слабым странам.

В качестве космополитической идентификации традиционно воспри-
нималось стремление разных слоев, встать под «зонтик» западной («западно-
европейской» или «североамериканской) идентичности». Так актуализирует-
ся модификация мировоззренческого позиционирования, ориентированного 
на стандарты потребления качественных товаров, услуг социальной защиты, 
права человека. Космополитизация нередко соотносится с европеизацией — 
распространением европейских ценностей и норм среди зарубежных, в том 
числе, и неевропейских партнеров, взаимодействием национального и надна-
ционального уровня ценностей и норм1.

При этом космополитизация в когнитивном плане сопровождает глоба-
лизацию, отражая все сложности последней. Глобализация, выступает как доми-
нанта, результирующая процессов модернизации и традиционализации, локали-
зация и транснационализации. «Фактическое воздействие глобализации глубоко 
трансформирует национальные государства, их функции и власть перекраива-
ются и вновь встраиваются в комплекс транснациональных, региональных и ло-

1 Латкина В. Феномен европеизации в западноевропейских исследованиях // 
Международные процессы. — 2013. — Том 11. — № 1 (32). — С. 50.
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кальных сетей»1. В конце XX — начале XXI века в массиве «заманчивых» благ 
глобализации возросло влияние виртуального сопровождения: кибер-услуг, игр, 
всевозможной рекламы и дизайна, средств копирования и наблюдения. Обще-
ствоведы обозначили растущее влияние знаков и символов на деятельность в 
различных предметных сферах2. Начиная от внедрения образа с помощью упа-
ковки товара, системы образов на праздниках и презентациях до сопровождения 
выбора народом системы правления и конфигурации союзников.

Так или иначе, космополитическая идентификация все больше прини-
мает характер совокупности информационно-культурных образов и стереоти-
пов, вызывающих и поддерживающих ожидания позитивных масштабных эф-
фектов. Эти ожидания связываются с применением демократических принци-
пов государственного и корпоративного управления, гарантий универсальных 
прав человека, высоких стандартов потребления. Они выходят на уровень гло-
бального управления. На пути к распространению такой космополитической 
идентичности свою определенную роль сыграли такие «продукты» западной 
политической мысли как теория «модернизации», «конвергенции», «сдержи-
вания», «разрядки», «демократического мира».

Всё это предполагает соответствующее взаимовлияние разных иден-
тичностей и символов. Народы, включаюсь в глобализационные процессы, 
обращаются к проблеме взаимодействия космополитической, этно-нацио-
нальной и национально-государственной идентичностей. Это необходимо, 
чтобы выстроить исторически обоснованную ценностно-нормативную базу 
легитимации власти. Как свидетельствует, например, опыт европеизации 
стран, не входящих в ЕС, в том числе неевропейских стран (политика сосед-
ства, восточное партнерство), на этом пути возникают трудности, в том числе, 
разрастание социальных, этнических, религиозных конфликтов, в том числе 
в вооруженной форме вплоть до гражданской войны. Как правило, актуали-
зируется обращение к традиционным ценностям. Вслед за «арабской весной» 
2011–2012 в странах Северной Африки произошли «откаты» в виде традици-
онализации, религиозной фундаментализма, дедемократизации, разрастания 
конфликтов и установление власти военных. В ходе наступления Майдана и 
после переворота на Украине (февраль 2014 г.) произошел фактический де-
монтаж государства, совершен ряд деяний со стороны властей, попадающих в 
разряд преступлений против человечности и военных преступлений.

Как правило, укрепление космополитической идентичности коррелиру-
ет с маргинализацией политико-культурных особенностей разных стран, т. е. с 
национально-государственной идентичностью. Космополитизация встречает 
сильное сопротивление ряда государств (арабские государства, Иран, Индия, 
КНР, Россия, Бразилия). Интеграция стран-членов ЕС не привела к укрепле-
нию европейской идентичности, о чем свидетельствовал провал общей Кон-
ституции ЕС. Сопротивление внутренних политических сил в европейских 
государствах наглядно проявилось в изменении состава депутатов после вы-
боров в Европейский парламент в мае 2014 г. Значительно увеличилось число 

1 Мартинелли А. От мировой системы к мировому сообществу? // СОЦИС. — 
2009. — № 1. — С. 13.

2 Lesh S., Urry J. Economies of Signs and Space. — L.: Sage, 1994. 
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депутатов от правых националистических партий, поддерживающих полити-
ку национальной идентичности. Если они смогут объединиться в группу и 
взаимодействовать с другими правыми и левыми, то будут набирать от 140 до 
200 голосов1. Не случайно, в ЕС начали разрабатывать концепты «внешнего 
измерения» интеграции, выяснения возможностей единой внешней политики 
стран ЕС, в частности миграционной политики, политики безопасности.

Складывается противостояние и перекрещивание между «националь-
ной» и «цивилизационной идентичностями», с одной стороны, и космополи-
тической идентичностью, с другой, куда втягиваются территориальные этни-
ческие, конфессиональные, профессиональные, гражданские идентичности. 
Это противостояние раз являются зоной приложения «мягкой силы», рассма-
триваемой обычно как побуждение других делать то, что нужно актору, без 
применения прямого насилия. «Soft power» переводится в ЕС как «собранная, 
скоординированная сила»; в Китае говорят о «мудрой силе»2. В. В. Путин, 
выступая на совещании с российскими послами и постоянными представи-
телями при международных организациях 9 июля 2012 г. обозначил «мягкую 
силу» как дополнение к традиционным дипломатическим средствам.

В качестве компонентов «мягкой силы» рассматриваются долговре-
менные позитивные и негативные стереотипы, элементы имиджа, бренды, ре-
путация страны. К ним следует добавить идентичности и символы. В качестве 
параметров ведущих мировых держав приводится также состояние образова-
ния, традиций, культуры думать и действовать глобально3.

Разные индексы применяются для измерения «мягкой силы» и космо-
политической идентификации, в том числе, косвенно, индекс глобализации, 
индексе состоятельности государства, включающем показатель отчетливо-
сти идентификации граждан с государством, а также индекс внешних и вну-
тренних угроз (переменные: «присутствие на территории страны нелегаль-
ных сепаратистских или антиправительственных движений», «легальные 
сецессионистские движения», «избыточная миграция»), индекс потенциала 
международного влияния, индекс государственности (переменные «время 
существования суверенной государственности», «доля доминирующего этно-
са в структуре населения страны»). Рассчитывается и специальный глобаль-
ный рейтинг фактора «мягкой силы» (5 факторов — политические ценности и 
управление, культура, дипломатия, образование, бизнес и инновации). Сейчас 
рассчитывают рейтинг эффективности государств в сфере использования Ин-
тернет-сервиса для продвижения внешнеполитических взглядов и влияния на 
общественное мнение (Россия на 14 месте, США на 1-ом)4.

1 Власова О., Кокшаров А., Мирзоян Г. Успели не на тот поезд // Эксперт. — 
2012. — № 23 (902). — URL: http://expert.ru/expert/2014/23.

2 Чихарев И. А. «Умная мощь» в арсенале мировой политики // Международные 
процессы. — 2011. — Т. 9. — № 25. — С. 93–98. 

3 Шаклеина Т. А. Великие державы и региональные подсистемы // Международ-
ные процессы. — 2011. — Май–август. — Т. 9. — № 2 (26). — С. 30–31.

4 Смирнов А. И., Кохтюлина И. Н. Глобальная безопасность и «мягкая сила 
2.0»: вызовы и возможности для России. — М.: Национальный институт использова-
ния национальной безопасности, 2012. — С. 25–33.

http://expert.ru/expert/2014/23
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«Мягкая сила» неизбежно предполагает взаимодействие разных иден-
тичностей: индивидуальных, коллективных, национально-этнических, кон-
фессиональных, гражданских, национально-государственных, цивилизаци-
онных, космополитических, включаемых в политику в качестве средств и 
объектов глобального управления. Космополитическая идентичность имеет 
особое значение для применения «мягкой силы» и глобального управления, 
т. к. показывает превосходство западных цивилизаций («центра» перед пери-
ферией и полупериферией), способствует расслоению обществ незападных 
стран («периферии»), элиты которых начинают ориентироваться космополи-
тический истеблишмент.

Космополитизм и «мягкая сила» создавали особые трудности и во вну-
тренней политике для консолидации обществ, испытывающих «демократи-
ческий транзит». Это объяснялось деструкцией комплекса идентичностей, 
анархо-либеральной трансформацией массового сознания, когда обществен-
ность стремилась вестернизировать политические институты, добиться бы-
стрых и заметных результатов даже при неспособности общества адаптиро-
ваться к резким изменениям.

Космополитическая идентичность как компонент soft power изменяет 
сочетание идентификаций граждан, оттесняя на второй план цивилизационную 
и национально-государственную идентификацию. При этом за счет внедрения 
«общечеловеческих ценностей» (права человека, свобода, демократия, толе-
рантность) космополитическая идентичность образовывает сочетания с инди-
видуальными, гражданскими, этническими идентичностями, даже может уси-
ливать националистическую идентичность, становится важной переменной в 
механизме «мягкой силы», важнейшим инструментом глобального управления1.

Разрабатывается и глобальное управление идентификациями, воздей-
ствующее на противостояние цивилизационной и космополитической иден-
тичностей, которое может «против воли его участников приобрести форму 
антагонизма между демократией и религией, демократией и местной тради-
цией, демократией и естественным стремлением огромной части незападных 
ареалов мира жить согласно привычному укладу, продуманно и плавно изме-
няя его, но, не позволяя ему полностью разрушиться»2.

Сопротивление космополитизму исходит от таких ценностей как рели-
гия, идеология, порядок, сплоченность, т. е. «ядра» цивилизационной и нацио-
нально-государственной идентификаций, благодаря чему государство видится 
как преемственное сочетание власти, ценностей и как субъект, играющий глав-
ную роль в формировании образов лояльности, смысла консолидации. Именно 
цивилизационная и национально-государственная идентификация, влияя на 
остальные идентичности, поддерживает самобытность национальной культу-
ры, легитимность власти и суверенитет. Историческая память — «такая же важ-

1 Мартьянов В. С. Политический проект Модерна. — М.: РОССПЭН, 2010; 
Чихарев И. А. Институты глобального управления // Международные отношения и ми-
ровая политика / Под ред Цыганкова П. А. — М.: РОССПЭН, 2014.

2 Торкунов А. Российская модель демократии и современное глобальное управ-
ление // Международные процессы: электронный журнал. 2009. — Том 7. — № 1 
(19). — URL: http://www.intertrends.ru/tenth/002.htm.

http://www.intertrends.ru/tenth/002.htm
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ная граница, как и река, гора или искусственно проведенная линия»1. Космопо-
литизм же мобилизует индивидуальные, групповые, национально-этнические 
идентичности, мультиплицируя их, делая множественными и взаимозависимы-
ми, ситуационным образом соотносит их с конфигурациями акторов, гипертро-
фируя свободы индивидов в открытом для информации глобальном обществе.

Ранее в блоках и союзах доминировало взаимовлияние суверенитетов 
государств, опирающихся на военную и экономическую мощь. К середине ХХ 
в. помимо государств усилилось влияние других акторов, что способствовало 
развитию методов «мягкой силы». В связи с этим выделяются разные состав-
ляющие (состояния) суверенитета: международно-правовой, вестфальский, 
внутренний, суверенитет взаимозависимости. Каждая из составляющих име-
ет собственную логику власти, легитимности, контроля, может вызывать, как 
взаимное усиление, так и ослабление этих компонентов. Возросшую взаимо-
зависимость этих составляющих отражает переменная «суверенитет взаимо-
действия» (субъектность, формирующаяся под воздействием конфигурации 
субъектов международных отношений, сочетания идентичностей). Подобные 
изменения в трактовке суверенитета соответствуют логике изменения меж-
дународных отношений, усиления НПО во внутренней политике и движения 
к универсальному глобальному обществу с его набором космополитических 
институций, отделяющими легитимную политическую власть от традицион-
но фиксированных территорий2.

Важная функция «мягкой силы» — стирание грани между внешней и 
внутренней политикой, что изменяет динамику конфигураций субъектностей 
во внутриполитических и международных отношениях. При этом субъектность 
государств, включаемых в конфигурации, растворяется при отсутствии четких 
обязательствами и ответственности других элементов конфигурации. Это чрез-
вычайно осложняет и маргинализирует положение патриотических элит, и сто-
ящих за ними сил, стремящихся поддерживать суверенитет государства.

Космополитический компонент «мягкой силы» функционален особен-
но в условиях транзитных обществ, способствуя подрыву цивилизационной 
идентификации, делению на общества «сильные» (самостоятельные) и «сла-
бые» (управляемые извне). Первые консолидированы, не допускают усиления 
космополитических контр-идентичностей, интегрируют граждан и этносы в 
национально-государственной идентичности. Вторые ведут к активизации 
космополитических контр-идентичностей и деконсолидации общества. Гло-
бальное управление может в XXI в. в «непокорных» государствах формиро-
вать «слабые» культуры, теряющие способность к консолидации общества.

Политика США, ЕС и НАТО затрудняет включение в конфигурации 
субъектностей, повышающие российское влияние. Но эти конфигурации под-
вижны и изменчивы, что стремится использовать Россия. Неудачи в Ираке 
и Афганистане, мировой кризис 2008–2009 гг. снизил неоимперскую иден-

1 Прайс М. Телевидение, телекоммуникации и переходный период: право, об-
щество и национальная идентичность. — М.: МГУ, 2000. — URL: http://www.medialaw.
ru/publications/books/mp/index.html.

2 Held D. Law of States, Law of People. Three Models of Sovereignty // Legal The-
ory. — 2002. — Vol. 8. — P. 1–44.

http://www.medialaw.ru/publications/books/mp/index.html
http://www.medialaw.ru/publications/books/mp/index.html
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тификацию США. Катастрофа в Ираке в 2014 г., у истоков которой в 2003 г. 
стояли США и Великобритания, сплотившие тогда антииракскую коалицию 
государств и настроившие общественное мнение в пользу войны в Ираке, так-
же свидетельствует об опасности неоимперского космополитизма. Удачная 
политика России по сирийскому вопросу, успехи в проведении Универсиады в 
Казани, Олимпиады и Параолимпиады в Сочи, возвращение Крыма в 2014 г., 
строительство Северного и Южного потоков, договор с КНР о поставках газа 
на 30 лет, усилили национально-государственную идентичность россиян. В 
этих условиях рельефно проявилась также специфичная идентичность южных 
и восточных регионов Украины, ослабив действие неоимперского глобализма.
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Энергетический фактор в современных международных отношениях

Energy Factor in Contemporary International Relations

Аннотация

В статье анализируется роль энергетики в международ-
ной политике. Рассматривается специфика современных 
международных энергетических отношений, основные 
причины конкуренции за доступ к энергоресурсам, риски 
на пути обеспечения международной энергетической безо-
пасности. Раскрывается глобальный аспект энергетической 
безопасности, роль субъектов энергетических отношений в 
геополитике и необходимость международного сотрудни-
чества для стабилизации энергорынков.

Abstract

The article analyses the role of energy in international politics. 
Author considers the specifics of the current international ener-
gy relations, the main causes of competition for access to ener-
gy resources, the threats of ensuring international energy secu-
rity. The article deals with the global aspect of energy security, 
the role of the subjects of energy relations in geopolitics and the 
need for international cooperation to stabilize energy markets.

Ключевые слова: геополитика, международные отношения, энергетическая 
безопасность, политические конфликты, энергетическая взаимозависимость.

Keywords: geopolitics, international relations, energy security, political conflicts, 
energy interdependence.

С момента возникновения нефтяной промышленности и широкого 
использования нефти энергетический фактор стал важной составляющей 
международных отношений. По мнению известного специалиста в области 
энергетики Дэниела Ергина, нефть постоянно находилась в центре мировой 
политики, являясь символом могущества, независимости и господства. И весь 
двадцатый век характеризовался борьбой за это господство1.

Окончательно энергоресурсы вошли в политику после энергетическо-
го кризиса 1973 года, когда впервые было использовано «нефтяное эмбар-
го» — сокращение добычи нефти и ограничение ее экспорта странами ОПЕК. 
Кризис сопровождался резким увеличением цены на нефть с 2,9 долларов до 
11,65. Причиной явилось возмущение арабских стран поддержкой Западом 
израильской стороны в войне Судного дня. Эмбарго стало экономическим 

1 См.: Ергин Д. «Добыча». — М.: ДеНово, 1999. — С. 6. 
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действием, продиктованным политическими мотивами и требовавшим поли-
тического решения.

В 1974 году эмбарго было снято. Но, это событие изменило вектор 
международных отношений, превратив нефть в политическое оружие. К это-
му моменту она уже была основой экономик всех стран, но теперь ею плотно 
занялись политики. По словам Ергина: «...решение нефтяных проблем, кото-
рые приобрели теперь такое колоссальное значение, не следовало предостав-
лять нефтяной отрасли. Нефть уже стала территорией президентов и премье-
ров, министров иностранных дел, финансов и энергетики, конгрессменов и 
парламентариев, регулировщиков и „царей“..»1..

На повестку дня вышла проблема энергетической безопасности, как 
важнейшей составляющей национальной безопасности любой страны. Ею 
начали заниматься правительства, транснациональные корпорации, междуна-
родные организации, ученые и эксперты из промышленности.

В XXI веке энергетический фактор приобрел еще большее значение в 
международных отношениях, проявилась взаимосвязь энергетики и геополи-
тики, обострилась международная политическая борьба, обусловленная энер-
гетическими интересами.

Современные международные энергетические отношения отличают-
ся крайней противоречивостью, с одной стороны они характеризуются взаи-
мозависимостью и взаимопроникновением, а с другой — высокой степенью 
конкуренции. Международная энергетическая сфера сегодня является местом 
концентрации интересов многих государств и острой борьбы за доступ к 
энергоресурсам.

Основная напряженность в этой сфере связана с обеспеченностью стран 
собственными энергоресурсами. Мир энергетически неоднороден, углеводо-
роды размещены на Земном шаре неравномерно, атомные технологии есть у 
немногих развитых государств, возобновляемые источники энергии пока не-
достаточно разработаны, чтобы стать альтернативой традиционному топливу. 
В рамках этой проблемы формируются базовые разногласия относительно 
способов обеспечения энергетической безопасности, обусловленные разным 
отношением стран-производителей, стран-потребителей и, в последнее время, 
стран-транзитеров к проблеме энергообеспечения. В основе этого противо-
стояния лежат противоположные интересы. Каждая страна трактует понятие 
энергетической безопасности, исходя из своего энергетического потенциала, 
внутреннего экономического развития, геополитической ситуации, своих осо-
бых рисков и соответствующих этому состоянию задач по ее обеспечению.

Но в то же время фактор неравномерного ресурсообеспечения вы-
нуждает страны взаимодействовать, порождая глобальный аспект энергети-
ческой безопасности. Признание же глобальности данной проблемы требует 
выработки единого подхода к энергетической безопасности и создания меж-
дународного механизма, регулирующего этот процесс. С начала XXI века этот 
аспект энергетической безопасности стал особенно активно обсуждаться в 
научном и политическом сообществе. По мнению Владимира Путина, челове-

1 Ергин Д. «Добыча». — М.: ДеНово, 1999. — С. 457. 
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честву для общего будущего в области энергетики необходимо создать, на ос-
нове международного сотрудничества, такую сбалансированную архитектуру 
мировой энергетики, которая бы устойчиво обеспечивала каждое государство 
энергоресурсами, и при этом помогала избежать конфликтов и соперничества 
за энергетическую безопасность1.

Инициатива в создании такого механизма в большой мере принадле-
жит России. На саммите G8 в 2006 в Санкт-Петербурге Россия призывала к 
формированию скоординированной политики в области мировой энергетиче-
ской безопасности на долгосрочную перспективу. В результате в Итоговой де-
кларации G8 было отмечено, что для укрепления глобальной энергетической 
безопасности необходимы партнерские отношения между всеми заинтересо-
ванными сторонами, путем формирования прозрачных и конкурентных миро-
вых энергетических рынков при содействии при содействии международных 
организаций и национальных правительств2.

Однако положения этого документа не были исполнены, дальше по-
литических заявлений дело не пошло. Единого эффективного энергорынка 
не создано, слишком много полярных интересов сталкивается в данном во-
просе, согласовать которые пока не представляется возможным. Также в мире 
нет пока единого международного института, регулирующего интересы всех 
участников энергетического сотрудничества.

И все же, понимание необходимости учета интересов всех субъектов 
рынка при разработке подходов к глобальной энергетической безопасности 
крепнет. Хотя при этом, с одной стороны, эксперты говорят о необходимости 
баланса интересов и справедливой цене3, а с другой выражают сомнения в 
возможности создать такие отношения, поскольку современный мир характе-
ризуется нарастающим антагонизмом4.

Кроме этого, современный этап развития мировой энергетики харак-
теризуется расширением спектра глобальных рисков на пути обеспечения 
международной энергетической безопасности, затрагивающих интересы всех 
участников энергорынка и требующих совместных усилий для их нейтрали-
зации. В первую очередь это так называемое «потрясение спроса» — расши-
рение группы потребителей углеводородов за счет развивающихся стран. А 
также: продолжающийся рост цен на углеводороды, расширяющееся проти-
востояние экспортеров и импортеров, обострение конкуренции на мировом 
энергетическом рынке, как между поставщиками, так и между потребите-
лями, проблемы транзита, террористические угрозы, экологические послед-
ствия использования ископаемого топлива и др.

1 См.: Путин В. В. Энергетический эгоизм — это дорога, ведущая в никуда // 
The Wall Street Journa. — 2006. — 28.02. — URL: http://www.polit.ru/article/2006/02/28/
roadtonowhere.

2 См.: Глобальная энергетическая безопасность. Санкт-Петербург, 16 июля 
2006 // Официальный сайт Председательства РФ в «Группе восьми» в 2006. — URL: 
http://g8russia.ru/docs/11.html.

3 См.: Багиров А. Т. Энергобезопасность и климат: глобальные вызовы для Рос-
сии. — М.: ТЕИС, 2010. — С. 86.

4 См.: Боровский Ю. В. Современные проблемы мировой энергетики. — М.: 
Навона, 2011. — С. 49.

http://www.polit.ru/article/2006/02/28/roadtonowhere
http://www.polit.ru/article/2006/02/28/roadtonowhere
http://g8russia.ru/docs/11.html
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Наибольшую озабоченность вызывает рост мировой потребности в 
энергии на фоне уменьшения предложения энергоносителей. При этом проис-
ходят глобальные изменения мирового энергорынка: новые участники вносят 
свои правила взаимодействия между акторами энергетических отношений, 
меняются направления мировых энергетических потоков, ведущие игроки те-
ряют свое влияние, возрастает степень неопределенности при прогнозирова-
нии тенденций развития политики обеспечения энергетической безопасности.

Не менее важны экологические проблемы, которые долго не привлека-
ли к себе внимания, хотя именно воздействие энергетики на природную среду 
оказывает наиболее неблагоприятное воздействие. Но под воздействием траги-
ческих событий, таких как Чернобыльская авария 1986 года, ураганы «Катри-
на» и «Рита» в Мексиканском заливе в 2005 году, радиационная авария на АЭС 
Фукусима-1 в 2011 году, нанесшие значительный ущерб и экологии, и энерге-
тике, вопросы взаимосвязи экологии и энергетики стали активно обсуждаться.

Задачу нейтрализации угроз энергетической безопасности призваны ре-
шать различные субъекты энергетических отношений: международные орга-
низации, ТНК, государства в лице правительственных органов, государствен-
ных энергетических предприятий. Непосредственно от их взаимодействия за-
висит состояние мирового энергетического рынка. Преодоление противоречий 
их интересов является важной задачей международной политики. Для дости-
жения этого необходимо формирование единого подхода к принципам энерго-
безопасности, создание международного механизма, регулирующего энергети-
ческие отношения, не допускающего возникновения конфликтных ситуаций, 
осознание ответственности партнеров за взятые на себя обязательства и др.

Для России сегодня энергетический фактор в международных отноше-
ниях является решающим для защиты ее экономических интересов и повыше-
ния роли страны в мировом политическом процессе.
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Политическая элита как комбатант 
«холодных» войн информационной эпохи

Аннотация

Статья посвящена рассмотрению роли политической элиты 
общества в сетевых войнах современной эпохи. Утвержда-
ется, что стратегия развития общества, формируемая и реа-
лизуемая его политической элитой, адекватно отражающая 
реально существующие вызовы, является своеобразным 
геополитическим иммунитетом государства, основой его 
национальной безопасности.
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Abstract

The article deals with the problem of political elite role in mod-
ern network warfare. The author stresses that the social devel-
opment bases on the strategy formed by political elite of this 
proper society, which is a special geopolitical immunity of an 
each state and a corner stone of the national safety.

Ключевые слова: политическая элита, сетевые войны, горячая война, холод-
ная война, стратегическое планирование.

Keywords: political elite, network warfare, hot war, cold war, strategic planning.

Политическая элита любого общества, на наш взгляд, это основной 
комбатант так называемых «холодных войн»1, а «холодная война», завершив-
шаяся геополитическим поражением и распадом Советского Союза, была 
проиграна главным образом его политической элитой.

Политическая элита — высшая привилегированная группа общества, 
обладающая властными ресурсами, принимающая важнейшие политические 
решения. При этом подлинную основу эффективности деятельности полити-
ческой элиты составляют ее интеллектуальные возможности. Сложность и 
глобальный характер современных процессов, необходимость противостоять 
внутренним и внешним угрозам только усиливают интеллектуальную состав-
ляющую деятельности политической элиты. Переход большинства современ-
ных стран в информационную стадию развития определяет необходимость ка-
чественных изменений в формировании и функционировании политической 
элиты с учетом именно интеллектуальной составляющей.

Основанием внешнеполитической эффективности политической 
элиты является ее конкурентоспособность в рамках мирового политическо-
го сообщества, прочные и устойчивые позиции в мировом истэблишменте. 
Основанием внутриполитической эффективности является стабильный ха-
рактер формирования и функционирования элиты, т. е. преодоление элитой 
внутренней раздробленности и фрагментации. В целом эффективность свиде-
тельствует о высокой степени политической самоидентификации элиты, о ее 
способности достигать оптимального соотношения целей и средств в процес-
се реализации стратегии развития своей страны. Когда свои экономические, 
социальные, политические, идеологические функции политическая элита по 

1 «Холодная война» — тип геополитического противостояния государств, ос-
новным содержанием которого является борьба за стратегическое доминирование в 
экономическом и информационно-идеологическом пространстве. Данный тип войны 
в силу специфики пространств, в которых она ведется, не требует применения воору-
женных сил. «Холодная война» между сверхдержавами неизбежно приобретает гло-
бальный уровень и обычно сопровождается локальными «горячими» войнами в их 
лимитрофах. В данном случае локальные войны являются наглядной демонстрацией 
экономического и идеологического превосходства одной из сторон противостояния. 
Войной данный тип геополитического противостояния называется по той причине, что 
его основной целью является уничтожение противника как реально влиятельного цен-
тра силы и последующий полный контроль над принадлежавшими ему экономическим 
и информационно-идеологическим пространствами.
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каким-либо причинам не реализует адекватно существующим вызовам, воз-
никает нарушение баланса политической системы — сетевой кризис. Данный 
кризис становится объектом системного воздействия со стороны политиче-
ских элит других обществ, которые последовательно ведут геополитического 
противника к поражению (геополитической контракции). В процессе разви-
тия контракции достигаются некие пороговые значения параметров функци-
онирования экономической и политической системы общества, при которых 
сохранение экономической, политической, информационной независимости 
(суверенитета) маловероятно.

Таким образом, стратегия развития общества, формируемая и реали-
зуемая его политической элитой, адекватно отражающая реально существую-
щие вызовы, является своеобразным геополитическим иммунитетом государ-
ства, основой его национальной безопасности. Стратегическая деятельность 
политической элиты — это сложное, многомерное взаимодействие, которое 
образует сеть системных отношений, и вследствие этого носит преимуще-
ственно интеллектуальный характер.

В «горячих» войнах1, которые ведутся исключительно в географиче-
ском пространстве, основным комбатантом является народ. Ресурсы геогра-
фического пространства — природные (сырье, территория), природно-соци-
альные (народонаселение) — материальны, наглядны и возможность их утра-
ты воспринимается как угроза для физического выживания общества. В таких 
обстоятельствах, при наличии материальной, видимой угрозы, народ быстро 
психологически мобилизуется на ее отражение. Для осуществления отпора 
врагу в материальной форме ему только нужно адекватное данной угрозе 
лидерство со стороны политической элиты данного общества. Таковое, как 
правило, и обретается под давлением общественного мнения извне и изнутри 
элиты, испытывающей примерно те же эмерджентные эмоции (назначение 
Кутузова вместо Барклая де Толли, выдвижение Рокоссовского и Жукова для 
руководства ключевыми фронтами Великой Отечественной).

В войнах, называемых «холодными», преобладают угрозы и разруша-
ющие воздействия психолого-идеологического и экономического характе-
ра, в значительной степени скрытые от массового сознания. То, что реально 
представляет собой угрозу существованию данного общества как целостной 
экономической, психологической и идеологической системы, по большей ча-
сти воспринимается массовым сознанием как возможность освобождения от 
определенных социальных комплексов: несвободы, бедности и т. п., т. е. как 
социальное благо. Основным оружием «холодных войн» являются не пуш-
ки, а интеллектуальные и социально-психологические аберрации, «социаль-
ные перевертыши». В данном случае функция выявления и ликвидации угроз 
разрушительного характера принадлежит главным образом элите, поскольку 

1 «Горячая» война — тип геополитического противостояния государств, ос-
новным содержанием которого является вооруженная борьба за стратегическое доми-
нирование в географическом пространстве на региональном или глобальном уровне. 
Противостояние глобального уровня носит название «мировая война», регионально-
го — «локальная война».
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именно она имплицитно обладает соответствующим образованием, квалифи-
кацией и опытом, позволяющим отличить социальную угрозу от социального 
блага. Необходима также патриотическая мотивация действий элиты для про-
тивостояния неизбежным попыткам разложения, предпринимаемым извне. 
Перечисленные качества формируют такое ключевое качество политической 
элиты, как эффективность.

Нужно отметить, что любое общество имеет как достоинства, так и 
недостатки развития. В данном случае под достоинствами подразумеваются 
адекватные ответы на вызовы времени, под недостатками — неадекватность 
реагирования на требования цивилизационного мейнстрима. Агрессоры, 
инициирующие «холодную войну» в отношении противостоящего центра 
силы, стремятся всемерно усилить и проявить для массового сознания глав-
ным образом недостатки и затушевать или вообще свести на нет достоин-
ства развития общества-противника. Но само наличие, «количество и каче-
ство» недостатков, на базе которых и образуются социально-психологиче-
ские комплексы массового сознания, конечно, в значительной мере зависит 
от качества управления данным обществом. Стратегию развития общества 
определяет его политическая элита, особенно если это общество так назы-
ваемого альтернативного Модерна, каковым и являлось советское общество. 
К основным характеристикам альтернативного Модерна принадлежат цен-
трализованная директивная экономика, авторитарный политический режим 
и отсутствие контроля над государством со стороны гражданского общества. 
В обществах альтернативного Модерна преобладает общественная (государ-
ственная) собственность, что делает политическую элиту не только основ-
ным реальным собственником-распорядителем львиной доли обществен-
ного богатства, но и возлагает на нее исключительную ответственность за 
результаты управления обществом, ведь реального противовеса ей в виде 
действенной политической оппозиции нет. Являясь по сути дела единствен-
ным актором в экономическом и информационно-идеологическом простран-
стве общества альтернативного Модерна, политическая элита, в том числе, 
имплицитно берет на себя и исключительную функцию защиты данных про-
странств, что делает ее также фактически единственным комбатантом в эко-
номическом и психолого-идеологическом противостоянии с либеральными 
обществами «прямого» Модерна. Отсутствие системного гражданского об-
щества, что является следствием неразвитости системы частной собствен-
ности, отнимает у народа возможность структурированного социального 
действия. Это, в свою очередь, не дает возможности канализировать им-
пульсы реального недовольства или негативных социально-политических 
предчувствий, существующих в обществе, и предъявить их политической 
элите в качестве социального аргумента для необходимого изменения стра-
тегии и тактики общественного развития. Данный фактор становится фа-
тальным в случае так называемой сетевой войны, факт ведения и структу-
ру которой невозможно распознать на уровне массового сознания. Если же 
политическая элита общества, ставшего объектом сетевой войны, не имеет 
достаточной квалификации для выявления сетевой агрессии и организации 
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адекватного отпора, то такое общество обречено на сокрушительное геопо-
литическое поражение.

Автор считает, что «холодная война» между социалистическим и ка-
питалистическим блоками государств во главе с СССР и США была первой 
формой осуществления сетевых войн. Для войн такого рода характерно со-
четанное агрессивное воздействие на противника в различных геополитиче-
ских пространствах таких комбатантов, как органы высшего государственно-
го руководства; регулярные вооруженные силы; частные военные континген-
ты; СМИ, религиозные организации, учреждения культуры и иные структуры 
гражданского общества. «Боевые единицы, система связи, информационное 
обеспечение операции, формирование общественного мнения, дипломати-
ческие шаги, социальные процессы, разведка и контрразведка, этнопсихо-
логия, религиозная и коллективная психология, экономическое обеспечение 
и т. д. — все это отныне видится как взаимосвязанные элементы единой 
сети, между которыми должен осуществляться постоянный информацион-
ный обмен»1. Для сетевых войн характерна «распределенная атака» (термин, 
пришедший из лексикона хакеров), то есть осуществление против опреде-
ленного объекта многочисленных разрушающих воздействий комбатантами 
различного рода, как относящимися к вооруженным силам напрямую, так и 
не принадлежащими к ним буквально. К признакам сетевых войн также от-
носят «многоходовые комбинации и интриги, за которыми зачастую не видно 
заказчика, широкий спектр мер воздействия, использование людей “втемну-
ю”»2. Сетевые войны постиндустриальной информационной эпохи Постмо-
дерна отличаются от «обычных» войн индустриального периода Модерна 
стремлением к внешне бескровному решению задач передела пространств и 
ресурсов. Здесь, на наш взгляд, действует установка на поддержание имиджа 
«развитых демократий», которые и ведут сетевые войны во всех типах геопо-
литических пространств под лозунгом соблюдения прав человека. «В эпоху 
тотальной «гуманизации» бойня считается дурным тоном. Мировая обще-
ственность спит спокойнее, если внешне всё выглядит пристойно. Благодаря 
современным технологиям и накопленному опыту, даже геноцид можно ве-
сти без газовых камер и массовых расстрелов. Достаточно создать условия 
для сокращения рождаемости и увеличения смертности... Большего успеха 
можно достичь, оболванивая народ, меняя его стереотипы и поведенческие 
нормы с тем, чтобы даже силовое развитие событий воспринималось им как 
должное»3.

Специалисты отмечают и такую отличительную особенность сетевых 
войн, как отсутствие жесткой иерархии в структуре-агрессоре. Подчеркнем, 
что это определяется ярко выраженной гетерогенностью элементов данной 
структуры. Отдельные, относительно автономные государственные и негосу-

1 Дугин А. Мир охвачен сетевыми войнами. — URL: http://www.kreml.org/media.
2 Сетевая война и бархатные революции. — URL: http://www.pravda.ru/print/

politics/parties/other.
3 Сетевая война и бархатные революции. — URL: http://www.pravda.ru/print/

politics/parties/other.

http://www.kreml.org/media
http://www.pravda.ru/print/politics/parties/other
http://www.pravda.ru/print/politics/parties/other
http://www.pravda.ru/print/politics/parties/other
http://www.pravda.ru/print/politics/parties/other
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дарственные элементы данной структуры в условиях гетерогенности не свя-
заны по вертикали, для них характерны горизонтальные взаимодействия, при-
чем лишенные регулярности. Именно отсутствие иерархии и регулярности 
взаимодействий не позволяет четко отследить существование и деятельность 
такой сетевой структуры-агрессора.

Сетевые войны вследствие гетерогенности комбатантов и размытого, 
«непроявленного» характера не могут быть восприняты всем обществом, яв-
ляющимся объектом такой войны, в качестве непосредственной угрозы его 
существованию. Выявление и квалификация актов сетевых войн — задача 
специальных служб. Если спецслужбы хорошо выполняют данные задачи и 
делают угрозы сетевых войн «видимыми» для элиты, то санкция на приме-
нение спецслужбами и иными соответствующими структурами адекватного 
объема средств противодействия является уже функцией политической элиты. 
Элита в силу различных причин, в основном по причине некомпетентности, 
может не расценить некие выявленные спецслужбами факторы как угрозу на-
циональной безопасности. Примером такого поведения является бездействие 
ключевых должностных лиц США при угрозе нападения с применением 
гражданских самолетов на объекты в американских городах со стороны тер-
рористов «Аль-Каиды» в сентябре 2001 г.. Расследование в Конгрессе США 
в январе 2002 г. показало, что соответствующие структуры разведки вовремя 
доложили о существовании такой угрозы и даже определили примерное время 
террористической атаки, но президент США и его советник по национальной 
безопасности не квалифицировали представленную информацию как важную 
и, более того, как правдоподобную.

СССР, с нашей точки зрения, прекратил свое существование как гео-
политический центр силы и как государство вследствие ведения против него 
сетевой войны со стороны «развитых демократий» во главе с США. Класси-
фикация «холодной войны» как сетевой угрозы существованию государства 
и общества не была осуществлена политической элитой СССР, вследствие 
чего не был разработан комплекс мер по адекватному противостоянию. Не-
сомненно, как и в случае терактов 9 сентября 2001 г., это явилось следствием 
вопиющей необразованности и некомпетентности высшего слоя советской 
политической элиты.

Ориентация на развитие интеллектуального потенциала политической 
элиты, соответствие ее деятельности коренным интересам общества в целом 
и совершенствование под этим углом зрения системы ее рекрутирования и 
процесса формирования кадрового резерва — вот основной фактор адекват-
ного ответа общества на вызовы времени, стратегического успеха элиты как 
комбатанта «холодных» сетевых войн информационной эпохи.
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Questions About International Relations in 
Latin America: Human Rights, Democracy and Rule of Law1

Abstract

This paper aims to discuss about the development of democracy 
and human rights in Latin America, not only in the domestic 
space but also in the international plan. It puts the countries that 
are getting involved in this goal in a position of being more open 
to international standards. On the other hand, this process starts 
to become problematic when the international organs began to 
be more activist. It necessary to think about strategies to balance 
values in order to maintain more space for national decision in 
some subjects like indigenous rights and political rights.

Introduction.
The birth of regional blocks in Latin America has a clear European inspira-

tion. Not only the “economic” blocks but also the human rights block (Inter-Amer-
ican System of Human Rights) have inspiration in the European Union blocks and 
the European System of Human Rights (Council of Europe).

In Latin America, the process of economic and structural integration is very 
fragmented. There are five regional blocks (Mercosur, Andean Community of Na-
tions, Pacific Alliance, Central America Integrative System, and Union of the South 
Nations). All of them have in their objective a goal of regional integration.

1 This paper reproduces my speech in the First Congress of the Russian Society of 
Political Scientists (Suzdal, 1–3 July 2014). I would like to thank the organization, especially 
the professor Marianna Abrammova for the kind invitation and Professor Artur Demchuk for 
the gentle reception. For both, thank you for the opportunity for listening and learning from 
people from Russia and other countries. 
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Besides that, there is a unique system of integration when the subject are 
human rights. That’s the Interamerican System of Human Rights that was born in 
the late 60’s.

Therefore, there are two groups of systems of integration. One, formed by five 
international processes and another one formed for one specific goal: protect human 
rights in the continent against acts or omissions performed by their member states.

Our intention is to present the situation of the relationship between internal 
organs and international ones in Latin America in the subject of the Interamerican 
System of Human Rights.

1. Questions about legitimacy democratic.
The first question that is important to point is that the subject of human 

rights in the processes of regional integration inserts an important question about 
democratic legitimacy. That’s because when talking about the regional integration, 
it is common to discuss the problem of democratic legitimacy of the blocks that 
often asserts itself with the creation of human rights charters.

The process of human rights integration derives from the long terms of dic-
tatorial governments that were common in the sub-continent (Latin America) since 
the 60’s until the 80’s.

After that, many countries decided to improve a process of internationaliza-
tion of the mechanisms for protecting human rights against acts committed by their 
own domestic authorities that uses the power to violate human rights.

Besides that, they promulgated new constitutions or reformed their old ones 
to establish the Rule of Law Clause and Democratic States Clause.

2. The absence of charters of human rights in other systems of regional 
integration in Latin America.
Just to remember, Latin America currently has five regional blocs of eco-

nomic and structural integration: Central American Integration System (SICA), the 
Andean Community of Nations (CAN), Union of South American Nations (UNA-
SUL), Pacific Alliance and Southern Common Market (MERCOSUL). None of 
them established an own charter of human rights but four of them established a 
democratic clause. The function of this clause is to encourage the desire of econom-
ic integration for the democratic and undemocratic countries.

Despite the absence of human rights charters, there is an instrumental and 
purposive concern with the promotion and protection of human rights in a regional 
block witch predominately aim is economic. In other words, prevents the accession 
or the maintenance of states that have no commitment to democracy.

The overcoming of long undemocratic periods permeated the negotiations 
or profoundization of the integration goals.

The promotion of democracy and human rights establishes means of pro-
hibition of the retrocess (throwback), in order to use a traditionally incorporated 
concept to the human rights speech.

This is a constraint, constant in treaties or other international instruments, 
which aims to submit any act that fits different purposes and liable to a minimum 
standard floor in human rights. Therefore, any decision depends on the fulfillment 
of this constraint, as important as it is democracy and human rights.
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All the blocs that establishes the democratic clause provide a procedure for 
the verification of violation against that clause and the application of penalties for 
the states parties that violate the democratic clause.

Examples of these penalties are:
— a) suspension of a member country participation in any of the organs of the 

system;
— b) suspension of participation in international cooperation projects to devel-

op the member countries;
— c) extension of the suspension to other organs of the system, including the 

disqualification to access facilities or loans from institutions; suspension of 
rights; and

— d) moreover, other measures and actions taken in accordance with interna-
tional law considered relevant.
As seen, in our continent the democratic clauses guide the existing regional 

blocks. Therefore, clauses that have a material content guides the requirement for 
participating in integration processes.

The existence of democratic clauses1 demonstrates that despite the variety 
of interests that guide the integration processes, there are minimal standards that 
informs these processes.

Therefore, at least as a minimum content for its implementation, is crucial 
that mechanisms, which the goal is to protect minorities, are elements inside any 
minimal concept that presents itself as democracy.

In turn, we can not talk about protection of minorities without perceiving 
the achievement of human rights, because they are the shields that we establish to 
the slightly strengthened and represented against the states or others private actors, 
which protect themselves on relationships established asymmetrically. Thus, hu-
man rights inform these integration processes.

These substantial clauses inform the processes of integration, although their 
tone is more economical, infrastructural, cultural, political, etc. Thus, in the systems 
of regional integration in Latin America there, are substantial requirement/demand of 
concurrence between democracy, rule of law, human rights and integrative decisions.

It appears that even if we accept differ about the concept of democracy, if there 
is a more formal or substantive perspective, the necessity of realization of human 
rights is present in any of them, especially as assets for the protection of minorities.

3. The expansion of democracy in Latin America from the 1970s.
In Latin American scenario, the problem of democratic fragility, which 

marks our constitutional history, is highly noticeable and widespread. We can also 
point towards an initial wave in the late 1960s, establishing the Interamerican Sys-
tem of Human Rights, at which point, paradoxically, there were many dictator-
ships in the continent. There would be a second wave, from the 1980s, where a 
democratization process happened on the continent and with which the protection 
mechanisms established in the Interamerican System of Human Rights developed. 
As I see it, such mechanisms continued acting until the end of the 1990s, when it 
a third wave would start, more focused toward the fulfillment of the promises, the 

1 See: Pizzolo C. Derecho e integracion regional. — Buenos Aires: Ediar, 2010. — 
P. 664 e ss.
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theme for the concretization of human rights contained in international treaties, 
strengthening institutions existing and fortification of the respect of the institutions 
by the national states.

It can be noticed, from the late nineteenth century, a trend, derived from the 
pacts between liberals and conservatives, to dictate the basis of these national con-
stitutional orders, a period which features relative political and economic stability 
in these national states, including in an international environment, such as exporters 
of primary products1.

Among the features of this union, a deepening of a counter majoritarian 
politic perceives with very few moments of real popular participation2, making the 
political scene a fight between urban and rural elites, but not of the people in a broad 
perspective, worried, in its infancy, with the protection of freedom of contract and 
security of the property.

This initial project underwent two major reforms in the twentieth century: 
the first, aimed at not allowing the advance of socialism occurring in Europe, hap-
pens near the 30s, with the creation of states that are providers, with a social profile. 
The second seeks a strengthening of popular participation and the strengthening of 
the mechanics of checks and balances as well as of the instruments of distribution 
constitutional assets linked to well-being3.

Being the central object of this paper the relationship between the consti-
tutional right of the Latin American nation states and international human rights 
law based on the Interamerican System of Human Rights, and the effects of this 
relationship, I will point out some characteristics of domestic constitutional laws of 
nation states (Brazil, Venezuela, Argentina, Colombia and Mexico).

Constitutional and political components that bring each other closer, placing 
emphasis on a time period beginning especially in the second half of the 1970 s.

The wave of democratization that happened in Latin America from 1980S as 
a new phase in continental constitutional law.

In Latin America, specifically in the political and constitutional fields, the 
existence of similarities in some aspects that relate to institutional crises, funda-
mental rights, systems of government, separation of powers, hyper-presidentialism, 
corruption of state officials, social inequalities and economic remarkable, among 
other topics, can be observed4.

Waves of democracy followed by waves of authoritarianism that cover the 
majority of the continent are common. At a given time the military governments 
took place, with their dictators issuing orders. At another moment, democracy took 
place, even if only because of elections5. This is due to external influences such as 

1 Gargarella R. Injertos e rechazos: radicalismo politico y transplantes constituciona-
les en America // Gargarella R. Teoría y crítica del derecho constitucional. Tomo I. Democra-
cia. — Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2010. — P. 496. 

2 Gargarella R. Op. cit. — P. 499.
3 Gargarella R. Op. cit. — P. 506.
4 Gargarella R. Op. cit. — P. 508.
5 Carpizo J. Tendencias actuales del constitucionalismo latinoamericano // Carbon-

nel M., Carpizo J., Zovatto D. (Coord.). Tendencias del Constitucionalismo en Iberoaméri-
ca. — México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2009. — P. 9.
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the Cold War, military interventions and powers coups. Also social inequalities1. 
Neither the constitutional democracy nor the feeling of his need by the citizen set-
tles. There is, however, a sense that the state and its provider duties (social rights) 
are requirements but democracy is not.

A few aspects seem to be important to deepen this process of constitutional 
approximation, like (a) dictatorship-democracy movement, with coups, (b) system of 
government, with hypertrophy of the Executive branch, (c) role of the Judiciary Branch; 
(d) fundamental rights system and (d) openness to international human rights law.

4. The Inter-American System for the Protection of Human Rights as a 
point of intersection on human rights for the five regional blocs.

The regional system of protection of human rights in the American conti-
nent has its core at the Organization of American States. The American Convention 
of Human Rights (1969) is its most important treaty.

The Inter-American System for the Protection of Human Rights is a re-
sponse to non-democratic governments that fulfilled the political space during the 
20th century, especially until the 1980S in Latin America.

That’s because the problem of democratic fragility that historically marks 
the continent is quite noticeable2.

In the current phase more than new treaties or other international instru-
ments, we go through further realization of human rights as laid down next to the 
strengthening of inter-American institutions, especially the Inter-American Court 
of Human Rights and the Interamerican Commission of Human Rights.

5. Lack of major countries of the continent and the process of resistance 
currently faced.

The absence of large important countries within the Interamerican System 
of Human Rights in the continent are the United States and Canada.

These two countries never signed the American Convention on Human 
Rights. Therefore, they are members of the Organization of American States (as 
contracting parties to the charter of the OAS and American Declaration of Rights 
and Duties of Men). More recently, Venezuela denounced the American convention 
on human rights and left the system on September 2013.

These absences are a sensible concern for a system that wants to be continental.
Beside these problems, in recent years we have seen some attempts against 

the mechanisms for the protection of human rights on the continent.
These attempts were captained by countries that don’t perceive that there is a 

need for independence for continental organs to the goal of protecting human rights 
against domestic decision (self-restriction forms of controlling power). It Should be 
treated as an important matter for a continent where civil and political rights are vio-
lated by designs very often originated in political anti-democratic domestic decisions.

On the other hand, the Interamerican System continues moving strongly in the 
field of protecting human rights issues on the most diverse themes: forced migration, 
political rights, upset the amnesty domestic laws, indigenous rights, among others.

1 Carpizo J. Op cit. — P. 9.
2 Uprimny R. Las transformaciones constitucionales recientes en America Latina: ten-

dencias y desafios. — P. 2. — URL: http://www.juridicas.unam.mx/wccl/ponencias/13/242.pdf, 
access in august 20th of 2014, quoting the several constitutions of the continent on the theme.

http://www.juridicas.unam.mx/wccl/ponencias/13/242.pdf,
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Mean to say that there are currently economic projects that are against tradi-
tional rights issues; political processes that aim to undermine basic rights; attempt to 
promote oblivion decisions to protect crimes committed in the past against people’s 
rights; violation of rights of women, afro-descendants, among other minorities.

Of course, this activist way of moving promoted by the Interamerican Sys-
tem of Human Rights has bothered some states that are so anxious to protect their 
domestic sovereignty. In recent years, we have accompanied the attempt of some 
states parties to weak some organs, especially the Interamerican Commission of 
Human Rights to protect their domestic decisions.

A process produces frictions between domestic and international political 
institutions. These institutions are always fighting for their own space on matters 
that are the same: democracy, rule of law and human rights.

If we could put labels in the some countries to put them in three roles es-
tablishing the more open, the not so open and the ones that are not susceptible to 
international decisions in themes of human rights we could separate them in:
— a) the more susceptible: Argentina, Colombia and Peru;
— b) The not so susceptible: Brazil, Bolivia and Equator.
— c) The unsusceptible: Venezuela, United States and Canada.

6. Risks of the system in questions of national or sub-national identity.
To finish my paper I would like to point something that I think is a crucial 

question nowadays in our continent.
As seen, besides the process of developing of a culture of internationalization 

of the human rights we are confronting a problem that put some countries in a posi-
tion of defense against the activist decisions that come from the interamerican organs.

This confrontation can cause a risk to the system if more countries follow 
the example of Venezuela denouncing the American Convention of Human Rights 
and leaving the Interamerican System.

Equator and Bolivia could be the next countries to do so.
What I think is important to point is that in some subjects we have to devel-

op strategies of defining a more participating space for domestic decisions.
Indigenous rights and political rights have different questions to solve in a 

variety of countries and international organs can not treat them like if these ques-
tions are similar.

That’s because the treatments established by states for questions like differ-
ent cultures, the ethnic participation in the whole population of the country and their 
minority rights, their political participation, among other themes are very different 
if compared from a country to another.

The same question we can see in political rights where the domestic insti-
tutions and the protection they give to the people also are very heterogeneous if we 
compare these countries.

The point is that the organs of the system have to be sensible to these dif-
ferences.

If they do not — and they are not doing that nowadays — we could on one 
hand think that we are protecting strongly human rights but at the other hand we could 
not see the risks of ineffectiveness and confrontation with the participants of such an 
important system in a continent where liberty has been so violated in the last centuries.
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Глобальные тенденции и мировая политика 
в условиях кризиса международных отношений

Предотвращение негативных и особенно, катастрофических вариантов 
развития событий должно стать целью политических стратегий как для наци-
ональных государств, так и для институтов, функционально претендующих 
на способность к глобальному управлению.

Среди экспертов-международников и специалистов по проблемам гло-
бальной политики необходимость переустройства мирового геополитическо-
го порядка вызывает редкое единодушие. Весьма настойчиво ставится вопрос 
о пересмотре состава членов Совбеза ООН и других институтов с целью при-
влечения к глобальному управлению новых игроков.

Среди главных претендентов — так называемая «Постоянная четвер-
ка» Бразилия, Германия, Индия и Япония (по аналогии с «Постоянной пя-
теркой») — стремятся войти в Совбез ООН1. Однако ответ на вопрос, станет 
ли лучшим будущий мировой порядок, если устройство органов всемирного 
управления будет точнее отражать новое распределение мировых сил, не яв-
ляется для всех однозначным.

Основным аргументом в пользу приглашения таких стран как Брази-
лия, Германия, Индия, Китай, Япония и ЮАР к глобальному управлению яв-
ляется тот факт, что сегодня они гораздо более соответствуют требованиям, 
предъявляемым кандидатам, чем в тот период, когда органы мирового управ-
ления только создавались. Вместе с тем возможное включение новых членов в 
состав правящих институтов вызывает опасения у западных стран подрывом 
их основных принципов и принятых практик. Например, Бразилия, Индия, 
ЮАР и Китай по-прежнему декларируют себя сторонниками и защитниками 
государственного суверенитета, прав на самоопределение, политики невме-
шательства, независимого экономического развития. Предоставление возни-
кающим державам больших возможностей влияния на международной арене 
сделало бы всемирный порядок более представительным. В то же время в 
этих государствах отсутствуют активные и хорошо организованные граждан-
ские общества, способные создать механизм противодействия перекосам в го-
сударственной политике. Поэтому, по мнению западных экспертов, «допуще-
ние их к управлению ведущих международных организаций... может ослабить 
движение к более прочной международной системе и подорвать существую-

1 Аргентина, Египет, Индонезия, Италия, Мексика, Нигерия, Пакистан и ЮАР 
также надеются войти в Совбез ООН в качестве постоянных членов с правом вето или 
без оного. См.: Castaneda J. G. Not ready for prime time. Why including emerging powers 
at the helm word hurt global governance // Foreing affairs. — 2010. — Vol. 89. — N 5. — 
P. 109–122.
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щий международный правовой режим, который поддерживает демократию, 
права человека, ядерное нераспространение и защиту природной среды»1.

Вместе с тем продолжение игнорирование растущей роли этих госу-
дарств может привести к возникновению нового мирового порядка, обозна-
чаемый некоторыми исследователями термином «мир без Запада»2. Ими вы-
деляются две основные категории стран: «Запад» и быстро развивающиеся 
страны. К «Западу» относятся страны (члены ОЭСР), характеризующиеся 
приверженностью к демократии и рыночной экономике; к другой группе при-
числяют страны, обладающие крупной, развивающейся экономикой — Китай, 
Индия, Россия, Бразилия и др. Результаты голосования в ООН в 1980–2004 гг., 
показывают, что, несмотря на различия в уровне развития демократии, объеме 
ВВП, размерах государства, колониальном прошлом и союзнических связях, 
быстро развивающиеся страны демонстрируют во многих случаях взаимное 
согласие при голосовании. В зарождающейся модели быстро развивающиеся 
страны активно углубляют взаимные связи на фоне поступательного разви-
тия их экономики. Эта модель не вписывается в современную теорию меж-
дународных отношений, предлагающую две возможные стратегии поведения 
растущих держав: либо бороться против существующего порядка, либо при-
способиться к нему.

Сейчас многие развивающиеся страны выбирают для себя различные 
модели контролируемого государством капитализма, что становится еще бо-
лее актуальным в период экономического кризиса. Власть в этом зарождаю-
щемся мировом порядке имеет своим источником владение ресурсами (энер-
гетическими, товарными, благоприятным географическим положением), а не 
только знание или другие нематериальные факторы производства. В результа-
те торговые правила и нормы будут меняться и соответствовать возникающе-
му порядку, который называют «ресурсным национализмом».

Можно зафиксировать несколько основных тенденций, которые будут 
определять характер мировой политики в кризисный период.

Одной из самых очевидных тенденций является снижение роли США 
и тесно связанный с этим кризис глобального управления. Проявления это-
го кризиса различны. В частности, можно прогнозировать замораживание 
процесса делегирования отдельных составляющих национальной власти на 
верхние интеграционные уровни, будь — то органы ЕС, НАТО или, скажем, 
АСЕАН или МЕРКОСУР. И хотя возможности США оказывать воздействие 
на международную систему в собственных интересах сократятся еще больше, 
представляется все же, что ситуация будет далека от последствий аполярно-
сти (apolarity), описанных в апокалиптических тонах Н. Фергюссоном в 2004 
году3. Ближайшие события не изменят статус США как крупнейшего, хотя и 

1 См.: Костин А. И., Изотов В. С. Последствия мирового кризиса: политологи-
ческий анализ взаимозависимых рисков. // Вестник Московского университета. Серия 
12. Политические науки. — 2012. — № 4.

2 A world without the West? Empirical patterns and theoretical implications // Chi-
nese j. of intern, politics. — Oxford, 2009. — Vol. 2. — N 4. — P. 525–544.

3 Речь идет о получившей широкую научно — публицистическую извесность 
статье Н. Фергюссона «Мир без сверхдержавы» См.: Ferguson N. A. World without Pow-
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сильно ослабленного, финансового и политического центра. Но глобальные 
претензии Вашингтона будут все сильнее разделяться между традиционными 
(ЕС, Япония, Китай, Россия) и новыми (Индия, Южная Америка) центрами 
притяжений экономических ресурсов. Понижение уровня планетарных воз-
можностей США активизирует неизбежное реформирование ООН (прежде 
всего Совета Безопасности), а также изменение формата глобальных эконо-
мических союзов (G5, G20, G24).

Следующая тенденция заключается в изменении масштаба полити-
ческих процессов. В частности, в ближайшие годы наиболее востребован-
ными станут региональные интеграционные стратегии. Для подавляющего 
большинства государств необходимым условием антикризисных действий 
будет примат решения локальных задач над глобальными усилиями. Те же 
самые мировые консультационные альянсы больше сфокусируются на реги-
ональных вопросах, ограничиваясь лишь констатацией глобальных проблем. 
Все больше усилий будет сосредоточено в области внутренней политики. На 
внешнеполитическом направлении также сократится «длина» международ-
ной активности. Первостепенные действия будут осуществляться в рамках 
децентрализованных парадигм, предполагающих конструирование или ре-
формирование региональных объединений, способствующих эффективному 
решению точечных проблем.

Важная тенденция состоит в экономизации политического простран-
ства. В отличие от предыдущих трансформаций наступающие изменения 
имеют ярко выраженные особенности, определяемые макроэкономическим 
контекстом. Кризисные процессы непосредственно влияют на содержания 
и направления геополитических взаимодействий на международной арене, 
приобретающих в последнее время экономический «поисково-спасательный» 
характер. В политический диалог в обязательном порядке входит экономиче-
ская составляющая, а геополитические интересы все чаще отождествляются с 
планами по спасению национальных экономик.

Преимущество актуальности экономических вопросов над политиче-
скими будет особенно заметно по мере углубления возможно новой волны 
мировой рецессии. Внешняя политика, договоры, коалиции станут более 
практичными, направленными во многом на решение экономических задач. 
Приоритетные сферы: энергетика, маршруты поставок природных ресурсов, 
протекционистские действия. Реализация долгосрочных и неосязаемых про-
ектов будет перенесена на будущее.

Еще одна существенная тенденция связана с изменением статуса над-
национальных акторов в современной (поствестфальской) системе междуна-
родных отношений. Возрастет роль мировых финансовых институтов (МВФ, 
Всемирный банк, Парижский клуб, ВТО, ЕБРР и т. д.). Однако эта тенденция 
неоднозначна и потенциально конфликтна. С одной стороны, их кредитные 
механизмы станут более востребованными. С другой — процедуры финансо-
вого регулирования и выдачи займов станут менее прозрачными. Укрепление 
er // «Foreign Policy». — 2004. — № 143. — P. 32–39. — URL: http://www.hoover.org/
publications/digest/3009996.html.

http://www.hoover.org/publications/digest/3009996.html
http://www.hoover.org/publications/digest/3009996.html
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транснациональных финансовых элит, стоящих за этими институтами, будет 
способствовать снижению уровня публичности не только в мире «больших 
денег», но и (по мере влияния таких элит на политические процессы) на уров-
не глобальной политики. Кроме того, дискуссии о степени зависимости от 
мировых финансовых институтов (проще говоря, брать или не брать в долг) 
расколет национальные элиты многих стран. Отсюда — возможный рост по-
литической нестабильности и социальных волнений.

Наконец, необходимо указать на весьма важную тенденцию, которая 
является наиболее опасным вариантом развития событий. Это — геополити-
ческая дестабилизация мировой периферии как последствие экономического 
и в целом международного кризиса. Аналитики прогнозируют неизбежность 
еще одной волны кризиса, которая больнее всего ударит по странам третьего 
мира. Всемирный банк в одном своем специальном докладе «Сопротивляясь 
течению: как развивающиеся страны справятся с глобальным кризисом»1, 
представил следующие прогнозы. В течение ближайшего времени в мире 
увеличиться число бедных на 46 млн. человек, а голодающих людей (не спо-
собных обеспечить физиологический минимум питания) — на 44 млн. Эти 
цифры вызвали большую тревогу у экспертов. В случае осуществления такого 
сценария все достижения целого десятилетия в области борьбы с бедностью 
окажутся полностью обесцененными. Прогноз указывает на скорую люмпе-
низацию планеты, последствия которой могут напрямую затронуть между-
народные отношения. Обеднение населения резко усиливает социальные и 
политические волнения всех форм. Нельзя исключать, что массовые волнения 
спровоцируют смену внутренних режимов. Последствия этого, в свою оче-
редь могут выйти в сферу международной политики2.

Выделенные тенденции заставляют искать ответы на ряд очевидных 
вопросов. Например, означает ли понижение экономического и политического 
уровня влияния США наступления долгожданной эры полновесной многопо-
лярности, о неизбежности или желательности которой говорят более 20 лет? 
Подразумевается, что многополярный мир уравновешивает влияние центров 
силы, стабилизирует политическое пространство и гарантирует безопас-
ность, превращая планету в макиавеллевский «Город солнца». Сравнительно 
недавно в российской политологии закрепляются тезисы о неоднозначных по-
следствиях и рисках мультиполярности3.

Отчасти эти опасения справедливы. В частности, надо обратить внима-
ние на глобальный контекст, изначальные условия из которых непосредствен-
но появляется многополярность. В ближайшее время скорее всего, начнется 
трансформация существующей структуры, питательной средой для которой 
станет современная нестабильная ситуация.

1 «Swimming Against the Tide: How Developing Countries Are Coping with the 
Global Crisis».

2 Klare M. The Second Shockwave. — URL: http://www.fpif.org/fpiftxt/5968.
3 Например: Сергеев В. Экономические центры силы на пороге XXI века // Мир 

и Россия на пороге XXI века. — М. 2001; Бордачев Т. Новый стратегический союз. 
Россия и Европа перед вызовами XXI века: возможности «большой сделки». — М. 
2009. — С. 145–146.

http://www.fpif.org/fpiftxt/5968
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Закономерно возникает следующий вопрос. Какая же конфигурация бу-
дет в результате и изменится ли она в принципе? Отвечая на него, необходимо 
обратить внимание на важное обстоятельство. В теории международных от-
ношений хорошо известна теория т. н. «игры с нулевой суммой»1, описываю-
щая действия двух лидеров в биполярной системе, когда любой выигрыш для 
одной из сторон означает проигрыш для другой2. В условиях глобализации эта 
аксиома не действует или действует слабо. Особенности взаимозависимости 
ведущих экономик мира таковы, что ослабление одной подразумевает такие 
же перспективы для остальных. Поэтому девальвация экономической мощи 
США уже потянула вниз за собой национальные экономики целых регионов, 
не говоря об отдельных странах. Тем не менее, Америка потеряет в пропор-
циональном отношении меньше, чем другие центры силы. Благодаря самому 
высокому даже среди развитых стран уровню интернационализации наци-
ональной экономической системы США имеют наилучшие шансы по срав-
нению с большинством других ведущих держав (возможно, за исключением 
КНР) для выхода из кризиса3. Политическое могущество США сокращается и 
сократится еще больше, но другие возможно станут еще слабее. Тем не менее, 
Вашингтон уже не сможет использовать прежние механизмы односторонних 
действий и будет вынужден разработать новую стратегию преобразования ин-
ституциональных механизмов коллективного влияния на развитие мировых 
процессов. Однако на это необходимо не только время, но и значительные 
ресурсы.

Кризис современной системы международных отношений проявляется 
и в кризисе института глобального лидерства.

После распада биполярного международного порядка широкое рас-
пространение получило представление о переходе функции глобального 
лидерства к Соединенным Штатам. Но к 2000-м годам это представление 
уже не соответствует действительности и вызвано в немалой степени сме-
шением понятий, обозначающих положение и роль в мире влиятельных 
стран4.

В политическом словаре имеется не менее четырех терминов для обо-
значения особой роли государства в мире: «лидерство» (leadership), «господ-
ство» (domination), «первенствование» (primacy), «гегемония» (hegemony). Их 
отождествление приводит к путанице. «Лидерство» государства — это способ 
политического управления, предполагающий: определение этим государством 
направления, в котором должны двигаться оно само и другие государства; ве-
дение последних за собой на основе их добровольного согласия; наличие у 

1 Подробнее об этом: Гаджиев К. От биполярной к новой конфигурации геопо-
литических сил // Мировая экономика и международные отношения. 1993. — № 7. — 
С. 63.; McGwire M. Perestroika and Soviet National Security. — N.-Y., 1991. — P. 288–290.

2 Киссинждер Г. Дипломатия. — М., 1997. — С. 14.
3 Войтоловский Ф. Нестабильность в мировой системе // Международные про-

цессы. — 2009. — № 1 (19). — URL: http://www.intertrends.ru/nineteenth/002.htm.
4 Мегатренды: Основвые траектории эволюции мирового порядка в XXI веке: 

Учебник / Под. ред. Т. А. Шаклеиной, А. А. Байкова. — М.: ЗАО Издательство «Аспект 
Пресс», 2013.

http://www.intertrends.ru/nineteenth/002.htm
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ведущего и ведомых общего интереса и защиту последнего на мировой арене; 
ответственность лидера перед ведомыми1.

В начале 21 века стало очевидным, что США, сохраняя значительную 
мощь и оставаясь центром притяжения для многих государств, не являются 
общепризнанным глобальным лидером, но сохраняют глобальное первенство 
в военной и научно-технической сферах, в экономике, массовой культуре. Но 
сегодня и Евросоюз в целом, и страны БРИКС пока не могут по объективным 
показателям претендовать на роль коллективного глобального лидера.

Нарастающая стратегическая неопределенность усложняет полити-
ческий процесс, требует формирования инновационного политического ли-
дерства. Субъекты, акторы и участники глобального политического процесса 
учатся действовать в изменяющихся и слабо предсказуемых обстоятельствах2. 
Инновационное политическое лидерство предполагает, во-первых, формиро-
вания инновационного подхода, то есть внедрение новых способов мышления 
и действий в условиях отсутствия информации или в условиях непредсказу-
емости; во-вторых, необходимо формирование инновационной политической 
культуры лидеров в условиях, когда все политические ресурсы сокращены и 
стеснены. В условиях стратегической неопределенности глобальное полити-
ческое лидерство не может не быть инновационным.

В итоге формируется мировая структура, которую можно описать как 
весьма ослабленную однополярную систему с сохраняющейся тенденцией к 
регионально-экономической и политической дифференциации мира. Внутри 
такой системы вероятны деструктивные импульсы, способствующие дальней-
шему ужесточению конкурентных стратегий. Предпочтительной идеологиче-
ской основой станет экономический и политический постреализм, направля-
ющий страны по векторам геополитической конкуренции и идентифицируя их 
как рациональных, эгоистичных агентов, борющихся за ресурсы и их эффек-
тивное распределение в соответствии с национальными интересами. Можно 
предположить, что в условиях экономических неудач обостряться гуманитар-
ные проблемы, связанные в первую очередь с распределением энергии, воды 
и продовольствия. В этих условиях могут проявиться тенденции решить такие 
вопросы «другими способами». Параллельно решается важная задача: вектор 
массовых волнений отвлекается в сторону внешнеполитических амбиций, 
включая различного рода реваншизм. В частности нельзя исключать, что в 
геополитическом поле у многих государств — жертв кризиса просто начнут 
«сдавать нервы». Наиболее подвержена таким сценариям милитаризованная 
Азия, с ее ядерным оружием. В потенциально опасной зоне находятся и ре-
спублики СНГ.

1 Там же: Под «господством» обычно понимается способ политического управ-
ления, основанный на повиновении.«Гегемония» — это, в сущности, не что иное, как 
монопольное господство. Что касается «первенствования», то это, по определению 
Хантингтона, способность «оказывать большее влияние на поведение большего чис-
ла участников по большему кругу вопросов по сравнению с любым другим государ-
ством».

2 См.: Leadership and Global Governance. United Nations University. — Tokyo, 
New York. 1999.
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Если указанные факторы перестанут быть латентными, в политике боль-
шинства стран возрастет роль военной составляющей. С высокой долей веро-
ятности можно предсказать интенсификацию гонки вооружений. Экономиче-
ский и политический постреализм уступят место различным «теориям хаоса», 
оправдывающим агрессивные действия государства во враждебном окружении.

В таких условиях представляется важным фиксирование грядущих 
перспектив и опасностей, что значительно повышает шансы в дальнейшей 
стратегической игре на их опережение. Конкретные действия государств 
должны исходить из предельной гибкости и оперативного изменения ключе-
вых внешних стратегий — экономической, геополитической, демографиче-
ской, гуманитарной.

Малек Мартин
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Распад государств. Предложение метода анализа

State Failing. Proposition for a Research Design

Аннотация

Феномен «failed state» означает, что государственная власть 
слишком слаба, чтобы надежно контролировать всю тер-
риторию и границы государства, обеспечивать правопоря-
док, всеобщие условия для экономического развития, без-
опасность и демократические права. Это имеет не только 
серьезные последствия для внутреннего порядка самих 
«распавшихся государств», но порой и способствует рас-
пространению организованной преступности и терроризма 
и негативно сказывается на стабильности системы между-
народных отношений.

Abstract

The phenomenon of “state failing” means that state power is 
too weak to control the entire territory and the borders of a state 
reliably, to provide the citizens with a legal system, a general 
framework for economic development, security and democrat-
ic participation. This entails serious consequences not only for 
the internal condition of the “failed states” but sometimes con-
tributes to the dissemination of organized crime and terrorism, 
which negatively effects the stability of the international system 
as well.

Ключевые слова: международные отношения, внешняя политика, распад 
государств, Вестфальская система, суверенитет, гражданская война, безопас-
ность.
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1. Закат и крушение государств.
До XX столетия исчезновение государств с политической карты мира 

являлось следствием военных завоеваний, распада одного государства на не-
сколько или слияния его с другими государствами. Иной характер этот фено-
мен приобрел во второй половине прошлого века, — когда государственные 
институты и общество в той или иной степени расшатывались внутренней 
силой, например, продолжительными гражданскими войнами или этносепа-
ратистскими движениями. Это явление получило название «state failing» — 
падение, крушение, развал государства.

В общественных науках распространено мнение, что причиной паде-
ния государственности в странах третьего мира является провал или задержка 
процессов социально-экономической модернизации. Даже спустя десятиле-
тия после обретения государственной независимости люди продолжают жить 
в соответствии со своими устоями: основой отношений остаются феодаль-
ные, семейные или клановые структуры, а не стабильные государственные 
институты. Эти страны не в состоянии следовать таким целям, как достиже-
ние всеобъемлющего порядка и общего блага. А опыт некоторых посткомму-
нистических государств также свидетельствует о том, что исторический путь 
до уровня национального государства, пройденный европейскими странами, 
не обязательно будет повторен повсеместно.

Падение государств является серьезной структурной проблемой для 
современных международных отношений. Именно государство призвано обе-
спечивать порядок в пределах своих границ, в то же время оно образует осно-
ву международной системы. Но традиционное международно-правовое опре-
деление государства, — как объединение народа, территории и власти, — не 
распространяется на случаи «failed states»; и поскольку такие государства не 
выполняют базовых функций, постольку они являются серьезным испытани-
ем для международного порядка. Помимо этого, «failed states» в значительной 
степени способствовали разрушению «Вестфальской системы» суверенитета1.

Система международных отношений, сложившаяся после 1945 г., не 
была рассчитана на появление на мировой арене «failed states» или просто 
слабых государств. Для преодоления возникающих в связи с ними актуальных 
и потенциальных проблем, очевидно, недостаточно существующих междуна-
родных институтов и организаций. Инструментарий, который только предсто-
ит создать, должен, в частности, учитывать, что нет общих единых параме-
тров падения государств и каждый случай требует особого подхода и оценки.

2. Причины падения государств.
«Failing» или «failed states» значительно разнятся по площади, насе-

лению, этнической структуре, истории, традициям государственности и т. д.
«Причины распада государства крайне различны. У каждого государ-

ства своя сложная история внутренних и внешних влияний, и любая попытка 
1 Имеется в виду Вестфальский мир 1648 г., положивший конец 30-летней вой-

не и считающийся началом развития современной системы государств. «Вестфальская 
система государств» (или «Вестфальская модель») основана на территориальном раз-
граничении государств, утверждении их суверенитета и принципе невмешательства во 
внутренние дела.
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концептуального обобщения неизбежным образом приведет к тому, что будут 
упущены из виду отдельные факторы, релевантные и важные в конкретном слу-
чае»1.

Таким образом, вряд ли возможен некий единый сценарий крушения го-
сударства, и потому следует остерегаться обобщающих заключений и теорий.

«Слабость» и «падение», по мнению большинства исследователей, 
подразумевают исключительно недостаточную эффективность, дезинтегра-
цию госаппарата, расшатывание общественных связей и пр. Однако, это не 
всегда так. Например, с точки зрения какой-то части общества, выделяемой по 
этническому, религиозному, языковому, социально-экономическому и другим 
признакам, государство вполне может потерпеть крах и вследствие «сверхэф-
фективности»: именно государство становится самой большой проблемой для 
этой обособленной части общества, так как оно ее подавляет, изгоняет или 
даже пытается истребить. В качестве примера здесь можно привести геноцид 
армян в Османской империи (1915–1920 гг.), лагеря смерти в Третьем рейхе 
во время Второй мировой войны (Холокост), массовые репрессии в Советской 
России / СССР при Ленине и Сталине, геноцид красных кхмеров в Камбодже 
(1975–1979 гг.), а также геноцид племени тутси в Руанде (1994 г.).

3. Категории анализа и признаки «failing» и «failed states».
Центральная роль государственной монополии власти. Существуют 

различные попытки классифицировать государства с точки зрения их эффек-
тивности. Роберт И. Ротберг, например, выделил «weak states», «failing states» и 
«collapsed states». Было бы трудно разграничить эти три степени государствен-
ной недееспособности, опираясь, например, только на социально-экономиче-
ские показатели. Сам Ротберг и не пытается этого сделать, ссылаясь на то, что 
государства могут переходить из одного состояния в другое2. Принципиальную 
проблему определения границы между дисфункцией и полной недееспособно-
стью государства вряд ли можно разрешить с помощью общих определений.

В качестве центрального критерия оценки дееспособности государ-
ства имеет смысл принять наличие монополии на власть на всей территории 
страны. В эффективном государстве нет сепаратистских образований, «осво-
божденных» повстанцами территорий или зон, находящихся под постоянным 
контролем партизан, боевиков, соседних стран и т. д. В то же время, однознач-
ным индикатором крушения государства является территориальный распад 
страны, такие же категории, как легитимность, эффективность институтов и 
бюрократии, функционирование правопорядка и т. д., гораздо сложнее опре-
делить и оценить, поскольку они во многом зависят от региональных тради-
ций и устоев.

Ни одно серьезное исследование феномена крушения государства не 
обходится без анализа эффективности государственных институтов в поддер-
жании и сохранении мира в обществе. Понимание государства как инстру-
мента для предотвращения гражданской войны сегодня не менее актуально, 
чем во времена Томаса Гоббса: чудовище Левиафан («государство») призвано 

1 Maass/Mepham. 2004. — С. 7.
2 Rotberg. 2003. 
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постоянно сдерживать бегемота («гражданскую войну»)1. Сила государства 
измеряется тем, насколько оно в состоянии выполнять эту задачу, а его сла-
бость проявляется в неспособности осуществлять функцию медиатора между 
различными групповыми интересами, что может привести к эскалации кон-
фликтов (например, этнополитических).

В литературе приводятся очень разные и порой взаимоисключающие 
друг друга причины расшатывания государственных институтов в разных 
странах. Однако значительная часть мнений сходится в том, что к расшаты-
ванию государства и общества ведет повышение роли негосударственных или 
псевдогосударственных субъектов. Поэтому, упрощая можно сказать, что ле-
гитимная монополия государства на применение насилия — это не все, но без 
этой монополии все остальное — ничто. Причем не менее важно — ответ-
ственное обращение государственных органов со своей монополией на власть.

Определение способности государства управлять (т. е. в конечном ито-
ге определение его эффективности) — центральный вопрос при оценке его 
состояния. Но оценка дееспособности государства зависит в первую очередь 
от характера обязанностей, выполнение которых от него ожидают и которые 
в один и тот же исторический момент могут в разных странах значительно 
отличаться, — в зависимости от политической культуры, традиций, уровня 
развития и т. д. Кроме того, обязанности государства зависят от идеологии 
(например, относительно объема вмешательства государства в экономику), а 
также от приоритетов, которые ставит перед собой общество, или, по крайней 
мере, его политические и экономические элиты.

Суверенитет. Одно из свидетельств падения государства — присво-
ение общественными силовыми центрами и негосударственными группами 
части его суверенных прав, признанных базовых задач сферы государствен-
ного управления (если только подобное «делегирование полномочий» не 
предусматривается и не регулируется правовой системой соответствующего 
государства), иными словами — отчуждение государства и «приватизация» 
государственной власти. «Суверен без управляющей власти — не суверен»2.

Слабое или уже распавшееся государство де-факто не представляет со-
бой верховной власти, принимающей и исполняющей решения по основным 
политическим вопросам на своей территории; монополия на власть, являю-
щаяся важным компонентом внутреннего суверенитета (т. е. конституционной 
автономии), в таком государстве значительно ослаблена или вовсе отменена 
(географически и / или во времени). Неэффективное государство лишь ча-
стично или вовсе не в состоянии определять и контролировать границы де-
ятельности негосударственных субъектов, обеспечивать на своей территории 
устойчивый порядок и безопасность.

Качество демократии. Законы большинства слабых или распавшихся 
государств имеют авторитарный или репрессивный характер (и существует 
лишь немного примеров несовершенных демократий, являющихся «failed 
state», таких как Грузия, Молдова, Гаити, Колумбия). Будучи в основном не-

1 Hobbes. 1970/1998; Hobbes 1991.
2 Kriele. 1994. — С. 60.
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эффективными, когда речь идет о предоставлении населению политических 
благ и прав на участие в управлении, о надежном контроле территории на 
правовых основах, эти государства часто применяют несоразмерную силу в 
подвластных им регионах страны.

Легитимность и лояльность. Если государство не выполняет свою 
основную задачу, оно, с одной стороны, утрачивает поддержку своих граж-
дан, а с другой, теряет контроль над ними. Государство не может эффективно 
действовать, не обладая определенной степенью легитимности у своего насе-
ления. Способов непосредственного «измерения» легитимности или опреде-
ления ее степени нет, но последствия дефицита легитимности проявляются, в 
частности, в противлении государственным притязаниям на исполнительную 
деятельность, неспособности государства к сглаживанию общественных про-
тиворечий и его полном бессилии перед негосударственными субъектами.

Слабое или «падающее» государство не в состоянии выполнять мо-
нопольную функцию легитимного физического принуждения. Если леги-
тимность государственного принуждения устойчиво оспаривается на более 
или менее обширной территории, на которой имеются необходимые «ресур-
сы» (т. е. оружие) для физической поддержки этого противодействия, можно 
утверждать, что сделан большой шаг к крушению этого государства.

Безопасность. Государство призвано обеспечивать безопасность своим 
гражданам, но, находясь в процессе «падения», оно не может выполнять эту 
функцию. Кроме того, такое государство оказывается все более беспомощным 
перед приватизированной властью любого рода. «Сообщества, находящиеся 
друг с другом в вооруженном противостоянии, отражают неспособность госу-
дарства обеспечить выполнение одной из своих базовых функций — безопас-
ность и общественный порядок»1.

Контроль над территорией. К базовым задачам государства следует 
отнести предотвращение внешних вторжений и утраты своих территорий. 
Неспособность осуществлять эту функцию является одним из центральных 
признаков «failed state». Часто правительство такого государства способно 
контролировать только столицу и некоторые другие (возможно, ограниченные 
этническими факторами) территории, а его периферийные области де-факто 
находятся в руках вооруженных сепаратистов или «князей войны» (warlords), 
преступных банд, соседних государств и т. д.

Контроль границ. Слабость государственной власти проявляется так-
же в неспособности надежно контролировать и защищать свои границы. Про-
цесс этот может зайти так далеко, что границы практически утрачивают свою 
значимость и не выполняют функцию эффективных разделительных линий 
между зонами применения различных правовых систем. Различие между 
«внутренним» и «внешним» — т. е. внутри и вне государственной террито-
рии — во многом теряет свой смысл, и таким образом утрачивается значи-
тельное завоевание современного территориального государства.

Эффективность институтов и бюрократии. О распаде государствен-
ных структур свидетельствует неспособность управлять общественными 

1 Holsti. 1996. — С. 94.
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процессами посредством своих институтов, справляться с политическими, со-
циальными и экономическими кризисами, предоставлять населению элемен-
тарные услуги. При этом деятельность нелегальных политических игроков 
(например, «князей войны») институционализируются и квазилегализуются.

В таких государствах, в лучшем случае, работает исполнительная 
власть. Законодательная власть, если она вообще есть, зачастую является 
инструментом исполнительной, и вследствие этого демократический обмен 
мнениями сильно затруднен или вообще отсутствует. Судебная власть кор-
румпирована и является скорее инструментом исполнительной власти, чем 
независимым органом. Поэтому граждане не надеются на суды, особенно в 
случае исков против государства. Бюрократия, разъедаемая коррупцией, утра-
тив профессиональную ответственность, больше не является инстанцией ока-
зания услуг населению. Вместо этого она лишь выполняет распоряжения ис-
полнительной власти, частью которых может быть и подавление населения1.

Распоряжение физическими средствами власти. В дееспособных го-
сударствах существуют только такие вооруженные силы, которые предусмо-
трены законом. В слабых же и распавшихся государствах есть и нелегальные 
вооруженные формирования — военизированные подразделения разных по-
литических партий и этнических групп, партизаны, боевики, народные опол-
чения и армии сепаратистов, что является свидетельством утраты государ-
ством монополии на власть и возникновения олигополии власти.

Как в слабых, так и в распавшихся государствах вооруженные силы и 
другие структуры, отвечающие за безопасность, характеризуются рядом осо-
бенных черт. В их числе:
— политизация сил безопасности и / или их тесная связь с личностью 

правителя (а не его должности);
— вмешательство государственных структур безопасности в дела, мало 

или вовсе не связанные с их традиционным кругом задач (например, 
возникновение у них коммерческих интересов, которые в свою очередь 
могут приводить к конфликтам между частями вооруженных сил);

— выход этих структур из-под контроля государства (например, когда они 
перестают передавать государству бóльшую часть собранных денеж-
ных штрафов);

— симбиотические союзы частей государственного аппарата безопасно-
сти с другими силовым субъектами, в результате чего государственная 
и негосударственная власти становятся практически неразличимы;

— падение престижа службы в армии и в органах безопасности; низкое 
жалование или полное его отсутствие усугубляет социальную ситуа-
цию и приводит к моральному упадку военных, вследствие этого зача-
стую возникают бунты против военного командования или даже руко-
водства государства.
Коррупция и преступность. Исследователи единодушно сходятся во 

мнении, что высокий уровень преступности является индикатором слабости 
и падения государства. В таком государстве преступные банды контролиру-

1 Rotberg. 2004. — С. 7.



390

Материалы секций

ют — чаще всего по ночам — городские улицы и дороги, органы безопас-
ности сотрудничают с криминалом, т. е. коррумпированы и парализованы. В 
ситуации «криминализации государства» отношения между организованной 
преступностью и государством становятся все более симбиотическими.

Граждане слабых, «failing» или уже «failed states» в большей мере 
подвержены политическому и криминальному насилию. Для обеспечения 
собственной безопасности хотя бы в минимальной степени они зачастую 
обращаются к так называемым «авторитетам» из криминальной среды, ко-
торые в условиях падения влияния государства способны выступать гаран-
тами личной физической или политической безопасности в пределах границ 
этнических или клановых групп. Это еще больше «разрыхляет» государство и 
дополнительно лишает его легитимности. Злоупотребление государственной 
властью со стороны коррумпированных госслужащих способствует к тому же 
появлению «приватизированной» контрвласти.

Правопорядок. В слабых государствах обеспечивается лишь ограни-
ченное действие правовых норм. Способность к управлению — как к осоз-
нанному и целенаправленному изменению автономной динамики «объекта 
управления» (т. е. лица, группы лиц, института или общественной сферы), — 
в слабом или распавшемся государстве в большей степени, чем в эффектив-
ном, зависит от готовности к применению силы и наличия соответствующих 
средств. «Управление посредством права», цель которого — действие право-
вых норм без устрашения или с незначительным устрашением санкциями, — 
практически не работает в таких государствах.

Экономика и социально-экономические индикаторы. Слабые и распав-
шиеся государства — в случае полного или частичного нарушения правопо-
рядка и государственной монополии на власть — не могут выполнять или 
выполняют неудовлетворительно функцию по обеспечению порядка в сфере 
экономики, не способны эффективно защищать государственную и частную 
собственность от ущерба. В результате этого нарушается порядок распоря-
жения собственностью и надежная и мирная передача прав на нее. В слабых 
государствах безопасность де-факто становится заботой самих граждан (хо-
зяйствуюших субъектов). Доступ к ресурсам часто основывается на прямом 
применении негосударственной силы, которое достигает своего апогея в ходе 
военных действий; последние неминуемо сказываются неблагоприятно на 
экономическом развитии.

Демографические кризисы могут в определенных случаях привести к 
обострению социальных и экономических проблем, решение которых не под 
силу странам со слабыми, неэффективными бюрократией и инфраструктурой, 
и таким образом могут усугубить уже существующую тенденцию к падению 
государства.

По мнению Калеви Холсти, потенциально слабым является любое 
государство (общество, любой политический режим), исключающее из про-
странства права и политики определенные группы населения: С точки зрения 
правителей, меньшинство всегда будут представлять актуальную или потен-
циальную опасность, как для целостности государства, так и для солидарно-
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сти внутри большинства1. «Выходом» из такого (субъективно воспринимае-
мого) опасного положения в крайних случаях становится изгнание или унич-
тожение этнического, религиозного, социального и т. д. меньшинства, якобы 
представляющего опасность для государства. Тем самым преследуется цель 
«повышения стабильности» государства и уменьшения опасности его осла-
бления (вплоть до распада), виновником которого видится это меньшинство. 
В этой связи этнические или иные «чистки» тоже можно рассматривать как 
последствия (чаще всего абсолютно иррациональные) страха перед распадом 
государства и убеждения, что государство должно оставаться «сильным».

Нижеследующая таблица обобщает и систематизирует предложенные 
категории анализа:

Категория Эффективное
государство

Слабое / распавшееся 
государство

Государственная 
монополия на власть есть Не повсеместна,  

олигополия власти
Уровень

государственного 
cуверенитета

высокий низкий

Качество демократии высокое низкое
Легитимность 

государства 
и лояльность 

к нему граждан
высокая низкая

Безопасность высокая низкая
Государственный 

контроль территории есть нет или снижен

Государственный 
контроль границ есть нет или снижен

Эффективность 
институтов 

и бюрократии
высока низка

Распоряжение 
физическими 

средствами силы

сконцентрировано
в руках государства 
и уполномоченных 

им лиц

нелегально,  
в руках 

негосударственных 
субъектов

Уровень коррупции / 
преступности низкий высокий

Правопорядок устойчив неустойчив 
и неэффективен

Экономика работает в более или менее 
глубоком кризисе

Демографические 
изменения

незначительны и кон-
тролируемы

значительные и 
неконтролируемые, 
огромные потоки 

беженцев,  
массовая миграция

1 Holsti. 1996. — С. 89.
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4. Падение государства как процесс. Фактор времени.
Государственность не является общим понятием, существующим во 

все времена и во всех частях света. Это — конкретное историческое явле-
ние, обусловленное характером эпохи. В связи с тем, что процессы образова-
ния государств затягиваются, как правило, на длительное время (зачастую на 
столетия), затруднительно или даже невозможно указать конкретный момент, 
когда организация управления «уплотняется» в современное государство. Не-
возможно назвать и момент, когда государство окончательно потерпело крах, 
так как процесс распада часто занимает годы, проходит разные стадии, может 
развиваться непоследовательно (например, гибнущие государства могут за 
счет собственных сил стабилизироваться на определенном уровне или даже 
«оправиться», благодаря внешней интервенции или заключению мира меж-
ду сторонами, ведущими гражданскую войну). И. Виллэм Цартман говорил 
о распаде государства как о «продолжительной дегенеративной болезни» 
(«long-term degenerative disease»), исход которой не предопределен1.

По утверждению Ротберга, «качественные показатели потерпевших 
крах или развалившихся государств реальны, но необязательно статичны»2. 

Анализ слабости и крушения государств должен содержать динамический 
компонент, так как легитимность — центральное понятие для любого государ-
ства — может меняться во времени. Краткосрочный распад государственных 
структур, «про который сначала никогда нельзя сказать, коснется ли он режи-
ма или государства в целом, может оказаться обычной рецессией в долгосроч-
ном процессе формирования государственности»3. Такие события, как попыт-
ка путча (которая заканчивается или победой режима и подавлением мятеж-
ников, или победой мятежников и взятием ими власти на длительный срок), 
конституционный кризис или даже смена всей политической системы (как это 
случилось в большинстве восточноевропейских стран в 1989–1990 гг.), сами 
по себе не означают падения государства, так как, например, пришедшие к 
власти элиты могут унаследовать существующий государственный аппарат и 
продолжать использовать его (возможно, изменив в той или иной степени).

Ни одно государство не действует во всех сферах своей деятельности 
одинаково хорошо или одинаково плохо. Иными словами, даже не во всех го-
сударствах считающихся «сильными» власти одинаково эффективны, так что 
и распад государства не затрагивает одновременно или в ровной степени все 
его институты. Некоторые учреждения могут еще работать относительно эф-
фективно, в то время как другие де-факто уже прекратили свою деятельность. 
Здесь важен вопрос о том, каковы эффективность и работоспособность госу-
дарства в течение длительного отрезка времени, т. е. центральное значение 
имеет процессуальный характер развала государственной власти и крушения 
системы управления.

Для оценки государства, как «слабого», «распадающегося» (failing) 
или «распавшегося» (failed), его недееспособность должна длиться в течение 

1 Zartman. 1995. — С. 8–9.
2 Rotberg. 2004. — С. 10.
3 Schlichte/Wilke. 2000. — С. 377. 
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значительного времени и распространяться на большой спектр его функций. 
«Фазы слабости», длящиеся несколько месяцев и заканчивающиеся восста-
новлением его дееспособности в полной мере, недостаточное основание для 
того, чтобы причислить государство к «слабым» и тем более «развалившим-
ся». Иначе соответствующим образом, видимо, пришлось бы классифициро-
вать большинство государств третьего мира и СНГ.

5. Будущее государства.
Процессы распада государств, как и другие кризисные проявления, не 

дают оснований для вывода о предстоящей гибели государственности как та-
ковой. Право государств на суверенитет (само по себе ничего не говорящее 
об их дееспособности) так же мало подвергается мировой общественностью 
сомнению, как и географические границы государств.

Но в то же время очевидны тенденции к трансформации государства. 
Государство может, «о чем свидетельствует его долгая история, сохранить 
свое существование, лишь постоянно изменяя свою форму, или же оно, как 
форма порядка, утратит политическое право на существование, — это доказы-
вает и советский эксперимент, и проблематика распада государств в странах 
третьего мира»1.

Развитие современного государства со времен европейского средневе-
ковья в большой, может быть, решающей степени объясняется его более вы-
соким уровнем военной дееспособности по сравнению с другими организаци-
онными формами. Мартин фан Кревельд полагает, что государство, в той или 
иной степени бессильное перед лицом «новых войн»2, ступило на путь прои-
грыша. Пока эти войны в основном идут в странах третьего мира, утверждает 
он, но вряд ли это продлится бесконечно, — в обозримом будущем они могут 
перекинуться и на другие регионы3.

Однако такой исторический детерминизм представляется сомнитель-
ным. Подобный сценарий, очевидно, настолько же мало реален, как и возмож-
ность предсказывать или даже ретроспективно объяснять человеческое пове-
дение с помощью математических формул и естественнонаучных методов, 
применяемых некоторыми учеными (в том числе конфликтологами) для того, 
чтобы придать своим исследованиям «бóльшую серьезность». В будущем го-
сударства будут диверсифицироваться и развиваться. Работоспособной аль-
тернативы государственной организации, несмотря на все ее недостатки или 
порой полную недееспособность, пока нет: по крайней мере, в новой истории 
государство является единственной формой, способной хотя бы пытаться до-
стичь социального равенства и уменьшить внутреннее насилие.

1 Siegelberg. 2000. — С. 51.
2 Предлагалось множество обозначений внутренних конфликтов, которые ха-

рактерны для стран третьего мира, западной части Балканского полуострова и СНГ и 
число которых значительно превосходит количество межгосударственных войн. Так, 
кроме терминов «новые войны» (Herfried Münkler, Mary Kaldor) и «низкоинтенсив-
ные конфликты» («low intensity conflicts») были предложены термины «малые войны» 
(Christopher Daase), «дикие войны» (Wolfgang Sofsky), «постнациональные войны» 
(Ulrich Beck) и другие. 

3 Creveld. 1998. — С. 289, 327–328.
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Есть множество причин полагать, что феномен падения некоторых го-
сударств СНГ (Молдовы, Украины, Грузии, Азербайджана, Таджикистана), 
западной части Балканского полуострова и третьего мира (Сирии, Ирака, Цен-
тральноафриканской Республики, Южного Судана), потерпевших крах во мно-
гих сферах (в частности, распавшихся территориально), в будущем будет при-
влекать к себе все большее внимание политиков и политологов из разных стран.

Более интенсивное исследование связанных с этим вопросов внутрен-
ней и внешней безопасности (в широком смысле), а также экономики, демо-
графии, международного права и т. д. могло бы значительно способствовать 
предсказанию распада государства на ранней стадии и его преодолению.
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The Competition for Global 
Legitimacy: Great Powers and Non-State Actors

In the world there are four and only four great powers. They are China, the 
EU, Russia, and the USA.

Beyond the traditional economic and military capabilities, what makes an 
important power a great power is, arguably, its ability to project a world vision, 
which is in turn crucial for the state’s legitimacy at the international level. A precon-
dition for this is the ability to formulate a master frame of world order.

I claim that, as of today, only four great powers have developed a fairly so-
phisticated model of world order and have attempted, with a certain degree of success, 
to spread its content worldwide so to make their national normative projection global.

To these four we should then add a large number of nongovernmental orga-
nizations which singly or in networks actively contribute to such normative compe-
tition. Civil society organizations are particularly active in advocating new master 
frames on global politics and in enriching and diversifying the debate about world 
orders and international legitimacy.

It is in the synergy between these four great powers and the powerful trans-
national non-governmental actors that an important part of global politics is played 
today. It is at this interplay that we need to look in order to understand international 
reality, and even more importantly to shape international policies more effectively.

Within states, authority is warranted through political procedures, which 
are democratic in nature in an increasingly number of states. At the international 
or indeed global level there are no such procedures. Authority is here ultimately 
warranted on legitimacy.

Ideas matter even more in times of power shift. In a period of transition em-
inently represented nowadays by the financial crisis, in which the traditional powers 
(USA+EU) are in decline, looking at how the key global players are (re)formulating 
their legitimacy claims through their model of world order is of utter importance. 
This tells us something about their actions which is at times overlooked. By under-
standing the models of world order hold by the great powers we can better interpret 
their foreign policy actions.

Through the use of a strategic narrative, great powers attempt to consolidate 
their positioning vis a vis the other members of the international system. In this 
line, global master frames provide an interpretative key for reading international 
affairs. They identify a target of blame, draw an image of a desirable world order, 
and set international commitments. Their persuasive attributes are all too evident. 
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Ultimately, the visions of world order help great powers to persuade the other actors 
about the rightness of their commitments.

Such visions of world order serve the aim of increasing one’s own legiti-
macy, both domestically and internationally. The national constituency is clearly 
crucial for any politician and it is obvious that any foreign policy decision, and a 
fortiori the overall depiction of one’s own foreign policy is drawn having in mind 
the search for national support.

At the same time, politics being a multilevel game, politicians needs also to 
secure external support, or at least to minimize external resistance. This way, mod-
els of world order also contribute to make new “friends” in the international system.

It is at these global master frames that we need to look in order to decipher 
a key dynamics in global politics. Of course, economy matters, military capabilities 
are highly significant, and institutional leverages are important. But it is these nor-
mative constructions and the soft power attached to them that we need to take into 
consideration in order to appreciate fully the ability of great powers to rally support 
and mobilize partners in the international decision making processes. International 
coalitions both at the level of intergovernmental dialogue and at the level of govern-
ment-to-people public diplomacy heavily relies on mobilizing ideals. In the context 
of globalization in which so many uncontrollable avenues of interaction are available, 
soft power is proving key in influencing the course of action in the mid and long term.

In the dichotomy universalistic vs. contextualistic rests a crucial difference 
between the key global master frames present in today’s competition for interna-
tional legitimacy.

While all global master frame have by definition a world scope, only the 
master frames uphold by the western powers have a universalistic nature. Accord-
ing to these, political principles and regimes should ultimate be replicated world-
wide without any substantial differentiation.

On the contrary the master frames endorsed by non western countries such 
as Russia and China hold a contextualistic perspective according to which each 
political regime needs to stand on its own principles and preserved in its uniqueness 
through the reaffirmation of national sovereignty.

The consequences deriving from divergence are all too clear. On the one 
hand, there is a open policy of democracy and human right promotion which is 
based on a specific understanding of these principles and does not take national 
borders as insurmountable barriers. American rough export of democracy and EU’s 
softer support for pro-democracy actors are just typical examples of these western 
transborder policies.

On the other hand, there are sovereignist policies which are based on an 
understanding of politics as inherently embedded in a specific context and rooted 
in long standing traditions. Both the Russian idea of sovereign democracy and the 
Chinese ideal of an harmonious world entail the respect of difference as a key prin-
ciple to be guarded in international politics.

As such these competing global master frames could easily end up in stale-
mate without finding a middle ground on which to build political compromises and 
common actions. It is in this context that the fifth main actor of global politics needs 
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to be reassessed. Nongovernmental actors, and civil society organizations in partic-
ular, can be especially useful in envisaging potential commonalities and suggesting 
avenues for reducing the gaps between the four great powers. But, of course, not all 
non-governmental actors lead to dialogue.

If we assess the ability to create positive synergy between government and 
non-governmental actors today we can immediately see significant differences. 
Non-western powers need to improve their ability to engage and generate synergy 
with non-governmental actors. On issues of public diplomacy, for instance, USA 
and the EU have a much more developed practices of cooperation and this creates a 
worrying unbalance in the global debate on international legitimacy.

From this perspective of the 4+1 global actors (China, the EU, Russia, and 
the USA + transnational nongovernmental actors), the future of the competition 
for international legitimacy needs thus to be seen as based on intercultural dia-
logue. It is only through a genuine dialogue that a more convincing global master 
frame can be constructed and more support rallied. Dialogue among great powers, 
but also and perhaps more productively dialogue among the four great powers and 
the plethora of nongovernmental actors that by now occupy an important space 
in international affairs. Nongovernmental actors, and civil society organizations in 
particular, can in fact play a crucial role in terms of facilitating an open exchange 
of views insofar as they act through informal channels of communication, are less 
in need of continuously securing the support of national constituencies, and tend to 
have better exchange of information and ideas at the transnational level. Through 
people-to-people contacts, civil society organizations can in fact help to build up 
political frames from below which are potentially more robust in that they derive 
from more genuine common practices at the transnational level.

A critical step is obviously represented by the actual and potential avenues 
for communication between governments and nongovernmental actors. Such chan-
nels are not always open and this is proving detrimental to the flourishing of a pos-
itive dialogue about the future of global politics. An important task for politicians 
and activists is thus the creation, strengthening, and multiplications of arenas for 
dialogue about world orders.
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Проблемы и перспективы применения внешних и 
внутренних геополитических моделей в Евразии и за ее пределами

The Problems and Perspectives of Implementations the 
External and Local Geopolitical Models in Eurasia and Beyond

The last decade in the Central Asian region became of geopolitical interest 
of various external actors: Anglo-Americans, EU, Russian, Chinese, Indian, Irani-
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an, Japanese. External actors try to revive influences for protecting their strategic 
south frontlines in region through the diversifications of geopolitical models for 
the sustainable developing of their new “concepts of Great Powers”1. The counter 
terror operation led by US in Afghanistan directed to strengthening their geopo-
litical and geostrategic interests for completely controlling on the Asian heart-
land, and the mitigations of the Chinese, Indian, Iranian and Russian influences 
in region. In addition the weaknesses and doubling functions of regional security 
organisations provokes anarchy powers in regions with combination of penetra-
tions of Western and Asian countries to new ‘great game’. The implementation of 
hard western geopolitical configurations it’s creating the economic stagnation and 
social escalations for whole Central Asian countries with imposing to neighbours 
countries. In addition it’s formed a favourable environment for increasing of reli-
gious militant’s activities inside Central Asian countries.

The main interrogating in this paper will be including the following re-
search questions:

How will be developing the geopolitical interest of Asian actors in Cen-
tral Asian region after 2014. It has been estimated that roughly one half of the 
small arms currently circulating within Afghanistan arrived there during the 
Cold War years, most of them from countries involved in the Afghan conflict. 
The small arms accumulation in Afghanistan came from three main sources: the 
stocks of foreign governments, small-scale arms manufacturers in the region, and 
black-market suppliers.

The main threats in Central Asia consist in lack control of uranium resourc-
es in Kyrgyzstan and Kazakhstan, that could be get by the international militants 
groups. The threat of militants groups in getting of radiological materials in the 
Kyrgyzstan became as serious things, especially in case of the illicit smuggling 
incidents in Central Asian drug routes (in the south of Kyrgyzstan in Mayluu-Suu 
tailings are located) which could be used for smuggling radioactive materials2.

The lack guards maintained at uranium sites could pose a serious prolifera-
tion threat from acquisition by militant groups, depending upon the level of radioac-
tivity in materials that have been abandoned. Many militants groups operate in the 
territory of the Kyrgyzstan, including Al-Qaeda and others as: IMT, Eastern Turkes-
tan Islamic Movement, and Hizb-ut-Tahrir,has a major threats to regional stabilities. 
According analysts views to the fact that terrorist groups are being forced from 
the Afghanistan-Pakistan border areas and are “actively pursuing their agenda in 
Central Asia following the intensified attacks by the ISAF in Afghanistan and Paki-
stan3. In July 2009, Kyrgyz authorities arrested 18 people accused of assisting inter-
national militants groups. Mostly of them detained had been trained in Afghanistan.

1 The project is funded within the scope of the program «Europe and Global Chal-
lenges» by the Volkswagenstiftung in cooperation with the Riksbankens Jubileumsfond and 
the Compagnia di San Paolo, 2011.

2 UNODC, Regional Office for Central Asia. — URL: http://www.dbroca.uz/gallery/
thumbnails.php?album=8.

3 Muzalevsky R. Kyrgyz Operation Against Imu Reveals Growing Terrorist Threat. — 
2009. — 1 July. — URL: http://www.cacianalyst.org/?q=node/5144. 

http://www.dbroca.uz/gallery/thumbnails.php?album=8
http://www.dbroca.uz/gallery/thumbnails.php?album=8
http://www.cacianalyst.org/?q=node/5144
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How going the new geopolitical game in Central Asia and their influences 
and benefits for neighbour regions?

Are European geopolitical configurations would be contradicted with Rus-
sian?

The build up in midterm perspectives the renewable energy hubs in re-
gion, that will be based mostly on the solar powers, will be increase local energy 
security. This action will be solved socio-economical problems and will be pro-
duce the huge amounts of green electricity for exporting to Europe and Asia. That 
will mitigate also Europe from dependence from Russian gas, essentially after 
Ukraine turmoil. Also it will be great chance for safe of oil and gas resources of 
Central Asian countries, that will be use own solar energy for internal and ex-
ternal market. And safe finance would be transfer for enhancing their social and 
economic security in remote rural places. Besides Chinese cooperation’s with EU 
and Central Asia, give great chance to blockade US in their plans to controlling 
the Chinese solar power markets. However it has also additional external actors 
that are ready also catches this strategically renewable energy space in region. In 
this regard a major competitors for China in CA would be Saudi Arabia, Russia 
(“Lukoil» plans to build solar power capacity on 1 gigawatt), South Korea and In-
dia. But all this competitors mostly has geopolitical motivations, comparing with 
China, that mostly economical. In addition the events in nuclear plants in Japan 
and the turmoil in North Africa and the Middle East are accelerating and enhance 
the significance of solar power. Regarding these factors for China became the 
favorable time, through their technologies fully utilized huge renewable energy 
potentials in Central Asia for jointly developing the new energy architecture. Also 
these projects on the trans regional level through China cooperation is create 
triangle between CA and EU,that will be provide more stable and competitive 
energy consortium.

Interests of Russia

All of these factors primarily focus on the economic interests of Russia. 
Enhancing military and strategic presence of Russia in the region is probably will 
increase confrontation between actors. In addition to obtaining control over ener-
gy resources of Central Asia, the Russian influences which it has already success-
fully done through Siberian gas pipeline projects to China,that also will reduce 
Korean and Japan influences in region1.

Russia is keenly interested in reviving presences in Central Asia and at the 
Caucasus. Russia’s traditional fields of action would be cover the energy policy, 
military-technical cooperation, and plans to fix of the balance of forces in the 
region. Projects for transporting gas from Turkmenistan and the broader Caspian 
Basin across Afghanistan to South Asia, which has a barriers from the instability 

1 Shadrina E., Bradshaw M. Russia’s Energy Governance Transitions and Implica-
tions for Enhanced Cooperation with China, Japan, and South Korea // Post-Soviet Affairs. — 
2013. — Vol 29. — № 6. — P. 487; Chan S Sentinels of Afghan Democracy: The Afghan 
National Army // Military Review. — 2009. — January-February 2009. — P. 13.
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in Afghanistan, could be revived in the long run in the context of a broader effort 
to restore and improve road, rail and other transport and communication links. 
The revival of Central Asia’s prospects with connection to India, which have been 
staked through the war in Afghanistan, opens up the possibility of access to Indian 
ports as well as markets for Russian and Central Asian goods.

Given Russia’s ongoing interest in the North-South freight transportation 
corridor, Russia can play a particularly important role in developing infrastructure 
and bringing the landlocked Central Asian countries into the global marketplace 
by embracing them into that corridor. Here, the United States could also play a 
role by encouraging and assisting Russia in the development of this route as a 
complement to the East-West transportation routes from Central Asia across the 
Caspian, to the Caucasus and the Black Sea. While the East-West route became 
a focus of early competition between America and Russia, the development of a 
North-South route, binding Central Asia to Europe and Asia could easily become 
a platform for cooperation. Without cooperation between the big external powers, 
the prospects for stability in Central Asia are vulnerable. In addition, the new 
“Great Game” would only undermine the US and Russian efforts to safeguard 
their national interests in the region.

Now US negatively accept of the increasing the Chinese influence on 
whole Central Asia. China is pursuing the long-term goal of becoming the most 
important actor in the region. China is concentrating on economic cooperation. 
In this situation, the United States, Europe and China represent other external 
players with considerable military capabilities which could shape the security of 
the region and the energy routes which run through these volatile territories. The 
existing contradictions between Russia and China (migrations, trade and etc) its 
not so much impacts regarding main challenges as increasing American presence 
in region. In these issues the Russia and China have been cooperating to reduce 
US influence in the region and, as they accrue more Central Asian energy assets, 
will have more points with which to prevent US encroachment into their spaces 
of influence.

For Russia one is major purpose its reduce of the US and a NATO influ-
ence in the region, because these are viewed as challenging to Russia’s reviving 
presences. In Russians geopolitical assessments calculations, the Central Asian 
region is valuable in projecting its power status as a competitor with the US and 
the EU.

China and India’s perceived need to secure access to energy supplies will 
these countries to become more global rather than just regional powers, while Eu-
rope and Russia’s co-dependency is likely to be strengthened. A growing energy 
demand will promote geopolitical and energy competition among great powers 
that, in turn will reinforce their perceived energy insecurity.

One is best solutions for sustainability of Central Asian countries and 
Afghanistan conclude in following measures as: the gradually mitigating of raw 
resources exports countries dependency to developing the alternative sources 
of energy and intellectual resources, that also one is significant potentials in the 
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world. In addition, the preventing of privatizations of strategic energy fields by 
the foreign companies.

Establishing energy security supplies it’s keenly necessitate in the safe-
guarding of vulnerable land trade routes and infrastructures in region. In this is-
sues China and India must be integrated in securing the global energy supply 
chain, including from Central Asian routes, as large consumers they are equally 
interested in stable supplies. In the Central Asia would be gravity significance for 
old and new players for seize energy resources of region.

Therefore the foreign actors should accept the national specifics and inter-
ests of Central Asian countries and Afghanistan before implementing any strate-
gies and mediation. Also external actors should to involve Central Asian countries 
more in meeting on nontraditional security challenges, particularly climate pro-
tection, disarmament, energy and raw material supplies, the commercialization of 
renewable energy resources.

What kind perspectives of geopolitical models in bigger Central Asian re-
gions and their impacts to neighbours?

The optimal way for developing Central Asian and South Asian roadmap 
will be reached through common strategy of the stabilizing security environment 
in the both regions, that will be impact to whole Eurasia and beyond.

The Shanghais Cooperation Organization mainly carries for national inter-
ests of Russia and China. For Russia its protections the strategic south border with 
Afghanistan and for China it’s a providing stabilities with neighbored Kyrgyzstan, 
and for the NATO it’s mostly expanding to East’s.

In results from insufficiently strategies of regional organisations, Central 
Asia and Europe became a hotbed for the most ferocious of religious militants 
groups and actors, mostly from the geopolitical objectives.

For effectively resolving the common challenges and threats the regional 
organizations should cooperate closely. Only with integrated efforts will be find 
optimal preventive approaches to mitigating common threats implemented by the 
militant groups in Central Asia and neighbor regions.

The primary threat present inside Central Asian countries its the presence 
of religious militants groups that believed to have links with the Taliban and 
Al-Qaeda. This facts in the region have particularly activate after military opera-
tions against the Taliban and Al-Qaeda in Afghanistan and in Pakistan.

Another threat emerge from the lacking air security regarding preventing 
supplying arms to Afghanistan from illegal flying planes from Belgium, Ukraine, 
or South Africa traffic weapons originating in Eastern Europe and deliver them to 
clients from Africa to Afghanistan.

In addition the growing the civilian casualties caused by US and ISAF air 
strikes in Afghanistan and Pakistan poses a major challenge for the international 
forces and its allies in the terror counter operations. The attack counts and the ca-
sualty estimates available to date focus largely on the areas where direct military 
clashes take place involving US, NATO, ISAF and ANA/ANP countering Taliban 
and other militant groups. These are also the areas where most air strikes are 
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concentrated. According UN maps the Taliban and other militants groups have a 
major part control of Afghanistan.

The small arms in Afghanistan it’s sold for cash; bartered for teak wood, 
hostages, heroin, or religious artifacts; or countertraded for grain and oil. The 
deals can be transacted by between who are equally at home in smuggling gold 
to South Asian countries, trafficking in counterfeit computers to the Russia, or 
shipping toxic waste to Somalia. The ships with the arms are probably registered 
in a flag-of-convenience country boasting commercial secrecy, low registration 
fees, and the opportunity for rapid name and ownership changes. The payments 
can move through a series of coded western bank accounts in the name of a global 
network of ghost companies and are protected by the banking and corporate secre-
cy laws of one or several of the many financial havens around the world.

All this factors led to the following problems:
— absent own regional security system in Central Asia, that usually rule by 

the Russia and US;
— lacking of operational motilities in regional military forces failure at the 

planning and implementations stages to properly coordinate the deploy-
ment and operational activities of the armed forces between the various 
power ministries;

— dominations of the political ambitions in admitting countering strategies.
Lacking of finance local armed forces in region and essentially in Af-

ghanistan, for this we can comparing with following real situations with militants 
groups and with state armed forces in Afghanistan and region.

The Taliban commanders use the finance resources as vital tools in recruit-
ment to their troops. According to analysts estimates, the average their soldier is 
paid between 100–150 usd per month, while cell commanders make considerably 
more, approximately 350 usd per month. The Taliban fighters are often deployed 
for only short temporary service. Taliban commanders often use a call-up system 
by which young men in areas under Taliban control are called on to report for 
short several day operations. Additionally, the Taliban offered from 10 to 20 usd 
per day for attacks on Western forces, and 15 usd to launch a single mortar round 
into nearby coalition military bases, and $ 1 000 for the head of a government 
worker or a foreigners.

The majority of foreign fighters are recruited from Pakistan’s madras’s, 
refugee camps in Baluchistan, and reportedly as far east as Miram Shah in Paki-
stan’s FATA. At during ISAF operation in Helmand’s southern Garmser district 
in spring of 2008 it’s enhancing of the foreign fighter facilitation network. In this 
operation, mostly was 150 foreign fighters, that killed in just one week’s peri-
od1. According reports were more than 500 fighters in the district, most of them 
foreign. Coalition forces in Helmand have even “syndicates” of militants moving 
back and forth across the Helmand-Pakistan border, including Pakistanis, and 
elements of AL Qaeda. The major source of Taliban funding is a zakat collected 

1 War in Afghanistan: Strategy, Military Operations, and Issues for Congress. Wash-
ington, DC: Congressional Research Service, Library of Congress, 2009.
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from villagers in areas under Taliban control. The exact tax assessment from 
varies from area to area, though in some places the ushr, or a ten percent it’s 
collected. The tax is links to agricultural production of licit crops, like wheat and 
fruits, as well as illicit crops like opium, and is often paid once or twice yearly 
following major harvests. Most Taliban fighters are farmers and Taliban cam-
paigns are timed to allow the Taliban to harvest their opium fields every spring. 
The Taliban have historically charged opium farmers an ushr on opium at harvest 
time. Furthermore narcotics traffickers who buy, that’s why couldn’t combat in 
operations in mountains terrain of Afghanistan and Tajikistan. Also Afghan forc-
es have lack equipment and communication systems in the field. The uuniforms 
and body armor remain widely mus-matched and very poorly distributed. Most 
police personnel are issued at least one uniform that is traded out for warmer/
cooler uniforms depending on the season. The composition of this equipment 
varies between American, Russian and Chinese military grade equipment to 3rd 
party equipment that provides its no real protection. If ISAF and NATO forces 
usually carrying actions in day time, but from 2009, the Taliban fighters began 
conducting nighttime patrols and raids in some areas of Kandahar City, occa-
sionally engaging ANP units with small arms fire, and Taliban patrols have been 
known to visit houses at night and forcefully demand food and supplies1. The 
Taliban’s nighttime patrols increase populations fear from the Taliban activities. 
These facts create fear support from populations, that could be harder to de-
feat the militants troops. While the Pakistani state has had trouble dealing with 
insurgents, the Afghan security forces are still considerably weaker than their 
counterparts across the border. It is entirely plausible that as NATO troop levels 
come down, militants will find Afghanistan to be the regional weak link. Afghan 
and Pakistani Taliban factions, along with Baloch separatists, and perhaps other 
militant groups in the South Asia region, may come to find safe havens within 
Afghanistan’s territory if a power vacuum is left by the withdrawal of foreign 
troops.

Thus, if the Afghan military is deterred from engaging in extensive 
cross-border operations by its stronger neighbor, Pakistan will not face similar 
constraints in violating Afghan territory. If Pakistani militants come to find strong-
holds in a weak Afghan state, Pakistan may be tempted to strike.

In global levels exists strong confrontations with Euro-Atlantic and Eura-
sian regional security organisations’ as NATO, OSCE, CSTO and SCO in counter-
ing security and terrorism issues and targeting information’s. In results the limited 
transnational military cooperation rendering ineffectual any efforts to pursue flee-
ing insurgents, or contains the conflict. In results for external actors, the unstable 
situations in Afghanistan create favourable opportunities in controlling energy 
resources in region by the armed forces.

The position to do so the most it can hope to be is a kind of force multiplier 
for the other entities that are already there. In that context it has been ready to pro-

1 Rennie S. Locals live in fear of Taliban // Canadian Press. — 2009. — 01.04; Gal-
loway G. Taliban Ratchet up fear in Kandahar City // The Globe and Mail. — 2009. — 26.09.
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vide some support and assistance to Afghan Taliban units weapons training, some 
material assistance. Also, some of the foreign fighters are experienced fighters 
and know quite a lot about military tactics. So there has been, at the tactical level, 
certain of amount of cooperation. In Pakistan al-Qaeda with the Tariki Taliban the 
Pakistan Taliban there are links. The al-Qaeda has done gradually and effectively 
is to create local alliances through intermarriage and business relationships in 
South Asia and try penetrate to Central Asia.

The major threat, that increase in last the months will be come from 
al-Qaeda. This group has the necessary funds, people and experience to be able to 
conduct terrorist activity in every part of the regions. There is serious concern that 
al-Qaeda may decide for expand of its activity to Central Asia, and will be able to 
realize in mid term perspectives.

The following factors provide grounds for concern that al-Qaeda may ex-
pand its activity to Central Asia:

The loss, or risk of losing, safe shelters by al-Qaeda in western and 
north-western Pakistan as a result of intensified activity by Pakistani and US 
troops in that area, and friction between tribes and individual armed groups. In 
this context, the black holes emerging in Tajikistan and Kyrgyzstan could at least 
partly provide an alternative temporary or permanent shelter to some al-Qaeda 
militants or their families. A similar situation has already arisen in the past (with 
the IMT in Tajikistan), and it cannot be ruled out that it also exists now.

The militants groups in Afghanistan defeat the government of Afghanistan 
in relatively short order and re-establish the state that hosted al-Qaeda and pro-
vided such a useful base for transnational terror groups to train and plot against 
secular regimes. These international militants groups then turn their attention to 
incumbent the regime in Pakistan and undermining the stabilities in whole Central 
Asia.

In addition in during next few months have probabilities in realising mil-
itant’s activities in Central Asia from Afghanistan. These activities would be im-
plementing by the groups located from Afghan territories, they are various inter-
national militants move from Afghanistan to Central Asia, who are responsible for 
implementing specific tasks (participation in battles, organization of terror activ-
ities). At this time, also this group, as a specific militant unit, should not be more 
hidden carrying their activities. This militants group would be the most trained 
and prepared.

The suicide in different parts of world and regions,including insurgency 
movements in Europe and escalating of religious conflicts in Middle East’s should 
be changing views of foreign actors and global organizations in admitting com-
mon countering terrorism strategies.

Therefore only with jointly efforts of the regions will be mitigate threats 
from the militants groups. In addition Balkan, Central Asia and South Asian re-
gions posses by the rich geo-cultural and geo — religion potentials that should be 
implement as one is effectively countering and preventive measures to religious 
militant’s tendencies.
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The Eurasian Union and the 
Reconstitution of the Regional Order in Eurasia

Introduction

Following the dissolution of the USSR, Russia’s postcommunist leaders 
initially appeared keen on shedding the vestiges of the “empire”: getting rid of 
what was perceived as unproductive subsidies to other NIS. However, the effects 
of the dissolution, specifically the breakage of the unified economic complex of the 
former Soviet Union, were no less harmful to the Russian national interests as they 
were to the national interests of smaller NIS. Transition to a new type of political 
and economic relations between these states had to be managed on a new, multilat-
eral basis. Such a transition mechanism had been proposed in the form of the Com-
monwealth of the Independent States (CIS). The CIS started a process of regional 
(re)integration on a new, postcommunist and posthegemonic basis.

In 1994, Kazakhstan prepared a draft document entitled «Establishment of a 
Eurasian Union of States,» which was officially submitted to the CIS Heads of State 
and distributed at the Forty-ninth session of the UN General Assembly. However, 
the idea could only come to fruition with Russia’s coming on board and leading the 
process that got the name of the Eurasian regional integration.

The term “Eurasian” was proposed by Russian thinkers of the early twen-
tieth century, who posited existence of the specifically “Eurasian” core of the Old 
World continent. The idea carried weighty implications: a historical mission of the 
Eurasia proper was to be a unifier of the entire continent, the true “middle” world 
bridging both European and Asian “peripheries of the Old World.” Eurasia is a nat-
urally integrated entity and is predestined to remain wholesome: in one formulation, 
“the nature of the Eurasian world is least conducive to ‘separatisms’ of any kind — 
whether political, cultural or economic” (Savitskii 2007:247).

Eurasian regionalism represents not only an adaptive reaction to economic 
challenges, security dilemmas, uncertainties and risks of the global age, but also a 
new way to “go global.” Regionalization efforts in Eurasia have been informed by 
certain diffusion of regionalist concepts transplanted from the European integration 
discourse. At the same time, conceptual borrowing could not but get affected by the 
collapse of the neoliberal model of globalization after the 2008–2009 financial cri-
sis and the protracted recession of the Eurozone. These events gave a new boost to 
Russia’s own advocacy of both regional and cross-regional alternatives to neoliber-
alism (Lavrov 2011). The Eurasian Union has been suggested as a prime specimen 
of alternative regionalization.
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From the CIS to the Eurasian Union

Re-integration of a collapsed multinational federation on a voluntary basis, 
no longer in a state’s form but as a region comprising several newly independent 
states is a task that is principally different from a typical region building exercise. 
It should be seen as a great accomplishment that the CIS did not collapse and con-
tinued providing venues for interstate negotiations. It coordinated legislative and 
regulatory acts, maintained energy flows, created common markets in agriculture, 
transportation and information technologies, and facilitated security cooperation, 
which included a unified system of air defense. It sponsored a number of specialized 
agencies, such as the Antiterrorist Centre, the Interstate Bank, and the Electric En-
ergy Council; the interstate councils on emergency situations, antimonopoly policy, 
aviation and air space use; the Council of the Heads of Customs Services and so on.

The CIS peacekeepers helped to freeze several conflicts in the post-Soviet 
space and played a decisive role in putting an end to the protracted civil war in 
Tajikistan. In most cases, the CIS served as a useful shell for cooperation of bor-
der guards, security services, police and judicial institutions, as well as defense 
establishments of the member states. It is hard to overestimate the fact that the 
Commonwealth opened doors for virtually unrestricted flows of people across the 
national borders, helped preserve essential economic ties and slow down deterio-
ration of common cultural space, provided room for information exchanges and 
people’s diplomacy.

Economic cooperation within the framework of the CIS prepared conditions 
for regeneration of the mutual trade turnover in the future. New interstate projects 
in nuclear energy, transportation, space industry, health care and information tech-
nologies are under way. The Russian Federation appeared as one of the top ten 
investors in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Moldova, Tajikistan and 
Ukraine. Russia’s Ministry for Economic Development led preparation of the CIS 
Free Trade Agreement, which entered into force initially between Russia, Ukraine 
and Belarus on September 20, 2012. The CIS scorecard is not perfect; yet, repre-
senting it bluntly as a failure (Kubicek 2009) is simply not correct.

To speed up formation of a single economic space, Russia, Belarus, Kazakh-
stan, Kyrgyzstan, and Tajikistan launched the Eurasian Economic Community (Eu-
rAsEC), whose purpose Lukashenko identified as “the effective utilization of the 
five nations’ economic potentials for the advancement of the living standards of the 
peoples” (Lukashenko 2004). The EurAsEC proved more successful in facilitating 
trade among its members than the CIS. If trade turnover among the CIS member 
states grew threefold in 2000–2010, internal trade turnover of the EurAsEC coun-
tries increased more than 4 times in 2000–2008 (Mansurov 2010). Between 2001 
and 2010, gross domestic product of the member states grew, on average, 1,6 times, 
industrial production increased 1,5 times, and the volume of fixed investment — 2,2 
times (Mansurov 2011).

Seeking to build further on these achievements, Russia, Kazakhstan and 
Belarus decided to move on to the next phase of integration and realize the already 
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agreed-upon measures for the creation of a functioning Customs Union. The idea 
of a multilevel, multispeed integration, first realized in Europe, dictated an equally 
cautious, gradualist approach to integration in Eurasia.

The Commission of the Customs Union began its work in January 2009. 
The Treaty on the Customs Code of the Customs Union went into effect from 1 
July 2010. By July next year, the transfer of customs controls to the external bor-
ders was accomplished. In 2012, the Eurasian Community’s Court of Justice started 
functioning. The internal trade turnover of the Customs Union member states grew 
10 percent in the first two years since its creation, while the external trade increased 
by less than half that number (RIA Novosti 2012). The early results of regional 
economic cooperation looked very promising, and the three countries moved on to 
sign the treaty on creation of the Eurasian Economic Union in the Kazakh capital 
Astana on May 29, 2014.

Eurasian regionalism and Ukraine

The tug-of-war between Russia and the European Union over Ukraine has 
underscored the dilemma of regional integration in Eurasia: how to ensure that mu-
tually beneficial cooperation is not undermined by geopolitical rivalries?

Ukraine has long tried to ride two horses moving in different directions, 
betting on continued cooperation with Russia, while moving closer and closer to 
the association with the EU and NATO. When the EU refused to deal with the 
Russia-led Customs Union as a single entity and dashed Kiev’s hopes of having 
the best of both worlds simultaneously, Ukraine was forced to make a choice, and 
eventually chose affiliation with the EU.

Russia responded, first, by giving Ukraine the taste of less favorable cus-
toms regulations in the summer of 2013 and then, with speedy annexation of the 
Crimea. According to the Ukrainian position, this leaves no doubt that the idea of 
Eurasian regional integration disguised Russian desire of regional hegemony.

However, this interpretation is false. It is hard to remember now that Russia 
was quite hesitant to lead the regional integration processes in the postcommunist 
Eurasia from the start. Its support of integration in the framework of the Common-
wealth of Independent States, as well as Russia-Belarus Union, has been lukewarm 
at first. The Yeltsin government perceived former Soviet republics as supplicants 
for subsidies and protection: an unwanted burden, not an asset. Kazakhstan’s 1994 
proposal to establish the Eurasian Economic Union was pretty much ignored by 
liberal reformers in Moscow.

The situation changed with Vladimir Putin. The elites were now ready to 
see the near abroad as an asset, a potential source of benefits that only regional 
cooperation could deliver. Russia’s eventual decision to “supply” leadership of re-
gional integration projects in the post-Soviet space was in no small part driven by a 
pre-existing societal demand.

The Central Asian states in particular have no other means, besides various 
regional integration strategies, to balance against influence peddling by China or 
the United States. Regionalism is also a platform to jumpstart development. The 
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governments of the future Eurasian Economic Union (EEU) member states are well 
aware of real economic and political benefits that regionalization offers: expanded 
economic aid, improved security and enhanced international status.

It is unfair to dismiss the emerging Eurasian Economic Union, whose ex-
ecutive institution operates under the principle of consensus, as a Russian puppet 
(Cohen 2013). Both Belarus and Kazakhstan maintain a good measure of deci-
sion-making independence. As far as Russia’s strategy goes, ensuring survival of 
friendly regimes should not be confused with a desire to dominate those regimes. 
These are two very different policy goals.

Russia’s return of the Crimea heightened concerns about regional security. 
Yet, all security threats are best addressed by cooperative efforts. Ukraine’s predic-
ament has been made difficult precisely by the fact that it is not yet integrated into 
either European or Eurasian regional security complexes. Having sat on the fence 
between the two for far too long, it fell victim to its own short-sightedness.

Common social problems

A number of common interests unite Russia and the Central Asian states. 
Among those, we should note certain disproportions in distribution of material and 
labor resources because of historical and cultural differences between the constitu-
ent parts of the former USSR.

Labor migration in the CIS area is estimated as 9–10 million people a year. 
The main donor countries are Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kyrgyzstan, 
Moldova, Tajikistan, Ukraine, and Uzbekistan. The total share of the migrant work-
ers leaving their homeland for other countries varies from 20 percent of all adult 
citizens in Georgia and Azerbaijan to 30 percent in Kirgizia, Moldova, and Tajiki-
stan. Almost 70 percent of all migrant workers go to Russia. In 2012, migrant labor 
remittances sent from Russia to Uzbekistan accounted for 16,3 % of Uzbekistan’s 
GDP. Labor migrant remittances make up 52 percent of GDP in Tajikistan and 31 
percent of GDP in neighboring Kyrgyzstan. These two countries are most remit-
tance-dependent in the world. Most labor migrants from Central Asia work in Rus-
sia. Yet another big recipient state is Kazakhstan.

The sudden influx of migrants causes many problems, which were unknown 
in the past. One of the key ones is discrimination and xenophobia, showing itself as 
the lack of tolerance towards foreign workers. The lack of proper education and cul-
tural sensitivity affects all parties to these conflicts — both the host country and var-
ious migrant communities, especially those that lack Russian language proficiency.

New states tend to create new histories, new myths and new heroes. Of course, 
those who become new heroes here or there are quite often looked down upon by the 
other nations. One country’s hero may be perceived as a scoundrel or a murderer in 
the other country. The growing cult of Amir Timur (now the Great Ruler, formerly 
the Great Conqueror) in Uzbekistan, just like the other “great” khans in Central Asia, 
may be welcome by Central Asians, but perceived very differently by the Russians. 
Similarly, the “heroes” of Ukraine’s nationalist resistance to the Soviet power are 
remembered mostly as Nazi collaborators and mass murderers in Russia and Belarus.
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Strict censorship of Russia-made programs and even blockade of the Russian 
radio and TV stations by the newly independent states do not help. It results in cultural 
alienation of prospective and actual labor migrants; leads to profound culture shocks 
and conflicts on both mass and elite levels of society. The sooner the newly indepen-
dent national governments review their attitude towards teaching the Russian lan-
guage and spreading Russian culture at home, the better will it be for their prospective 
labor migrants. Reciprocally, the more efforts are invested in the cross-cultural edu-
cation in Russia itself, the more solid foundation will be built for interethnic tolerance 
and intercultural dialogue in the newly globalized, multicultural societies of Eurasia.

Eurasian regionalism as an instrument of development and security

Russia’s regional integration policy clearly advances Russia’s national 
interests. However, it does not mean that other countries get a short end of the 
stick. For Central Asian states, regionalism opens a space to balance against the 
third countries’ hegemonism and a platform to jumpstart development. While the 
European-style pooling of sovereignty will not be attempted any time soon, the 
ongoing trade and policy coordination and the creation of effectively functioning 
multilateral institutions characterize a generally successful regionalist project. The 
Eurasian Union, if executed properly, may actually materialize as an “effective link 
between Europe and the dynamic Asia-Pacific region” (Putin 2011).

Integration in the developing world has been animated by the idea of using 
regionalist ties to adapt to the imperatives of globalization. Regionalism in Eurasia, 
as exemplified by the EurAsEC/EEU is called upon to provide a cushion against 
potentially devastating effects of the current crisis of global capitalism. The main 
concern of the participating actors is to prevent backsliding into the world’s periph-
ery and maintain political and economic independence.

Eurasian states are vulnerable economically. For many reasons, they cannot 
risk the laissez-faire type of a plunge in the unchartered waters of global trade and 
finance. Some version of a developmental state and neoprotectionist policies are 
called forth to address systemic disadvantages that emerging economies carry vis-à-
vis mature capitalist economies of the West and fast-growing markets in East Asia.

Regional cooperation often enables privileged access to the credit, labor, 
and trade markets of partner states, thus helping to resolve complex questions of 
economic development. Realization of major developmental and infrastructure 
projects, such as the Trans-Eurasian Development Belt idea that has been recently 
proposed by Vladimir Yakunin, will bring further benefits to all participating states 
(Lenta.ru 2014). Importantly, transcontinental projects of such magnitude can only 
be realized on the basis of broad international collaboration.

Eurasian regionalism has also become a factor in provision of regional se-
curity. The CSTO and the SCO have been specifically devoted to this purpose. 
However, even the much criticized CIS has also been instrumental in performing a 
number of security functions: from preservation of essential economic ties to polit-
ical coordination to providing for an organized division of assets, obligations and 
liabilities of the former Soviet states.
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Regional cooperation in Eurasia creates an international environment condu-
cive to the survival of vulnerable postcommunist regimes, especially those directly 
challenged by the outside forces emanating from the unstable regional peripheries. 
The Taliban’s cross-border challenge to Uzbekistan and Tajikistan might have been 
hard to repel without some grounding of national efforts in broader multilateral 
and region-wide frameworks. The creation of the Eurasian Union will strengthen 
regional security and help withstand the threat of militant Islam.

Finally, regional integration establishes a symbolic community of belong-
ing that bolsters legitimacy of the postcommunist governments and validates them 
externally. This, in turn, results in reconfiguration of the regional political and eco-
nomic space: away from the liberal-democratic West and toward more or less au-
thoritarian, politically centralized and neo-protectionist East.

The Eurasian Economic Union will have certain features that will distin-
guish it from other regional integration projects around the world. It will be based 
on the participants’ common preference of the state-led, top-down variety of re-
gionalization. It will grow through conscious foreign policy choices of the national 
leaders, rather than spillover effects of societal transactions initiated from below. It 
indicates growing significance of Central Asia, and the importance of the Asian vec-
tor in Russia’s foreign policy. It gives pride of place to common political interests 
of several countries resisting western-style democratization, but at the same time 
claims to bring a new developmental momentum to the region. Fascination with 
the Chinese model of development and joint criticisms of the neoliberal pattern of 
globalization, as conceived and spearheaded by the USA, set Eurasian regionalism 
apart from a number of comparable regionalist projects around the globe.
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Распад биполярной системы международных отношений породил та-
кое количество проблем, что ни одно государство или группа стран не распо-
лагают возможностями совладать с ними. Создающаяся новая конфигурация 
миропорядка, аккумулирующая в себе взаимозависимость и глобализацию, 
не имеет на сегодня жестких параметров и поэтому может приобрести раз-
личные формы. Известный дипломат и политолог Г. Киссинджер подчерки-
вает, что «никогда еще в истории международных отношений составляющие 
компоненты мирового порядка, цели международных отношений не менялись 
так глубоко, с такой скоростью и так глобально»1. Об этом же говорит и дру-
гой американский политолог С. Хорман: «Сегодня мы живем в абсолютно не 
предсказуемом мире. Очень сложно дать ему определение»2.

В современной политической науке создано значительное количество 
моделей развития мира в XXI веке. Вполне очевидно, что ни одна, даже самая 
лучшая теория не в состоянии дать полного объяснения всему происходящему 
в той или иной области бытия. Т. Кун вполне справедливо подмечает: «Чтобы 
быть признанной в качестве парадигмы, теория должна выглядеть лучше кон-
курирующих концепций, но ей нет необходимости, и в принципе этого никогда 
не происходит, давать объяснение всем фактам, с которыми она соотносится»3.

В каждой из моделей возможного миропорядка XXI века, несмотря на 
всю их противоречивость и очевидные слабые места, присутствуют и раци-
ональные зерна, которые следует учитывать при анализе современной дина-
мики развития международных отношений. В связи с этим представляется 
необходимым хотя бы кратко рассмотреть наиболее существенные из выдви-
гаемых моделей. К ним, на наш взгляд, можно отнести следующие: трехбло-
ковая геоэкономическая модель4; многополярная геополитическая модель5; 
модель «столкновения цивилизаций»6; геополитическая модель однополярно-

1 Kussinger H. How to Achieve the New World Order // Time. — 1994. — March, 
14. — P. 73.

2 Цит. по Atlas J. Name That Era: Pinpointing a Moment on the Map of History // 
The New York Times. — 1995. — March 19. — P. E. I. 

3 Kuhn T. S. The Structure of Scientific Revolutions. — Chicago: University of Chi-
cago Press, 1962. — P. 17.

4 См. Rosecrance R. The Rise of the Trading State. — N.-Y.: Basic Books, 1986; 
Mead W Russel. On the Road to Ruin. Harper’s. — 1990. — March; Garten J. A Cold 
Peace. — N.-Y.: Times Books, 1992; Luttwak E. The Endangered American Dream. — N.-Y.: 
Simon and Schuster, 1993; Thurrow L. Head to Head: The Coming Economic Battle Among 
Japan. Europe and America. — N.-Y.: Morrow, 1993.

5 См. Nye J Jr. What New World Order? // Foreign Affairs. — 1992. — Spring; 
Kissinger H. Diplomacy. — N.-Y.: Simon and Schuster, 1996; Mazaar M. J. Culture and 
International Relations // The Washington Quarterly. — 1996. — Spring; Gultung J. The 
Emerging Conflict Formation / Tehranian K., Tehranian M. (eds.). Restructuring for World 
Peace: On the Threshold of the 21 Century. — N.-J.: Hapton Press, 1992.

6 См. Krauthammer C. The Unipolar Moment // Foreign Affairs. — 1990–1991. — 
Vol. 70. — № 1; Huntington S. The U. S. Decline or Renewal? // Foreign Affairs. — 1988–
1989. — Winter; Rosecrance R. Long Cycle Theory and International Relations // Interna-
tional Organization. — 1987. — Spring; Modelski G. Long Cycles in World Politics. — 
Washington: University of Washington Press, 1985; Goldstein J. Kondratieff Waves as War 
Cycles // International Studies Quarterly. — 1985. — December; Thompson, ed. Contending 
Approaches to World System Analysis. — Calif.: Sage, 1983.
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го мира1; модель «зоны мира» против «зоны беспорядка»2; видоизмененная 
модель биполярного мира3; трехуровневая модель многополярного мира4.

«Трехблоковая геоэкономическая модель» получила свое развитие в 
начале 90-х годов. Ее особенностью является то, что в качестве основного де-
терминанта развития государства рассматривается геоэкономика и основным 
инструментом воздействия на международной арене начинают выступать эко-
номические рычаги влияния, а не военные. Сторонники геоэкономической 
модели выдвигают идею о том, что мировое сообщество состоит из трех ос-
новных геоэкономических блоков.
— Азиатско-Тихоокеанский блок, включая Южную Корею, страны 

Юго-Восточной Азии, а также Китай. Лидирующую позицию здесь с 
их точки зрения, занимает Япония.

— Экономический блок Западного полушария во главе с США, основу 
которого составляют страны НАФТА при потенциальном включении 
Латиноамериканского региона.

— Европейский блок при лидирующей роли Германии, включая Россию, дру-
гие республики бывшего СССР, а также, возможно, Северную Африку5.
При этом такие менее развитые регионы, как Африка и Южная Азия, 

не говоря уж о Ближнем Востоке, рассматриваются как неоколониальные ре-
сурсно-сырьевые зоны — арена соперничества трех ведущих геоэкономиче-
ских блоков. Сторонники этой модели принижают значение глобальной вза-
имозависимости, интернационализации промышленности, свободного обра-
щения инвестиционных потоков, продукции и т. д. Другими словами, авторы 
данной концепции ведущую роль в организации экономических отношений 
отводят государству и, более того, жесткому межгосударственном соперни-
честву, Так, Л. Тароу напрямую заявляет: «В равной гонке за экономическое 
лидерство, рано или поздно один из трех геоэкономических блоков выйдет 
в лидеры. И та страна или регион, который вырвется вперед, будет домини-
ровать в XXI веке, в том смысле как Великобритания доминировала в XIX 
столетии, а США в — XX6.

Геоэкономическая модель страдает рядом существенных недостатков и 
слабых мест. Во-первых, учитывая быстро растущую мощь и экономический 
потенциал Южной Кореи, выглядит довольно спорно, что это государство бу-

1 См. Singer M; Wildavsky A. The Real World Order. — N.-J.: Chatham House Pub-
lishers, 1993; Russel B. Grasping the Democratic Peace. — N.-J.: Princeton University Press, 
1993; Small M; Singer, J. David. The War Pronences of Democratic Regimes // Jerusalem 
Journal of International Relations. — 1976. — Summer; Kaplan, D. Robert. The Coming 
Anarchy // Atlantic Monthly. — 1994. — Feb; Kaplan, D. Robert. The Ends of the Earth. — 
N.-Y.: Random House, 1996; Brezezinski Z. Out of Control: Global Turmoil on the Eve of the 
21 Century. — N.-Y.: Scribner’s, 1993.

2 См. Bernstein R; Munro R H. The Coming Conflict with China. — N.-Y.: Knopf, 
1997.

3 См. Nye J Jr. What New World Order? // Foreign Affairs. — 1992. — Spring. 
4 См. Rosecrance R. The Rise of the Trading State. — N.-Y.: Basic Books, 1986.
5 Thurrow L. Head to Head: The Coming Economic Battle Among Japan. Europe and 

America. — N.-Y.: Morrow, 1993. — Р. 76.
6 Там же. — P. 84.
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дут безропотно находиться в сфере влияния Японии. Во-вторых, от ближнево-
сточных энергетических ресурсов находятся в зависимости не только США, 
но и Европа и азиатские страны. В-третьих, маловероятно, что европейские 
государства так безоговорочно согласятся на экономическое лидерство Гер-
мании. И, пожалуй, самое главное, данная теория абсолютно не учитывает 
возрастающую мощь Китая. По прогнозам МБРР, к 20-м годам XXI столетия 
ВВП Китая будет составлять 20,004 млрд. долларов, если сохранятся ныне 
существующие темпы его развития, в то время как ВВП США будет только 
13,470 млрд. долларов1.

Идею блоковой системы международных отношений разделяют и те-
оретики «многополярного геополитического баланса сил». С их точки зре-
ния, вопросы обеспечения безопасности, национальных интересов остаются 
краеугольными камнями мировой системы международных отношений. И с 
окончанием «холодной войны» мировая система неизбежно возвратится к ее 
многополюсному состоянию, существовавшему с Версальского мирного до-
говора до начала биполярной эры.

Одни сторонники этой модели выделяют четыре государства, которые 
будут претендовать на роль мировых центров силы в XXI веке. Это: США, 
Китай, Объединенная Европа и Россия. В своем анализе будущей расстановки 
сил в мире авторитетный журнал «Экономист» отмечает, что США придется 
биться за сохранение своей лидирующей роли, Объединенной Европе необхо-
димо приложить немало усилий по своей консолидации, наиболее пессими-
стичны шансы у России, и не вызывает сомнений Китай, который по мере на-
ращивания своей экономической мощи может стать военной супердержавой2.

Генри Киссинджер считает, что международная система в XXI веке бу-
дет состоять из шести наиболее мощных государств: США, Объединенная Ев-
ропа, Китай, Япония, Россия и, возможно, Индия3. С его точки зрения, США 
останутся первыми, но среди равных великих и могущественных государств. 
Киссинджер подчеркивает, что отсутствие идеологических и военных угроз 
позволит государствам проводить свою внешнюю политику, основанную не-
посредственным образом на своих национальных интересах4.

Данная концепция подвержена также значительной критике. Так, Джо-
зеф Най Младший видит в ней «фальшивую аналогию» с международной 
системой XIX века, которая основывалась на балансе сил между приблизи-
тельно равными по мощи странами: Великобританией, Францией, Германи-
ей, Австро-Венгрией и Россией. Российская экономическая слабость, статус 
развивающегося государства Китая, ограниченная военная мощь Японии и 
отсутствие тесного политического единства в Европе не дают полного права 
Киссинджеру для проведения подобной исторической аналогии5.

1 The New World Order: Back to the Future // Economist. — 1994. — Jan. 8. — 
P. 21–23.

2 Там же.
3 Kissinger H. Diplomacy. — N.-Y.: Simon and Schuster, 1994. — P. 80.
4 Kissinger H. Diplomacy. — N.-Y.: Simon and Schuster, 1994. — С. 246.
5 Nye J. S.. Jr. What New World Order? // Foreign Affairs. — Spring. — 1992. — 

P. 92.
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Другой авторитетный политолог Ричард Розекранц ставит под сомне-
ние эффективность традиционного баланса сил в современную эпоху — эпоху 
ядерного оружия, которое является одним из основных регулирующих меха-
низмов управления международными отношениями1. Наибольшая опасность, 
с его точки зрения, исходит не из Китая, а от возможного роста агрессивного 
японского национализма2.

Попытки выстраивания линейной системы международного порядка, 
базирующегося на традиционном балансе силы, не учитывают такие очевид-
ные феномены современной реальности, как глобализация, интернационали-
зация и демократизация международных отношений, а следовательно, не в 
состоянии дать объективного объяснения многим процессам, происходящим 
в мире, и, в первую очередь, ими существенно принижается значение т. н. «ак-
торов вне суверенитета» в современной международной системе.

Другая модель формирующейся системы международных отношений 
во главу угла ставит цивилизационные отличия и возможности в связи с этим 
столкновения цивилизаций. Ее автор — Самуэль Хантингтон утверждает, что 
в мире после окончания «холодной войны» наиболее важные отличия между 
людьми не являются идеологическими, политическими или экономическими. 
Они — культурные. Поэтому доминирующим источником конфликта будет 
культура. Государства останутся главными участниками международных от-
ношений, но принципиальные конфликты в мировой политике произойдут 
между группами, представляющими различные цивилизации. Столкновение 
цивилизаций будет доминировать в мировой политике. Линии соприкоснове-
ния между цивилизациями станут линиями фронтов в будущем3.

Хантингтон определяет цивилизацию как «наивысшее культурное объе-
динение и самый широкий уровень культурной идентичности людей, что отли-
чает их друг от друга»4. Он выделяет восемь основных ныне существующих ци-
вилизаций: конфуцианскую (китайскую), японскую, индуистскую, исламскую, 
православную, западную, латиноамериканскую и (возможно) африканскую5.

Несмотря на всю привлекательность, цивилизационный подход стра-
дает упрощенностью и декларативностью выдвигаемых положений. Так, не 
дается объяснения, почему лояльность в отношениях после окончания «хо-
лодной войны» внезапно сменяется с уровня межгосударственных отноше-
ний до межцивилизационных и почему это неизбежно должно приводить к 
цивилизационному конфликту? Культурные отличия, без сомнения, играют 
определенную роль, но их главная политическая реализация продолжает вы-
ражаться в форме национализма. Вызывает большой скепсис заявление Хан-
тингтона, что в мире, впервые после окончания «холодной войны», мировая 
политика стала многополярной и многоцивилизационной.

1 См. Rosecrance R. A New Concert of Powers // Foreign Affairs. — 1992. — 
Spring. — P. 64–82.

2 Там же. — P. 74.
3 См. Huntington S P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Or-

der. — N.-Y.: Simon and Schuster, 1996. — P. 22.
4 Там же. — P. 47.
5 Там же. — P. 45.
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Данная теория не дает ответов на такие принципиальные вопросы, как: 
почему цивилизационная принадлежность стала сильнее, чем национальная? 
Почему культура и этничность не концентрируются больше на государстве? 
Почему примат национальных интересов государства заменяется цивилиза-
ционной принадлежностью в государственной политике? Почему конфликты 
более вероятны между цивилизациями, а не внутри них? Почему человеческая 
идентификация начала соотносится не с государством, а с цивилизацией? Прак-
тика показывает, что не цивилизационная принадлежность, а национализм стал 
отличительной чертой в мировой политике после окончания «холодной войны».

Пока главными акторами мирового политического процесса остаются 
государства, природа международных конфликтов будет оставаться лежать в 
основном в плоскости национальных государственных интересов, а не ци-
вилизационных, И конфликты, в свою очередь, будут происходить не между 
цивилизациями, а между государствами, либо внутри государств между цен-
тральной властью и перифериями, стремящимися к сецессии или ирредентиз-
му. Причем политическая практика с момента окончания «холодной войны» 
подтверждает справедливость именно данного тезиса.

Четвертая модель системы международных отношений получила была 
предложена американским политологом Чарльзом Краутхаммером еще в 1990 
году1. В своей статье «Однополярный момент» он заявил, что наиболее оче-
видной чертой мира после окончания «холодной войны» является его одно-
полярность. Идею американской гегемонии пытался обосновать в своей те-
ории «Длинных циклов» Джордж Модельски2. Исследуя проблему мирового 
лидерства после эпохи Возрождения, он выявляет 5 длинных циклов, прибли-
зительно по веку каждая:
— 1494–1580: ведущая держава — Португалия;
— 1580–1688: ведущая держава — Голландия;
— 1688–1792: ведущая держава — Великобритания;
— 1792–1914: ведущая держава — Великобритания;
— 1914–1973 (и после): ведущая держава — США.

Принципиальные изъяны данной модели вполне очевидны. Действие 
всегда вызывает противодействие. Поэтому многие мировые державы, и в 
первую очередь Китай, Россия и Индия, совокупная национальная мощь ко-
торых (включая ядерный потенциал, территорию, население и пр.) явно недо-
оценивается сторонниками однополярности, никогда не согласятся с ролью 
третьесортных послушных статистов в американском концерте.

Не отрицая особого места и того объема ресурсов, которыми в совре-
менном мире обладают США, нельзя не заметить, что их явно недостаточно 
для установления мировой гегемонии, независимо от других мировых держав 
(то есть обладающих крупными и сравнимыми между собой потенциалами и 
совокупными ресурсами, при этом в каждом отдельном случае значительно 
превосходящими ресурсы других отдельных стран).

1 Krauthammer C. The Unipolar Moment // Foreign Affairs. — 1990–1991. — Vol. 
70. — № 1. — P. 23–33.

2 См. Modelski G. Long Cycles in World Politics. — Wash.: University of Wash. 
Press, 1985. — Р. 148. 
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Более того, модель однополярности напрямую противоречит многим 
очевидным долгосрочным тенденциям современного мирового развития, в 
первую очередь, интернационализации, демократизации и глобализации, ко-
торые самым непосредственным образом предопределяют коренную глобаль-
ную трансформацию всей системы международных отношений.

Поскольку биполярная система предопределялась противостоянием 
по вектору «Восток — Запад», рядом ученых выдвигается тезис о том, что 
с распадом СССР и окончанием «холодной войны» мировое противостояние 
начинает выстраиваться по вектору «Север — Юг». Иными словами, мировая 
система сохраняет свою биполярную конфигурацию, коренным образом ме-
няя при этом природу полярности. В рамках данной концепции выдвигается 
идея о том, что в качестве новых полюсов будут выступать, с одной сторо-
ны, индустриально-развитые демократически стабильные государства Севера 
в составе Западной Европы, США, Канады и Японии, так называемая «зона 
мира, богатства и демократии», составляющие «золотой миллиард»; с дру-
гой стороны, в качестве полюса выступают развивающиеся индустриально 
отсталые, политически нестабильные режимы Юга, включая ряд государств 
бывшего СССР и большинства регионов Азии, Африки и Латинской Амери-
ки, которые и составляют, по определению М. Зингера и А. Вилдавски, «зону 
беспорядка, войн и насилия»1.

Центральная идея данной модели состоит в том, что политические от-
ношения между странами, входящими в зону «мира и демократии», не будут 
предопределяться факторами военной мощи, поэтому государства не будут 
создавать военные блоки в противостоянии друг другу по принципу поддер-
жания баланса силы. В рамках данного подхода допускается наличие различ-
ных конфликтов в отношениях между ними, однако они не будут приводить к 
войнам, поскольку современные демократии имеют другие, более эффектив-
ные механизмы урегулирования противоречий и конфликтов в отношениях 
между собой, нежели военные средства.

Сторонники данной модели, однако, упускают из виду, что благополу-
чие и стабильность развития «зоны мира» обеспечивается за счет нещадной 
эксплуатации ресурсно-сырьевой, демографической, экологической и др. баз 
«зоны беспорядка», поскольку 15 % населения Земли контролируют 80 % ее 
природных богатств. В другую очередь, создание единых мировых валют-
но-финансовых, энергетических, информационных, торговых и др. рынков 
исключает возможность самодостаточного стабильного изолированного по-
ступательного развития и функционирования «зоны мира». Одновременно в 
т. н. «зоне беспорядка» существуют «оазисы благополучия и процветания», 
например, Бруней, Саудовская Аравия, Кувейт, Тайвань, которые вполне сопо-
ставимы с «зоной мира» и даже превышают уровень жизни в ней.

Другие сторонники биполярной конфигурации международной систе-
мы полагают, что окончание «холодной войны» не внесло принципиальных 
изменений в саму природу международных отношений. С их точки зрения, с 

1 См. Singer M., Wildavsky A. The Real World Order. — N.-J.: Chatham House Pub-
lishers, 1993. — P. 65. 
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начала 90-х годов ХХ столетия начинает происходить только лишь реконфи-
гурация биполярности.

На этот счет выдвигаются различные варианты. Так, С. Хантинг-
тон обосновывает возможность американо-японского противостояния1. 
Р. Бернштейн, Р. Манро и ряд других ученых считают, что XXI век — это век 
противостояния США и Китая2. А. Яковлев предлагает создать антиамери-
канский полюс в составе Китая и России. С его точки зрения, восстановление 
силового баланса и есть главная стратегическая задача России и Китая3. Де-
лаются также различные попытки реанимировать биполярное блоковое про-
тивостояние, например, Российско-Китайский блок против Американо-Евро-
пейского, либо Азиатский блок против Американо-Европейско-Российского4. 
К сожалению, авторы данных моделей не указывают, что должно выступать 
в качестве долговременного синтезирующего начала при объединении в эти 
полюса, и это нечто, следовательно, должно играть более существенную роль 
при формировании внешней политики, нежели национальные интересы.

Последняя из заслуживающих, на наш взгляд, внимания моделей разви-
тия международных отношений получила свое название как «глобальная дерев-
ня»5. Ее авторы полагают, что наиболее существенными регуляторами между-
народных отношений в XXI веке будут телекоммуникационные и компьютер-
но-информационные сети. По мере распространения четвертой технологической 
революции все большее количество стран будут входить в постиндустриальную 
фазу своего развития. Уже в настоящее время глобальная сеть Интернет охватила 
весь мир. Более того, нарастание таких глобальных угроз, как загрязнение окру-
жающей среды, нехватка питьевой воды, глобальные изменения климата, рост 
численности населения и т. д., вынудит всех участников международных отно-
шений к созданию всепланетарной структуры управления кризисными ситуаци-
ями на первых порах в этих областях. Опыт по созданию коллективной системы 
безопасности в мире человечество начало нарабатывать уже в XX столетии.

При этом, если одни сторонники данной модели приоритет в создании 
«мирового правительства» отводят государствам, то другие пальму первен-
ства в этом процессе отдают таким «акторам вне суверенитета», как транс-
национальные корпорации, уже сегодня обладающие экономической мощью, 
сопоставимой в некоторых случаях со многими государствами.

Несмотря на некоторую футурологичность данного подхода, рацио-
нальные зерна в нем, на наш взгляд, имеются. Реалии сегодняшнего дня пока-
зывают, что уже созрела необходимость создания общепланетарных структур 

1 Huntington S. P. The US — Decline or Renewal? // Foreign Affairs. — 1988–
1989. — Winter. — P. 76–96.

2 См. Bernstein R., Munro R. H. The Coming Conflict with China. — N.-Y.: Knopf, 
1997. — P. 94.

3 Яковлев А. Китай в мировой и региональной политике (история и современ-
ность). — М., 1999.  — С. 30.

4 См. David S. R. Explaining Third World Alignment // World Politics. — 1991. — 
Jan. — P. 233–256.

5 См. Haas E. Why Collaborate? Issue Linkage and International Regimes // World 
Politics. — 1980. — Apr. — P. 358; Barnet R and Cavanagh J. Global Dreams. — N.-Y.: 
Simon and Schuster, 1994; Barber B. Jihad vs. McWorld. — N.-Y.: Times Books, 1995.
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антикризисного управления. Однако, несмотря на радужность подобных де-
клараций, представляется крайне маловероятным практическое создание не-
что подобного «мировому правительству» в краткосрочной или даже в средне-
срочной перспективе. Пока разрыв в уровнях модернизации государств, бла-
госостояния населения и т. д. будет столь впечатляющим, создание подобных 
сценариев, на наш взгляд, это удел скорее футурологов, чем ученых. Однако 
в XXII и последующих веках подобная модель будет иметь все основания на 
существование.

Вышеприведенный анализ основных теоретических моделей конфигу-
рации мирового порядка в XXI веке позволяет прийти к выводу о том, что 
несмотря на разнообразие основ, предлагаемых в качестве регуляторов меж-
дународных отношений, все они страдают рядом общих недостатков: во-пер-
вых, ими делается основной упор только лишь на один из возможных регу-
ляторов международных отношений: в одних случаях это государство либо 
государственное объединение, в других случаях это различные «акторы вне 
суверенитета», либо некие крупные социальные общности и т. д.

Во-вторых, все они страдают консервативностью в отношении самой 
природы мирового политического процесса и отвергают ее качественную 
трансформацию.

В-третьих, ими не в полной мере учитывается увеличение глобальных 
проблем человечества и их возрастающее влияние на международную систе-
му, в частности появление мирового террористического интернационала.

И, самое главное, все они одномерны по своей природе. Мы же пола-
гаем, что в последнее десятилетие XX века началось, по сути дела, беспреце-
дентное расширение сферы многомерности, сопряженной с глобализацией (в 
информационном, экономическом, миркультурном, мирполитическом и иных 
измерениях), и создаются предпосылки для того, чтобы многомерность пре-
вратилась в решающую историческую силу. Другими словами, происходит 
качественное изменение самой природы международных отношений.

С позиции многомерности по-новому раскрывается сущность тех глу-
боких качественных изменений, которые претерпевает человеческое сообще-
ство на рубеже тысячелетий. Традиционно в нем преобладал одномерный по-
рядок с присущими ему закономерностями и тенденциями, антагонизмами и 
поляризацией различных общественных элементов и структур. Понятие мно-
гомерного мира востребовано для того, чтобы обозначить качественно новый 
уровень действительности, который, по мнению В. Л. Алтухова, только еще 
начинает осваивать современная наука1.

Концепция многомерности исходит из того, что мир разнообразен не 
только в своих бесконечных проявлениях, но и в своих фундаментальных ос-
новах: наблюдаемое разнообразие далеко не всегда следует из какого-то обще-
го начала или обусловлено деятельностью какого-то центра и т. п.; на опреде-
ленных уровнях организации мира оно связано с разнообразием внутренним, 
сущностным, субстанциональным, с разнообразием принципов, особым об-

1 Алтухов В. Л. Многомерный мир третьего тысячелетия // Мировая экономика 
и международные отношения. — 2000. — № 7.  — С. 30.
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разом сопряженных друг с другом. Определяющие свойства, характеристики 
многомерного объекта не сосредоточены в неком всеобъемлющим центре, а 
рассредоточены по измерениям (уровням), которые нельзя вывести одно из 
другого или свести к чему-то одному. Поэтому в многоуровневой системе мо-
гут функционировать несколько уровней со своими перифериями (полицен-
тричные системы). Она может характеризоваться наличием специфических 
несмешивающихся слоев (своеобразная модель многослойного пирога).

Одним из первых, выдвинувших идею многоуровневого миропорядка, 
был Джозеф Най Младший1. Он выстраивает свою систему международных 
отношений на трех уровнях: военном — однополярном (США); экономиче-
ском — трехполюсном (ЕС, НАФТА, АТЭС) и геополитическом — много-
полюсном. Вполне можно согласиться с его тезисом о том, что «власть ста-
новится измеряемой по многим параметрам, структуры усложняются, сами 
государства — более проницаемы»2. Это означает, что миропорядок должен 
быть основан не только на традиционном балансе военной силы.

Вслед за Дж. Наем мы также считаем, что идея нового миропорядка не 
должна быть основана только лишь на концепции баланса силы «реалистов», 
как в равной степени и на приоритете общечеловеческих ценностей «либера-
лов» либо культурологических ценностях «конструктивистов». Иными слова-
ми, ни одна одномерная система уже не в состоянии дать полного ответа на 
то, что собой представляет современный мир с учетом влияния на него таких 
общепризнанных явлений, как глобализация, демократизация и интернацио-
нализация международных отношений.

Поэтому, на наш взгляд, складывающаяся система международных 
отношений является многоуровневой, состоящей из шести уровней: инфор-
мационного, военно-стратегического, геоэкономического, геополитического, 
энергоресурсного и цивилизационного.

Значение информации и обеспечение оперативного доступа к ней в по-
литической борьбе всегда были бесценными и решающими, будь то внутри 
государства или в международной области. Современное мировое сообщество 
в своей жизнедеятельности находится в непосредственной зависимости от ин-
формационной системы. Оно переживает процесс лавинообразного повсемест-
ного внедрения новейших информационных, телекоммуникационных и кибер-
нетических технологий. Наряду с этим, быстрое распространение локальных и 
глобальных сетей создает принципиально новое качество трансграничного ин-
формационного обмена. Все это самым непосредственным образом влияет на 
международные отношения. Формирование единого мирового информационно-
го пространства превращается в глобальный фактор развития, определяет ос-
новные направления общественного прогресса, а сама информация становится 
важнейшим стратегическим ресурсом, за контроль над которым разворачивается 
ожесточенная борьба. В связи с этим тезис «кто контролирует информацию, тот 
правит миром» получает в настоящее время свое практическое подтверждение.

1 Nye Joseph S. What New World Order? // Foreign Affairs. — 1992. — Spring. — 
P. 83–96.

2 Ibid. — P. 88.
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Пока государства остаются главными участниками международных 
отношений, фактор военной силы будет продолжать оставаться одним из 
важнейших инструментов внешней политики. Поэтому следующим уровнем 
миропорядка, на наш взгляд, является военно-стратегический. После распа-
да Советского Союза и Организации Варшавского Договора осталась только 
лишь одна военная сверхдержава — Соединенные Штаты Америки и ведо-
мый ими блок НАТО. Анализ их действий: бомбардировки Югославии и Ли-
вии, военная акция против Ирака, продвижение НАТО на Восток, разверты-
вание системы противоракетной обороны не оставляют сомнений в том, что 
в настоящее время ими предпринимаются попытки реанимировать «политику 
силы», что неизбежно подорвет ныне существующую систему современного 
международного права, иными словами, осуществляется попытка построения 
модели «Pax Americana».

Следующий уровень международного порядка лежит в экономической 
области, поскольку именно экономика в первую очередь определяет уровень 
модернизации государства и в конечном итоге степень благосостояния всего 
общества, в том числе и каждого отдельно взятого человека. Мы согласны с 
той точкой зрения, что в настоящее время существует три наиболее мощных 
геоэкономических блока: ЕС, страны АТЭС и НАФТА. В среднесрочной пер-
спективе вполне вероятно появление и четвертого центра — страны БРИКС.

Пока государства остаются главными участниками международных от-
ношений, геополитический уровень будет оставаться одним из наиболее зна-
чимых. В этом смысле в мире в XXI веке будет существовать четыре основных 
геополитических центра силы или, по терминологии З. Бжезинского, «актив-
ных геостратегических действующих лица», которые обладают способностью 
и национальной волей осуществлять власть или оказывать влияние за преде-
лами собственных границ1. Таковыми являются США, Объединенная Европа, 
Китай и Россия. Специфика геополитического положения, обособленности 
и замкнутости цивилизационного формирования; зависимость от внешних 
энергоресурсов в одном случае и неразвитость системы государственного 
управления в другом случае будут препятствовать и Японии, и Индии высту-
пить в роли подобных центров силы, хотя их геополитическую значимость ни 
в коем случае не следует принижать.

В условиях неуклонного роста промышленности по всему миру, а сле-
довательно, резкого увеличения энергопотребления, а также учитывая тот 
факт, что энергоресурсы планеты не безграничны и сосредоточены неравно-
мерно, проблема контроля их добычи, транспортировки и потребления из чи-
сто экономической давно уже перешла и в политическую плоскость. Мировая 
практика показывает, что в XXI веке эта проблема получит свою дальнейшую 
актуализацию. Более того, мы полагаем, что тот, кто будет контролировать 
энергоресурсы, тот будет играть одну из определяющих ролей на всем гео-
политическом пространстве планеты. Именно за энергоресурсы уже сегодня 
разворачивается острое соперничество.

1 Бжезинский З. Великая шахматная доска. — М.: Международные отношения. 
1998. — С. 54.
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Поэтому следующим уровнем миропорядка в XXI веке является энер-
горесурсный, который во многом будет определять расстановку «игроков» на 
мировой арене. Здесь, на наш взгляд, складывается пять основных центров: 
Ближний Восток, Каспийский регион, Арктика, Россия, Северная Европа и 
Латинская Америка. Если последние три в целом уже распределены по сфе-
рам влияния, то борьба за ближневосточную и каспийскую нефть и газ, а так-
же углеводородные ресурсы Арктики в XXI веке развернется с новой силой. 
Не случайно в начале 70-х годов США объявили Ближний Восток и в конце 
80-х Кавказ и Каспийский регион зоной своих жизненно важных интересов. 
По этой же причине в конце 90-х Китай объявил о начале строительства сво-
его океанского военно-морского флота с целью осуществления контроля, в 
первую очередь за энергоресурсными транспортными коммуникациями.

Последним уровнем является цивилизационный. События двух по-
следних десятилетий всколыхнули огромное число людей. Большая часть 
населения планеты, разуверившись в поисках надежды на лучшее, пытается 
найти отдушину в своей сопричастности к той или иной цивилизации.

Справедливости ради, следует отметить, что цивилизации не играют 
такой определяющей роли в международных отношениях, каковую отводит 
им С. Хантингтон и его сторонники. Более того, монолитность некоторых 
цивилизаций в условиях глобализации подвергается серьезному экзамену на 
прочность. Вместе с тем, с нашей точки зрения, было бы абсолютно некор-
ректно утверждать, что цивилизационная принадлежность не играет никакой 
роли в мировой политике. По крайней мере, цивилизационная сопричастность 
электората вынуждена учитываться политическими элитами при выработке 
внешнеполитических курсов, если те хотят удержаться у власти. А это нема-
ловажно. Вследствие этого, отчасти разделяя позиции Н. Кодратьева, А. Той-
нби, С. Хантингтона и ряда других ученых, последний уровень многомерного 
полиполярного миропорядка мы определяем как цивилизационный.
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Globalization, State and Constitutionalism

1. In this brief exposition, I will refer to three conceptual categories, 
which, in my opinion, represent the main Copernican changes that both political 
and legal theories have experienced in this 21st century.

2. This set of categories explains both cause and effect of the phenomena 
we are about to talk about. That is perhaps the most interesting reason to study 
and analyze them. In this sense, globalization is presented as cause — and cer-
tainly not the only, but the most decisive one — of remarkable transformations — 
i. e. the effects — affecting the notion of state, on the one hand, and the notion of 
constitutionalism, on the other hand.

3. The attempt to define globalization is far more complex than studying 
its consequences. The latter are visible to the eyes of the observer, whereas glo-
balization — being the cause of them — is presented as a complex and diffuse 
phenomenon, sometimes hard to conceptualize. To such an extent that, today, it 
would practically by an impossible mission to try to reach a consensus on what 
we mean, when we talk about globalization. Nevertheless, the consequences are 
there, in plain sight. Most probably, this is because globalization is the kind of 
phenomenon, which is best defined by its consequences.

4. The same does not apply to the concepts of State and constitutionalism. 
Most probably, this is because we are dealing with two basic notions of Classical 
Political and Legal theory. Aged by centuries of debates, forged by the heat of 
Modern Revolutions, both notions have a past, a history so rich that allows us to 
clearly perceive the transformations that these concepts currently undergo.

5. The notion of State allowed societies to organize themselves juridically, 
and above all, to set the debate about the legitimacy of power. Hence, the State 
evolved from an absolutist model to a constitutional model, where the main issue 
was who held power and, consequently, why that person had to be obeyed. What 
at the beginning was an attribute of absolute monarchs — linked to an absolute 
notion of sovereignty, expressed by Bodin’s political theory at the 16th centu-
ry — was slowly depersonalized in a process, which culminated with the conse-
cration not of the monarch, but of the people as the source of direct legitimacy 
and holder of power.

6. This first transformation in the notion of State has a direct impact on 
the other concept we are dealing with. Constitutional norms should be the work 
of the people and not of their rulers. Otherwise, we would be no longer studying 
a legitimate form of power, but tyranny itself. Classic constitutionalism, which 
bloomed from mid 17th century to the end of the 19th century, defended the prin-
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ciple of popular sovereignty as one of its main flagships. The principle itself was 
established in the Declaration of the Rights of Man and the Citizen of August 26th, 
1789 — formal manifest of the French Revolution-, and in its Article 16 affirms 
“A society in which the observance of the law is not assured, nor the separation 
of powers defined, has no constitution at all”.

7. The model of constitutional state, with its variations, did not only allow 
Europe to abandon absolute monarchy and embrace representative democracy, 
but it also allowed her to overcome the expressions of totalitarianism and au-
thoritarianism, which were defeated in World War II. Nonetheless, the postwar 
constitutional state was no longer the same as before. The thrust that globaliza-
tion had already gained is not only expressed by means of the internalization of 
economics, but also through the strengthening of what we will refer to as “supra-
national legal currents”.

8. As a matter of fact, once the War ended, the recognition and protection 
of Human Rights quickly transcends national borders to become raison d’etre of 
a supranational legal current: the International Law of Human Rights, especially 
after the adoption by the General Assembly of the United Nations of the Uni-
versal Declaration of Human Rights on December 10th, 1948. This current will 
exert its influence upon a plethora of legal systems until becoming a parameter 
of primary legality, that is to say, a basic norm of reference within those legal 
systems.

9. Simultaneously, a second legal current gains momentum in a war-dev-
astated Europe. The main desire is integration within a community of law, as 
a means to avoid violence and might. This is the key to European integration, 
which starts during the postwar and arrives to our days, with the current EU28.

10. Both supranational legal currents will contrive to the establishment, 
beyond national borders, of a space, where different sets of norms converge, with 
their respective interpret. This supranational space, integrated to the national one, 
is thence made visible as legal pluralism.

11. Constitutions and basic laws will not be aloof of these supranational 
legal currents. The openness towards International Law that some constitutions 
will show — namely the French, German and Italian — will be the main factor 
of the development and advancement of these legal currents. Constitutional engi-
neering will emerge in postwar Europe, as a way both to allow the attribution of 
competences which so far belonged to the state to innovative supranational insti-
tutions, and to build solid bridges to allow the accession of Human Rights treaties 
to national legal orders. The former goal is achieved through competence-attrib-
uting formulae1, and the latter, though bridge formulae2, which in turn promote 
the creation of constitutionality blocks, thus transforming the language of Human 

1 Just as an example, we can quote Art. 88 of the French Constitution; Art. 7.6 of the 
Portuguese constitution, 23.1 of the German basic law, 93 of the Spanish constitution, 90.1 of 
the Polish constitution, 75.24 of the Argentine constitution, 145 of the Paraguayan constitu-
tion and 153 of the Venezuelan constitution.

2 Examples of which are Article 16.2 of the Portuguese constitution, 10.2 of the Span-
ish constitution, 93.1 of the Colombian constitution, 1 of the Mexican constitution, 75.22 of 
the Argentine constitution or 23 of the Venezuelan constitution.
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Rights into a universal one. In both cases, as we shall see, it is the Constitution 
itself which interacts with the aforementioned supranational legal currents.

12. The result of this interaction (Constitution-supranational legal cur-
rents), which results of the greater phenomenon of globalization, will conse-
quently transform the model of State we had so far.

13. The transformation of the constitutional model, however, does not 
imply its abandonment. The core values upon which constitutions are founded — 
such as the defense of the people from arbitrary exercise of power — are still 
kept. The contemporary State, in most of the cases, exhibits as a main feature its 
openness to supranational spaces. The transition today then, stems from consti-
tutional states to a model of states, which are integrated to the regional or inter-
national community.

14. The integrated state, typical of this globalization era, is a model, which 
can no longer be solely explained through the Westphalian concept of sovereign-
ty. As a matter of fact, it requires us to make a distinction between the political 
and the legal aspects of sovereignty itself. In terms of the political qualities, the 
concept of sovereignty remains unaltered in the integrated state, for the principle 
of popular sovereignty inherited from the constitutional state is still the main 
source of legitimacy. That is to say that the question of who holds power keeps 
the same answer. It is in the legal qualities that we can perceive changes, for the 
exercise of sovereignty ceases to be exclusive of the State, to become a common 
exercise for integrated states. The European Union is a great example of how, as 
far as regional integration is concerned, a group of 28 sovereign states can attri-
bute competences — which used to belong to national institutions — to supra-
national entities, for their joint exercise. But, undoubtedly, the greatest and most 
emblematic example is the integration of states within supranational systems of 
Human Rights protection, like the European System1, or the Inter-American Sys-
tem2. This implies the application, within the boundaries of national legal orders, 
of the protection and control standards that specialized supranational courts have 
developed.

15. The integrated state is then complemented with an integrated consti-
tution and, as a result, with a transnational constitutional law, which emerges 
as a new discipline within Constitutional Law. Its object of study is set on the 
interactions between different normative levels and the problems that emerge 
from these relationships.

16. As it can be appreciated, the current legal scenario is one charac-
teristic of constitutional pluralism, far away from the unity that Classic Con-
stitutional Law conceived. At this point, globalization has exerted — and con-
tinues to exert — strong pressure over national constitutional identities. This 
is clearly proved though the study of the tense relationships that exist between 
some Constitutional Courts and Supranational Courts — as it happens between 

1 Created by the European Covenant of Human Rights, signed in Rome on November 
4th 1950 and that came into force in 1953.

2 Created by the American Convention on Human Rights, signed in San Jose de Costa 
Rica on November 22nd, 1969 and that came into force on July 18th 1978.
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the German Constitutional Court and the European Court of Justice, even if 
the former has not yet arrived to the point of not acknowledging the latter’s 
interpretations.

17. Which are, according to my view, the main challenges that globaliza-
tion has to face, when dealing with these two supranational legal currents?

18. One of these challenges was outlined, when referring to the relation-
ship between national constitutional courts and supranational courts. In this is-
sue, the main question is to answer that has the last word, as far as Human Rights 
are concerned. Many dialogic theories have emerged, as attempts to answer this 
question, appealing to the concept of constitutional tolerance. This is question 
is not minor, when it comes to analyzing the role of national constitutions when 
they are integrated to other norms, and how the different interprets interact, at 
the supranational level, hence affecting the interpretations of national constitu-
tions.

19. The second challenge is related to the foundational legitimacy prob-
lem of the supranational space, and ultimately, to the exercise of power in this 
space, promoted by globalization.

20. The constitutional state had already overcome this problem, resort-
ing to the theory of constituent power, and invoking the principle of popular 
sovereignty within its own sphere. The supranational scheme — international 
or regional-, which includes the integrated state, has not yet given birth to a 
global state, yet not being able to invoke the principle of sovereignty. However, 
the supranational sphere is one where the State is constrained by the obligations 
assumed in the exercise of its competences, which in the majority of cases 
imply a translation of its decision capacity, especially in matters of normative 
production. As the center of decisions starts to move away from the national 
territory, it also moves away from its source of legitimacy and from its authority 
to decide.

21. The current debate on the European Union’s democratic deficit is a 
clear example of this problem. Not to mention the World Bank or the Internation-
al Monetary Found, and the constant criticism to its authority to impose mone-
tary policies and economic programs, which jeopardize the present and future of 
entire generations.

22.  The problem of foundational legitimacy, however, does not apply to 
the universality of Human Rights. It does not apply, because the Universal Dec-
laration does not cease to gain supporters, ever since its adoption in 1948. The 
problem here is a different one: it is multiculturalism. How can we sustain that 
Human Rights represent a supranational legal current, without at the same time 
being able to reach a consensus on their meaning and scope?

23. It is true that consensus is in theory based on the universality of 
Human Rights and not on their particular content. This does not disavow, not-
withstanding, the existence of ius cogens norms, such as the prohibition of tor-
ture, or slavery. But besides, there is a whole doctrine on the subject of Human 
Rights, which results from specialized courts, such as the Inter-American Court 
of Human Rights and the European Court of Human Rights, and from interna-
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tional organisms of control of a quasi-jurisdictional nature, such as the Human 
Rights Council, within the United Nations System. This doctrine provides for 
the establishment of principles and rules of interpretation of universal human 
rights, such as the prohibition of all types of discrimination, the guarantees of 
due process of the pro homine principle. We shall not leave aside the principle 
of non-derogability of certain rights during states of emergency, within this rig-
id nucleus of human rights as universal rights, for they introduce the notion of 
intangibility.

24. As a result, we do not actually count with a proper concept of “human 
right”. But this is as true as the fact that there is a whole acquis on the subject, 
which cannot be ignored by the integrated states, without incurring into interna-
tional responsibility and its consequent sanctions.

25. As far as I am concerned, I have tried, in these few minutes, to develop 
some ideas, which result from my observations, and that aim to contribute to the 
debate on such a complex phenomenon as globalization is. Phenomenon about 
which we can argue, even fight for or against it, but which we cannot ignore, for 
we would end up defeated by reality.

25. Thank you very much for your attention.
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Российские университеты как субъекты публичной дипломатии

Аннотация

В статье публично-дипломатические возможности россий-
ских вузов рассматриваются как составляющая инструмен-
тария международно-политической стратегии «разумной 
силы» России. Автором анализируются ключевые инстру-
менты публичной дипломатии российских университетов: 
международное сотрудничество в сфере науки и образова-
ния, экспертная дипломатия. В статье предложены способы 
повышения эффективности публичной дипломатии уни-
верситетов России.

Abstract

The article studies public diplomacy opportunities of national 
universities as instrument of Russia’s «intelligent power» strat-
egy in world politics. The author analyses key tools of public 
diplomacy of Russian universities: international cooperation in 
science and education, expert diplomacy. The article suggests 
ways to improve the efficiency of public diplomacy of Russian 
universities.  
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В научной литературе встречаются концептуальные различия в опре-
делении термина «публичная дипломатия». Мы понимаем под публичной 
дипломатией отрефлексированную и целенаправленную деятельность, реа-
лизуемую негосударственными субъектами, принадлежащими к определен-
ной стране, и направленную на выстраивание долгосрочных, предполагаю-
щих двустороннюю коммуникацию отношений с иностранными негосудар-
ственными акторами, государственными институтами зарубежных стран, а 
также межправительственными структурами, направленную на достижение 
поставленных международно-политических целей. В данном исследовании 
представляется актуальным рассмотреть стратегический потенциал россий-
ских университетов в качестве субъектов публичной дипломатии.

Согласно нашему подходу, публичная дипломатия может реализовы-
ваться университетами самостоятельно, либо во взаимодействии с иными 
как государственными, так и негосударственными инстанциями. Например, 
такие государственные институты как федеральное агентство «Россотруд-
ничество», Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, 
Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участ-
ников СНГ осуществляют взаимодействие с российскими университетами по 
вопросам публично-дипломатической работы, оказывают им поддержку. В 
частности, сегодня имеет место подписание соглашений между «Россотруд-
ничеством» и все большим количеством российских университетов. Данная 
модель кооперации предполагает участие университетов в работе зарубежных 
российских центров науки и культуры, а также содействие «Россотрудниче-
ства» в привлечении иностранных студентов и аспирантов в вузы России.

В числе представляющих особую актуальность инструментов пу-
бличной дипломатии университетов мы рассматриваем развитие сотрудни-
чества в сфере образования и науки, экспертную дипломатию. Реализуемые 
российскими университетами и их международными партнерами проекты 
в сфере науки и образования рассматриваются как точки роста для более 
глубокого и продвинутого взаимодействия.

Публично-дипломатические возможности российских вузов, соглас-
но нашему подходу, представляют собой элемент научно-образовательного 
инструментария стратегии «разумной силы» («intelligent power»). В данном 
аспекте главным моментом указанной стратегии становится интегрирование 
научной и образовательной проблематики в многосторонние международ-
ные проекты. Реализация научно-образовательного сотрудничества связыва-
ется с повесткой модернизационной дипломатии и ответственным отноше-
нием к обеспечению глобального развития.

Ключевыми составляющими международного межвузовского об-
разовательного взаимодействия являются: политика интенсификации про-
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фессорско-преподавательской и студенческой мобильности, разработка и 
реализация новых межвузовских образовательных программ, проведение 
международных школьных и студенческих олимпиад, совместных учеб-
но-научных мероприятий (конференций, круглых столов, студенческих те-
матических ролевых игр, стажировок, летних и зимних школ и т. п.).

Задача наращивания экспорта российских образовательных услуг 
ставилась президентом России В. Путиным еще в 2006 году на заседании 
Государственного совета, посвященного развитию образования в России. 
Президент указывал на необходимость открытия российскими образова-
тельными учреждениями зарубежных филиалов, расширения доступа в рос-
сийские вузы для иностранных студентов и преподавателей. Развертывание 
сети зарубежных филиалов российских вузов, а также повышение качества 
их работы является важной стратегической задачей для внешней политики 
России и, кроме того, представляет особый интерес для русскоязычной ди-
аспоры за рубежом.

В России есть успешные примеры того, как университеты объединя-
ли свои усилия в рамках работы, направленной на привлечение большего 
количества иностранных студентов. В частности, в 1991 году в Санкт-Пе-
тербурге, по инициативе группы российских вузов, была учреждена орга-
низация «РАКУС» (RACUS). К настоящему моменту организация имеет 
представительства в 58 государствах Азии, Африки, Ближнего и Среднего 
Востока, Южной Америки, СНГ и Европы. По нашему мнению, практика 
создания университетами межвузовских и надвузовских структур, целена-
правленно занимающихся привлечением иностранных студентов, могла бы 
быть взята на вооружение большим количеством российских высших учеб-
ных заведений и усовершенствована. К данному направлению деятельности 
вузами могут быть привлечены корпоративные университеты.

Нам представляется, что российским университетам следует рас-
ширять кооперацию в сфере реализации совместных образовательных про-
грамм. Весьма перспективной формой данного направления сотрудничества 
является создание международных сетевых университетов. Наряду с сете-
выми университетами СНГ и ШОС могут быть созданы сетевые универси-
теты стран БРИКС, G-20. Входящие в них российские вузы в стратегической 
перспективе могут выступать центрами переподготовки, повышения квали-
фикации, дополнительного образования (как очного, так и дистанционно-
го) для представителей политической и экономической элиты зарубежных 
стран. Весьма значимой представляется опция создания в рамках сетевых 
университетов сети языковых и страноведческих курсов.

Внутренний инфраструктурный фактор для эффективной публич-
но-дипломатической деятельности современных университетов имеет боль-
шое значение. Речь идет о строительстве новых, оборудованных универ-
ситетских городков (кампусов). Развитая система кампусов, позволяющая 
минимизировать бытовые проблемы для обучающихся, является дополни-
тельным инструментом привлечения иностранных студентов. В этом кон-
тексте важна также внутривузовская работа по социокультурной адаптации 
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иностранных учащихся. Значимым моментом на данном направлении рабо-
ты является создание российскими университетами зарубежных представи-
тельств и зарубежных подготовительных отделений, призванных стимули-
ровать обучение в России студентов из-за рубежа.

Важным аспектом публично-дипломатической работы университе-
тов является популяризация ими своих возможностей. Речь идет об участии 
вузов России в крупнейших образовательных выставках: China Educational 
Expo, Malaysia Star Fair, EAIE, APPAIE, APPLE, MAPPLE, NAFSA и других.

Совместную научную работу вузов России и их зарубежных пар-
тнеров представляется актуальным развивать по линии организации со-
вместных научных проектов. В первую очередь, это могут быть проекты, 
касающиеся разработки «технологий безопасности». Речь идет о техноло-
гиях, направленных на противодействие нетрадиционным угрозам безо-
пасности как отдельных государств, так и глобального сообщества в целом 
(кибер-угрозы, угрозы информационной, энергетической, экологической 
безопасности, климатических изменений, чрезвычайных ситуаций и т. п.). 
Университеты России способны вести такого рода совместную научно-ис-
следовательскую работу с вузами других государств под патронажем меж-
дународных организаций и форумов (ООН, БРИКС, ШОС, СНГ, «Большая 
двадцатка» и т. д.), а также уже сформированных либо создаваемых на их 
основе межвузовских ассоциаций. В настоящее время, в частности, суще-
ствует Евразийская ассоциация университетов, создается Лига университе-
тов стран БРИКС.

Отдельно следует выделить возможность проведения университета-
ми России и зарубежных партнеров совместных форсайт-проектов, поиско-
вых прогностических исследований. Сегодня, когда вокруг международных 
прогностических исследований существует достаточно большое количество 
спекуляций, в рамках международного сотрудничества может быть сделан 
реальный шаг на пути повышения системности, прозрачности и многосто-
ронности такого рода исследований. Значительные возможности для такого 
рода разработок, как нам представляется, лежат на пути развития междис-
циплинарных исследований.

Университеты России, по нашему мнению, могут выступать субъек-
тами научно-исследовательской деятельности на международной арене не 
только самостоятельно, но также в кооперации с институтами Российской 
академии наук, отечественными корпорациями.

Грантовая политика в сфере научных исследований сегодня получает 
все более широкое международное измерение. К этому процессу подключа-
ются и российские грантовые фонды. Например, недавно созданный Рос-
сийский научный фонд планирует объявить конкурс на выдачу грантов в 
размере до 30 млн. рублей международным коллективам, работающим над 
общей научной проблемой. Данный тренд создает дополнительные возмож-
ности для активизации российских вузов на этом направлении.

Университеты России в рамках своего сотрудничества с иностран-
ными партнерами способны внести значительный вклад в повышение гло-
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бальной открытости научной деятельности, а, следовательно, развитие си-
стемы ее объективной оценки. Сегодня в мире отсутствует единая автома-
тизированная система, позволяющая по цитируемости оценивать научные 
журналы, опубликованные на любом языке, а также конкретные статьи и 
иные научные работы ученых или научных коллективов из разных стран. 
Де-факто существует несколько автоматизированных баз данных, позволя-
ющих вести оценку в рамках отдельной страны либо группы стран: по ан-
глоязычным журналам — Web of Science, по японским — Citation Database 
for Japanese Papers, по китайским — Chinese Science Citation Index, по 
российским — Российский индекс научного цитирования Национальной 
электронной библиотеки РФ (eLibrary.ru). Университеты в рамках своего 
взаимодействия с российскими и зарубежными структурами, обеспечиваю-
щими функционирование баз цитирования, могли бы внести значительный 
вклад в разработку механизма создания универсальной базы научного ци-
тирования.

Важным направлением публичной дипломатии российских вузов 
может стать участие в совершенствовании существующих международных 
университетских рейтингов, а также в разработке собственного рейтинга 
университетов. На необходимость создания российского глобального рей-
тинга университетов, в частности, указывал ректор МГУ имени М. В. Ломо-
носова В. А. Садовничий. Знакомство с методологией и содержанием такого 
рода рейтинга, учитывающего особенности систем образования в различ-
ных странах, позволит зарубежной научной аудитории сформировать более 
взвешенное представление относительно состояния науки и образования в 
России.

Сегодня на базе российских университетов расширяют деятельность 
внутренние общественные и коммерческие организации. В числе таковых 
представляется возможным назвать студенческие союзы, ассоциации вы-
пускников, технопарки, научные центры и т. п. На межвузовской основе 
созданы и продолжают формироваться общественные организации, кото-
рые в том числе призваны решать задачи публичной дипломатии. В числе 
последних представляется возможным назвать Российскую ассоциацию 
политической науки, Российскую ассоциацию международных исследова-
ний, Российское общество политологов, ряд других. Университеты могут и 
должны использовать ресурсы этих организаций в рамках реализации своих 
публично-дипломатических стратегий.

Новые публично-дипломатические возможности вузов связаны с 
развитием информационно-коммуникационных технологий. Университеты 
сегодня начинают все более активно участвовать в электронной диплома-
тии. Это проявляется в развитии вузовских сайтов, активизации использо-
вания университетами и отдельными факультетами интерактивных интер-
нет-технологий, в первую очередь, социальных сетей (Вконтакте, Facebook, 
Twitter и т. п.).

Перспективной задачей в этом контексте видится дальнейшее раз-
витие системы интернет-коммуникации научных сообществ России и ино-
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странных государств. В рамках данного направления может использоваться 
как западный опыт (например, американская социальная сеть «Scitable»), 
так и отечественные наработки в этой сфере (портал «Ломоносов», корпора-
тивная сеть Российской академии наук, социальная сеть «Ученые России», 
целый ряд других). Современные технологии интернет-коммуникации по-
зволяют осуществлять общение между учеными (ведение персональных 
блогов, общение на формах и в чате), обмениваться результатами научных 
исследований (текстовая и медиа-информация) с коллегами, инициировать 
участие в научных (грантовых, коммерческих и т. п.) проектах, приглашать 
других ученых к вхождению в исследовательские команды по их реализа-
ции, информировать коллег о научных событиях (конференции, открытые 
лекции и семинары, круглые столы), осуществлять поиск исследователей 
со сходными научными интересами и знакомиться с их трудами, вести со-
вместную работу нескольких исследователей в онлайне. Современные тех-
нологии, кроме того, позволяют задействовать в работе социальных сетей 
принцип мультиязычности. Все эти опции в случае их качественной реали-
зации будут способствовать расширению возможностей для диалога между 
учеными России и зарубежных стран.

Следует отметить, что существующие в современной России систе-
мы публичной научно-образовательной интернет-коммуникации техноло-
гически не вполне совершенны и недостаточно интернационализированы. 
Нам представляется, что российские университеты и их научные сообще-
ства, включающие преподавателей, студентов, технических специалистов 
могли бы внести значительный вклад в решении этих задач. Существу-
ет прямая заинтересованность вузов участвовать в этом процессе, так как 
уровень развития вузовских коммуникаций в социальных сетях является 
сегодня одним из показателей внутрироссийского национального рейтинга 
университетов, запущенного в 2009 году информационным агентством Ин-
терфакс при поддержке Министерства образования и науки РФ. Развитие 
технологий интернет-коммуникации будет способствовать формированию 
единых научно-образовательного и гуманитарного (языкового, культурного) 
пространств, первоначально в рамках СНГ, а в перспективе и на более ши-
роком трансрегиональном уровне.

Важнейшее направление деятельности университетов связано с экс-
пертной дипломатией. Университеты России могут и должны активно уча-
ствовать в экспертном обсуждении на международном уровне таких фено-
менов как вызов информационного общества образовательному процессу, 
вынужденная оптимизация многими странами финансирования отдельных 
составляющих образовательных систем, иных проблем образования, ак-
туальных социоприродных региональных и глобальных проблем. Причем 
речь идет об обсуждении данных проблемных вопросов не только в рамках 
международных межвузовских конференций, заседаний международных 
межуниверситетских ассоциаций, но и на иных международных площадках, 
где могли бы принимать участие представители университетского сообще-
ства. Сегодня результатом такого рода обсуждения становятся резолюции, 
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экспертные доклады, которые могут направляться как в российские, так и 
в зарубежные правительственные структуры, бизнес компании, иные орга-
низации. В условиях информационного общества весьма важно вести виде-
осъемку такого рода экспертных форумов и затем осуществлять ее распро-
странение в Интернете.

Сильной стороной национальных университетов является их способ-
ность выступать в качестве площадок для открытых научных дискуссий. 
Сегодня во многих передовых российских университетах практически в ка-
ждодневном режиме происходит обсуждение актуальных вопросов мировой 
политики и экономики с участием видных отечественных экспертов, пред-
ставителей академического сообщества зарубежных стран. Активное уча-
стие в данных встречах российских и иностранных студентов, распростра-
нение в Интернете стенограмм таких мероприятий, а также их видеозаписей 
является важным аспектом публичной дипломатии университетов.

Вузы в качестве субъектов экспертной дипломатии, кроме того, 
способны участвовать в разработке, а также экспертизе новых междуна-
родно-правовых актов. Например, в 2009 году МГИМО был привлечен к 
выработке концепции и разработке проекта Международной конвенции о 
контроле, надзоре и мониторинге за частными военными и охранными пред-
приятиями.

Таким образом, если обобщить наши предложения по развитию пу-
бличной дипломатии российских университетов, представляется возмож-
ным выделить следующие ключевые направления: научно-образовательное, 
научно-исследовательское, экспертное, научно-организационное, презента-
ционное, инфраструктурное, информационно-коммуникационное.

Представляется, что для того, чтобы достигать наибольшего успеха в 
публичной дипломатии, российским университетам следует более активно 
координировать между собой деятельность в международном пространстве. 
Значение этой задачи, по нашему мнению, особенно возрастает в условиях 
все более сложной, напряженной и турбулентной глобальной международ-
но-политической обстановки. Российские вузы в этих условиях выступают 
конструктивными субъектами, продвигающими принципы академической 
открытости и мобильности. Хотя аспекты внутренней научно-образователь-
ной конкуренции между университетами России представляют собой объек-
тивную реальность, по тем направлениям, где совместные усилия вузов мог-
ли бы дать набольший результат, желательно вырабатывать общую страте-
гию. Дальнейшее развертывание заложенного в российских университетах 
потенциала публичной дипломатии по обозначенным нами направлениям 
станет важным вкладом в реализацию Россией международно-политической 
стратегии «разумной силы».
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Этносы и нации в современной 
политической теории: «двуглавый» подход

Ethnic Groups and Nations in the 
Contemporary Political Theory: «Two-Headed» Approach

Аннотация

В политической науке, как собственно и на практике, ве-
дутся споры между двумя школами (примордиалистской и 
конструктивистской), по-разному понимающими сущность 
этнического и национального. Отсутствие единого пони-
мания «этноса», «народа» и «наций» становится камнем 
преткновения не только в научно-академической среде, но 
и служит причиной обострения и разжигания межнацио-
нальных и межэтнических конфликтов в обществе. Не го-
воря уже о том, что этнические и национальные карты за-
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частую разыгрываются политическими силами различного 
толка для реализации собственных проектов и интересов, 
как правило далеких от реальных этнических и националь-
ных практик, и уж точно не способствующих националь-
ному единению России. В статье рассмотрены проблемные 
аспекты двухполюсного понимания этноса и нации с пози-
ций национального единения современной России и обе-
спечения ее целостности и безопасности.

Abstract

In political science, both in fact and in practice, there is de-
bate between two schools (primordialists and constructivist), 
different understanding the essence of ethnic and national. The 
absence of a common understanding of “ethnos”, “people” and 
“Nations” becomes a stumbling block not only in the scientific 
and academic environment, but also serves as a cause of acute 
and inciting interethnic and inter-ethnic conflicts in society. Not 
to mention the fact that ethnic and national maps often played 
various political forces of nature for its own projects and inter-
ests, as a rule far from the real ethnic and national practices, and 
certainly not conducive to national unity of Russia.

Ключевые слова: политология, этнос, нация, примордиализм, конструкти-
визм, национальная безопасность, целостность.

Keywords: politics, ethnicity, nation, primordialism, constructivism, national se-
curity, and integrity.

Этнические и национальные аспекты занимают особое место в обе-
спечении целостности государств, в том числе в преодолении внутриполи-
тических кризисов. Вместе с тем, именно отсутствие должного понимания 
«этноса» и «наций» становится камнем преткновения в обострении и раз-
жигании сепаратистских настроений и межэтнических конфликтов. Так, ос-
новной угрозой обеспечения национальной безопасности в России являются 
конфликты на межэтнической (до 40 %), политической (12 %) и религиозной 
почве (около 4–5 %)1. В связи с чем постараемся разобраться в терминологии 
понятий «этнос» и «нация», определим их сущностное содержание и роль в 
укреплении национальной безопасности федеративной России.

Современная система обеспечения национальной безопасности долж-
на исходить из учета сущности и содержания категорий «этнос», «нация». 
А функционирование системы национальной безопасности России должно 
опираться на научно обоснованную комплексную программу, включающую 
в себя совершенствование института национально-этнических отношений 

1 Доклад Российской Федерации о выполнении положений Рамочной конвен-
ции о защите национальных меньшинств в рамках третьего цикла мониторинга. — 
2010. — URL: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_3rd_
SR_RussianFed_ru.pdf.

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_3rd_SR_RussianFed_ru.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_3rd_SR_RussianFed_ru.pdf
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и развитие национально-этнической толерантности в районах компактного 
проживания этнических групп. Игнорирование даже небольших, на первый 
взгляд, национальных проблем способно при определенных обстоятельствах 
резко снизить уровень обеспечения национальной безопасности России1.

На сегодняшний момент отсутствует единое понимание понятий «эт-
нос» и «нация». Общепринятые в науке примордиалистские и конструктиви-
стские подходы лишь однобоко транслируют этносы и нации на общегосудар-
ственной материи. Если обобщить основные теории примордиолизма то они 
сводятся к пониманию этноса — как некой объективно устоявшейся группы 
людей, связанной между собой общим историческим происхождением и дли-
тельным совместным существованием, и обладающей общностью языка и 
культуры. Конструктивисты вовсе игнорируют историческую и объективную 
обусловленность происхождения этнических общностей, понимая под ними 
не «кровную» (генетическую) или культурно-историческую общность, а не-
кий — субъективный процесс идентификации людей с другими существую-
щими общностями, который изменчив и подвержен корректировки.

В связи с чем трудно не согласиться с мнением ученого Р. Вахитова о 
том, что «примордиализм и конструктивизм, имея свои положительные сто-
роны, в то же время оказываются тупиковыми теориями: примордиализм раз-
бивается о факты изменчивости этносов, а конструктивизм, доведенный до 
логического конца, вообще лишает этнологию ее предмета исследования»2.

Однобокое восприятие и догматичная интерпретация примордиолист-
ских или конструктивистских концепций является угрозой национальной без-
опасности современных государств. И Российская Федерация в этом плане 
не исключение. Скажем, если взять за основу примордиолизм, то согласно 
нему — любая этническая общность переживает несколько стадий: племена, 
этнос, нация. Т. е. примордиолизм не исключает того, что со временем этниче-
ская общность способна эволюционировать в нацию и соответственно предъ-
явить претензии на обретение самостоятельной государственности. Более 
того, если нация является конечной стадией развития этнической общности, 
то становится не ясной дальнейшая судьба развития наций.

Конструктивизм обедняет историческую и культурную сущность го-
сударства, обосновывая процесс этнического или национального становле-
ния — как некий субъективный, надуманный процесс, совершаемый поли-
тическими или иными силами для усиления контроля над общественным со-
знанием. И очевидно, что данный подход, к которому всё больше отягощена 
современная российская общественность едва ли будет признан и поддержан 
жителями полиэтнических субъектов Федерации. Поскольку ни одна этнона-
циональная общность в России не захочет отказаться от своей истории и куль-
туры. А конструктивизм как раз подразумевает это.

1 Зеленков М. Ю. Теоретико-методологические проблемы теории националь-
ной безопасности Российской Федерации : монография. — М.: Юридический институт 
МИИТа, 2013. — С. 101. 

2 Вахитов Р. Народы и нации (традиционалистский подход). — URL: http://
www.gumilev-center.ru/narody-i-nacii-tradicionalistskijj-podkhod. 

http://www.gumilev-center.ru/narody-i-nacii-tradicionalistskijj-podkhod
http://www.gumilev-center.ru/narody-i-nacii-tradicionalistskijj-podkhod
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Этим обстоятельством легко объяснить, что во многих полиэтнических 
государствах, в том числе и в России, нет однозначного понимания категорий 
«этнос» и «нация». Признать за отдельной общностью примордиолистское по-
нимание, значит «заложить» бомбу замедленного действия, которая вскоре будет 
угрожать целостности государства. Например, по мнению ученого С. В. Степа-
нова, этнос служит для воспроизводства своих членов в процессе деторождения, 
социализации и воспитания. Он заинтересован в увеличении своей численности 
с помощью увеличения рождаемости и сокращения смертей. Этнос стремится 
превратиться в социальный институт — национальное государство, в рамках че-
ловечества имеющий свою территориально-этническую организацию. В резуль-
тате войн и природных катастроф этнос может быть разделен на разные части 
государственными границами, как это произошло сейчас с русскими1.

Или как отмечает исследователь В. Панченко, «в Российской Федера-
ции в последнее время распространилась идея возможности существования 
нации вне собственной государственности, с признанием за любой нацио-
нальностью стремления к ее обретению. Культивирование этой идеи может 
привести к развалу государства и, как следствие, — к исчезновению нации»2.

Конструктивизм предлагает и вовсе отказаться от исторической и куль-
турной составляющей этнических общностей, игнорируя весь ход истори-
ческого становления российской государственности. Даже принятая в 2012 
году Стратегия национальной политики Российской Федерации не способно 
в полной мере разрешить все сложившиеся противоречия. В связи с чем, пер-
сонализация понятий «этнос» и «нация» приобретает особое значение в укре-
плении национальной безопасности современной России.

Для нас очевидно, что в основе формирования этносов и наций лежат 
объективные и субъективные посылы. Более того, при всех противоречиях в 
данной области между примордиализмом и конструктивизмом немало обще-
го. И понимание диалектической связи между примордиолизмом и конструк-
тивизмом позволяет более многосторонние взглянуть на саму природу этни-
ческого и национального. Но что же объединяет эти два подхода?

В целом теории этносов и наций противопоставлябтся модернист-
скому пониманию общества. Этносы и нации — выглядят как возможности 
сохраниться и сосуществовать в условиях модерна и постоянного обновле-
ния укладов жизни. В случаи с примордиолизмом этнос позволяет консоли-
дировать историко-родовые и историко-культурные основания общности, не 
позволяя им растворяться в глобализационных ценностях. Если коснуться 
конструктивизма то, модерну противопоставляется субъективное веление ин-
дивидуумов чувствовать свою причастность к коллективному «разуму», даже 
посредством надуманных групповых характеристик и наделением их общно-
сти этническим или национальным ярлыков.

Еще в XIX в многие теоретики полагали, что этничность и национа-
лизмы утратят свое значение или даже исчезнут под влиянием модернизации, 

1 Степанов С. В. Социальная конфликтология. — М.: ЮНИТИ, 2001. — С. 133. 
2 Панченко В. К вопросу о нации и национальной безопасности // Политика. — 

2007. — № 86. — С. 33.
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индустриализации и индивидуализации. На деле же, как показывает теория 
и практика обеспечения национальной безопасности России и других госу-
дарств, сегодня наблюдается резкий рост этнической проблематики, особенно 
после распада системы социализма, повлекшего за собой и распад многих по-
лиэтничных государств1.

В современных условиях превалирования конструктивисткого понима-
ния этноса и наций, сменившего советский примордиолизм, угрозы обеспече-
ния национальной безопасности так и не были в полной мере ликвидированы. 
Примером того служит «парад суверенитетов» в постсоветской России, уси-
ливший в стране развитие центробежных тенденций и чуть ли не грозившей 
государственной дезинтеграцией.

Действительно 90-гг. ХХ столетия были связаны с ростом этническо-
го сознания и самосознания жителей полиэтнических субъектов Российской 
Федерации. Воспользовавшись ельцинской свободой и необъятным стремле-
нием к суверенитету, регионы стали строить собственные государственные 
образования внутри страны, угрожая целостности России. И кто знает, чтобы 
стало с Российской Федерацией если бы центробежные тенденции (если так 
можно выразиться) не были уравновешены Путинскими централистскими ре-
формами. Для нас очевидно, что особый вклад в укреплении национальной 
безопасности России сыграла именно политика В. В. Путина по построению 
«вертикали власти»: укрупнение субъектов Федерации, создание федераль-
ных округов и полномочных представителей Президента РФ в федеральных 
округах, изменение порядка формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания России. И тогда все эти меры были вполне оправданы и принесли 
позитивной результат в укреплении национальной безопасности страны.

На наш взгляд, сегодня не стоит противопоставлять друг другу кон-
структивистские и примордиолистские подходы к пониманию этносов и на-
ций. Это тупиковый вариант. Как и не стоит зацикливаться на понимании на-
ции — как высший стадии развития этносов. Пришло время развести данные 
понятия. Этносы — это прежде всего социокультурная и историко-культурная 
категория, которая не может эволюционировать в нацию — государственную 
категорию. Это тоже самое, что сравнивать между собой понятия «желтый» 
и «холодный».

Главное сегодня, считает профессор А. Прохожев, что в основе форми-
рования нации лежит не этнический принцип. Истории практически не извест-
но ни одной моноэтнической нации. Если ранее наиболее распространенным 
было определение нации как исторически устойчивой общности людей, воз-
никшей на базе общности языка, территории, экономической жизни и психи-
ческого склада, проявляющегося в общности культуры, то сейчас все большее 
признание приобретает определение нации как единства гражданского об-
щества и государства. Гражданское общество как составная часть нации соб-
ственно и подчеркивает полиэтничность всякой нации. Стержнем нации явля-

1 Зеленков М. Ю. Теоретико-методологические проблемы теории национальной 
безопасности Российской Федерации : монография / М. Ю. Зеленков. — М.: Юридиче-
ский институт МИИТа, 2013. — С. 112.
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ется государство: без государства нации нет и быть не может. И понятие нация 
по своему содержанию в современном понимании близко к понятию страны1.

Вместе с тем, при построении системы обеспечения национальной 
безопасности необходимо исходить из следующих принципов, вытекающих 
из сущности и содержания категорий «этнос» и «нация»:
— уважение к истории, традициям, культуре, языку и национальному до-

стоинству всех народов, населяющих территорию государства;
— ответственность за сохранение исторически сложившегося государ-

ственного единства народов одного государства, целостности состав-
ляющих его национально-территориальных единиц;

— достижение и укрепление межнационального, межрелигиозного и 
межцивилизационного согласия, доверия и взаимопонимания;

— приоритет прав и свобод человека и гражданина независимо от этно-
национальной и религиозной принадлежности и территории прожива-
ния, а также право народов на самоопределение на основе конституции 
государства;

— право личности на свободное этническое и религиозное самоопреде-
ление, реализуемое как право на выбор собственной культурной иден-
тичности и право на удовлетворение интересов и запросов, связанных 
с этнической и религиозной принадлежностью;

— суверенитет и территориальная целостность государства, недопусти-
мость вмешательства в его внутренние дела со стороны иностранных 
государств;

— равенство народов вне зависимости от их численности, формы нацио-
нально-государственного устройства и типа расселения2.
Однако даже подобное разграничение «этноса» и «наций» не позволя-

ет решить всех проблем в государстве. Остается неясным восприятие таких 
понятий как «народ», «народность», «национальность» и т. д. Можно приве-
сти самый незамысловатый пример. Спросить у русского, татарина, башкира 
или чеченца — как бы Вы назвали Вашу общность, то поверьте будут самые 
разные интерпретации и объяснения. Кто то скажет, что русские (татары, баш-
киры, чеченцы и т. д.) — это этническая общность, кто-то — народ, а кто то 
посчитает свою общность и целой нацией.
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Россия и Запад: Взгляд со стороны1? 
Некоторые теоретические и методологические вопросы

Russia and the West: Looking From the 
Outside. Some Theoretical and Methodological Issues

Аннотация

Статья посвящена сложившейся ситуации между Западом и 
Россией на основе последних событий на Украине, мнимым 
и настоящим интересам России, адекватному отражению 
действительности посредством науки, предотвращению из-
вращения истории, фашизации общества и мировой войны. 
Обосновывается положительное влияние социалистическо-
го прошлого на будущее не только России, но и большей 
части постсоветского пространства.

Abstract

The article is devoted to the current situation between the West 
and Russia on the basis of recent events in Ukraine, the ficti-
tious and the real interests of Russia, the adequate reflection of 
reality through science, the prevention of distortion of history, 
fascization of society and World War.  The socialist past can 
positively influence the future not only of Russia, but also most 
of the post-Soviet space.

Ключевые слова: мировая война, интересы России, Украина, фашизация об-
щества, извращение истории, социализм.

Keywords: World War, interests of Russia, Ukraine, fascization of society, distor-
tion of history, socialism.

1 Со стороны, потому что это ни прозападный, ни пророссийский взгляд. Со 
знаком вопроса, так как мы считаем, что наш взгляд не со стороны, а соответствует 
народным интересам.
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Современная ситуация во многом напоминает ситуацию перед второй 
мировой войной. Японская интервенция в Маньчжурию 1931–1932, Граждан-
ская война в Испании 1936–1939 и массированные бомбардировки Мадрида 
итало-немецкой фашисткой авиацией, являлись преддверием второй мировой 
войны. Многие, как на Западе, так и в России, угрожают тем, что вмешатель-
ство России в дела Украины (имея в виду ДНР и ЛНР) приведет к мировой 
войне. А разве то, что происходит сегодня по инициативе евроатлантического 
блока на Украине и в Сирии, как ранее в Югославии, Ираке, Афганистане, 
Ливии не означает, что третья мировая война уже идет?

События сначала в Сирии, а затем и на Украине отчетливо показыва-
ют, в чем суть дела. Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия, Венесуэла, 
Украина представляют собой частные случаи, моменты той общей картины, 
которая складывается постепенно перед глазами. Не случайно, что большин-
ство из этих стран являлось то ли частью социалистического лагеря (раннего 
социализма), то ли шло по альтернативному к капитализму пути и/или имели 
хорошие отношения с бывшими соцстранами, и сегодня с Россией.

Непосредственно после распада СССР образовался однополярный мир 
во главе с США. Но это, по-видимому, ненадолго, так как, уже сегодня можно 
говорить о многополярном мире, основными участниками которого являют-
ся США, страны Евросоюза, Япония1, с одной стороны, и БРИКС, с другой. 
Главный враг Запада это группа БРИКС, во главе которой в экономическом 
и военном отношении, находятся Россия и Китай. Они же были основными 
странами раннего социализма ХХ века, которые повернулись в последние 
25–30 лет лицом к капитализму.

По-видимому, можно было говорить о том, что имеет место антаго-
нистическое противоречие между разными видами капиталов, а именно 
промышленного, где госкапиталистический уклад играет решающую роль 
(БРИКС) и финансового, где главенствует неолиберальная экономическая 
политика (США, Евросоюз, Япония). Однако, сегодняшняя международная 
экономика намного сложнее. Господствующую роль играют ТНК (Трансна-
циональные Корпорации), в которых переплетены крупный промышленный, 
торговый и финансовый капитал. И все же можно выделить две группы ТНК: 
одна, где ведущую (возможно и господствующую) роль играет финансовый 
капитал, и другая, где ведущую роль играет промышленный капитал2.

Интересно посмотреть, как относятся к этой новой ситуации, и с какой 
точки зрения рассматривают сами участники этот международный процесс. 
Ограничимся главным образом США, с одной стороны, и России, с другой.

1. Взгляд Запада.
А) США всячески стараются установить монопольный диктат в при-

нятии глобальных, стратегических политических решений. Президент Барак 
Обама, выступая перед выпускниками Военной академии, огласил несколько 
программных тезисов, которые должны сигнализировать перестройку внеш-
ней политики США.

1 Сюда можно отнести еще Канаду и Австралию.
2 Данный тезис имеет предварительный характер и находится на стадии разра-

ботки.



443

Новые тенденции в международных отношениях и мировой политике
первой половины XXI века: к пониманию современных моделей

В речи Обамы в Вест-Пойнте есть доводы против отказа США от после-
военной политики вмешательства в мировые проблемы. Он подчеркнул, что 
Америка всегда должна оставаться мировым лидером, но при этом американ-
ская армия в новом мире должна применяться лишь тогда, когда под угрозой 
находится безопасность или жизненные интересы США. Все иные конфликты, 
должны разрешаться в рамках международных альянсов, а также политиче-
скими и финансовыми методами. При этом он предложил Конгрессу одобрить 
финансирование нового Фонда контртеррористического партнерства.

Вместе с тем он призвал придерживаться промежуточной позиции 
между изоляционизмом и излишним вмешательством в дела других стран. 
В качестве образцового примера он привел российско-украинский конфликт 
как пример действий США в качестве гаранта мирового порядка, путем соз-
дания международной коалиции, которая противостоит российской агрессии 
на Украине и которая, по его словам, является образцом использования силы 
«без единого выстрела». США позволили создать международную коалицию 
и при помощи санкций принудить президента Путина отступить и занять обо-
ронительную позицию.

Нельзя без интереса в этом ракурсе не обратить внимания на законо-
проект номер 2277, который называется «Акт о предотвращении агрессии со 
стороны России 2014», который в мае 2014 года был внесен в конгресс США. 
Закон прошел два чтения, и находится на последней третьей стадии принятия. 
Он состоит из трех разделов.

«Раздел I. Активизация НАТО, 
С. 101. Усиление помощи США вооруженным силам в Европе и в Ев-

разии. С. 102. Ускорение усилий США по укреплению НАТО. С. 103. Расши-
ренная поддержка Польши и стран Балтии. С. 104. Ускорение усилий НАТО по 
реализации противоракетной обороны в Европе. С. 105. Укрепление и тесное 
сотрудничество США и ФРГ в работе над глобальными и Европейскими во-
просами безопасности, особенно в свете текущих событий в Европе и Евразии.

Раздел II. Сдерживание дальнейшей агрессии России в Европе.
Пункт 201. Политика Соединенных Штатов по отношению к россий-

ской агрессии в Европе.
Пункт 202. Санкции ввиду продолжающейся агрессии Российской Фе-

дерации к Украине.
Пункт 203. Дополнительные санкции в случае увеличенной агрессии 

Российской Федерации к Украине или другим странам.
Пункт 204. Ограничение доступа Российской Федерации к нефтяным и 

газовым технологиям Соединенных Штатов.
Пункт 205. Дипломатические меры относительно России.
Пункт 206. Поддержка российской демократии и организаций граж-

данского общества.
Раздел III. Укрепление Украины и других Европейских и Евразий-

ских государств против Российской агрессии.
Пункт 301. Военная помощь для Украины.
Пункт 302. Получаемая Конгрессом информация по линии разведки 

будет предоставляться Украине.
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Пункт 303. Главные союзники Украины, не входящие в НАТО — Грузия 
и Молдова.

Пункт 304. Расширенное обучение сил безопасности, сотрудничество, 
помощь и защита ключевых государств, не входящих в НАТО.

Пункт 305. Ускорение экспорта природного газа.
Пункт 306. Европейская и евразийская энергетическая независимость.
Пункт 307. Непризнание аннексии Крыма.
Пункт 308. Поддержка демократии и организаций гражданского об-

щества в странах бывшего Советского Союза.
Пункт 309. Расширенное телерадиовещание в странах бывшего Со-

ветского Союза».
Тут комментарии излишни. Достаточно обратить внимание на пункт 

«Непризнание аннексии Крыма» в разделе «Укрепление Украины и других 
Европейских и Евразийских государств против Российской агрессии». Было 
бы смешно, если не трагично, что те, кто стоит за кровопролитие на юго-вос-
токе Украины, те, кто договаривался по поводу будущего режима Украины 
после свержения законно избранного ее президента, говорят об аннексии 
Крыма, когда всем известно, что там произошел законный референдум и не 
было ни единственного выстрела. Что это за аннексия? Здесь имеет место из-
вращение фактов до наоборот.

Политика Евросоюза существенно не отличается от политики США, а, 
в общем и целом, диктуется последними.

2. Взгляд России.
В чем интересы России? Посмотрим имеющиеся подходы у правящей 

элиты:
а) одни связывают эти интересы с подчинением неолиберализму, гло-

бализации, массовой культуры и субкультуры, ведущей к потере своей иден-
тичности;

b) другие же связывают эти интересы с великорусскими идеалами, на-
ционализмом, консерватизмом. Но, не секрет, что национализм и шовинизм в 
конечном итоге, рано или поздно, неизбежно приведут к войне.

Обе точки зрения выражают интересы разных частей экономической и 
политической элиты, а не народа в целом. В классическом марксизме первая 
относится к компрадорской, а вторая к национальной буржуазии. Таким обра-
зом (тем самим), являются сторонами одной медали.

Какая может быть альтернатива?
с) Сплотить в союз все прогрессивные силы (и Востока и Запада) про-

тив либеральных сил, против глобализма, конечно не в пользу национализма, 
а напротив в пользу настоящего интернационализма, основанного на уваже-
ние национальных особенностей. Конечно, это не означает возврат к СССР, а 
диалектическое снятие уже достигнутого.

Вопросы теории и методологии

Политология в качестве науки, должна согласно функциям любой на-
уки: описывать, объяснять и предвидеть. Начиная с описания действительно-
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сти, как она представляется на поверхности, продолжая путем анализа поиск 
существенных отношений и движением к самой сущности процесса (процес-
сов) и в конце через синтез перейти к рассмотрению взаимосвязи сущности и 
форм ее проявления.

Если эмпиризм и позитивизм в науке означают скользить по поверх-
ности явлений, не выявляя сущность процессов, то классический марксизм1, 
при рассмотрении общества в целом на основе единства метода, выявляя 
сущность, сводит действительность к этой сущности. Необходимо же выве-
сти конкретную взаимосвязь из выявленной сущности и тем самым мысленно 
воспроизвести всю многообразность действительности.

После распада СССР и отказа от марксисткой теории (я имею ввиду не 
идеологически окрашенную официальную политику, а традиции творческого 
неофициального марксизма) общественные науки, в том числе и политология, 
лишились крупных теоретико-методологических инструментов. Не отказ, а 
диалектическое снятие необходимо было для развития общественной науки. 
По-видимому, субъект не был готов для такого типа скачка.

Постмодернизм, отказ от систематического, научного мышления ста-
ли в последние десятилетия основным способом рассмотрения окружающего 
мира. Отказ от поиска истины, т. е. от внутренней взаимосвязи вещей, ката-
строфически влияет на сознание людей. Система образования вместо науче-
ния молодых людей мыслить2, трезво исследовать действительность стало 
средством манипулирования сознанием. Многие поражаются тем, что проис-
ходит на Украине. Это «естественное» развитие школьного образования. Из-
вращение истории: бандеровцы — герои, а советские партизаны и Красная 
Армия — оккупанты. А разве в России не извращается история СССР? Когда, 
например Великая Отечественная Война против нацистской Германии пред-
ставляется как война против русской нации, и ни слова о капиталистической 
сущности фашизма, о его корнях, о социализме, о борьбе всех народов СССР 
за советскую родину, за родину Советов.

По инициативе Евроатлантического союза фашистские и профашист-
ские силы Украины взяли вверх. Запад в лице США и их западноевропейских 
союзников продвигает как раз такой тип мироустройства.

Существует точка зрения, что это глобальное столкновение двух циви-
лизаций: русской и западной. Мы считаем, что это не так. Опасность фашиза-
ции общества угрожает и самой России.

Сегодняшние события являются ярким продолжением событий 90-х го-
дов XX века, когда США и западноевропейские страны почувствовали, что по-
ставленные ими планы как никогда близки к логическому завершению, благо-
даря контрреволюционному духу руководства СССР и России этого времени.

Россия сегодня должна бороться не только за свои национальные инте-
ресы, а за интересы как минимум всего постсоветского пространства, народов 

1 Подробнее о классической форме марксизма и его диалектическом снятии см.: 
Вазюлин В. А. О необходимости диалектического снятия классической исторической 
формы марксизма // Марксизм и современность. — 2005. — № 1–2 (31–32) 2005; и: Еще 
раз о диалектическом снятии марксизма // Марксизм и современность. — 2006. — №  1–2 
(35–36).

2 «Школа должна учить мыслить!» — Э. В. Ильенков.
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бывшего СССР. Если этого не сделает, то ее судьба — раскол, раздроблен-
ность в маленькие и легко управляемые государства-колонии Запада-трансна-
циональных корпораций (ТНК). Этому конечно способствуют представители 
либеральной политики и «пятой колонны» в самом российском обществе.

История обычно развивается не предусмотренным людьми путем, а 
тем как придется им действовать. Россия, если хочет сохранить государствен-
ную целостность, существовать дальше как суверенное государство, должна 
противостоять неолиберальному фашизму.

Хотя Россия сегодня это не социалистическое, а вполне капитали-
стическое государство, опасаются тех социалистических традиций, которые 
складывались на протяжении десятилетий в СССР. Не случайно сегодня но-
стальгия по СССР особо велика. Этому свидетельствует и референдум в Кры-
му. Люди, по сути, проголосовали за воссоединение с тем государством, от 
которого оторвались, т. е. от СССР, в лице России. События в ДНР и ЛНР, в 
Новороссии происходят в этом русле. Там люди воюют не только против фа-
шистов нацгвардии, а также борются против местных олигархов. Можно без 
всякого преувеличения сказать, что идет социальная революция.
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Теории политической интеграции в 
условиях постбиполярной эпохи: вызовы современности

Аннотация

Опыт европейской интеграции и роль международных 
организаций в современном мире показывает, что нацио-
нальные государства более не являются основным актором 
международных отношений. Экономика преодолела нацио-
нальные границы, перешла на глобальный уровень. Но есть 
и другие факторы, лежащие в основе процесса глобализа-
ции, и изменить которые вряд ли представляется возмож-
ным. Это регионализация, цивилизационные, культурные 
факторы.

Ключевые слова: интеграция, глобализация, цивилизация, кризис, бипо-
лярный.
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В настоящее время международные отношения развиваются в ус-
ловиях однополярного мира. Мир становится все более взаимосвязанным, 
экономика и политика в однополярном мире имеют глобальный характер и 
выступают под прикрытием мнения «мирового сообщества»1. Экономическая 
модернизация и социальные изменения во всем мире размывают традици-
онную идентификацию людей, происходит ослабление роли национального 
государства как источника идентификации. Помимо этнических конфликтов, 
связанных с границами национальных государств, возникают конфликты бо-
лее общего уровня, межцивилизационного, связанных с гегемонией запад-
ной цивилизации2. Это связано с тем, что культурные различия менее всего 
подвержены изменениям, и поэтому их сложнее свести к компромиссу. Впро-
чем, в обоих случаях конфликты носят характер противостояния цивилизации 
Запада и других цивилизаций. Эти факторы выходят сегодня на первый план 
в международных процессах.

Неофункционалистский подход отмечал важность культурного факто-
ра в интеграционных процессах, но его предметом была региональная инте-
грация. Более того, основным фактором интеграции данный подход все же 
считал экономические интересы, практическую выгоду. Более пристальное 
внимание к экономической интеграции в Европе стало возможно после исчез-
новения внешней, коммунистической угрозы. В силу сходного культурного 
кода распространение западных ценностей на глобальный уровень не столь 
заметно европейцам, поэтому неофункционализмом не осознается важность 
политической консолидации Европы.

В настоящий момент, в условиях глобализации интеграция разворачи-
вается на глобальном уровне. Учитывая либеральный характер глобализации, 
интеграционные процессы протекают согласно положениям коммуникацион-
ного подхода. Согласно данному подходу логическим завершением интегра-
ции является глобальная, общемировая интеграция. При этом преодоление 
национальных границ возможно лишь в случае превышения коммуникацион-
ных возможностей, присущих более широкому сообществу или миру в целом. 
С учетом развития технологий и коммуникаций, данный сценарий кажется 
не таким уж неосуществимым. Процесс глобализации направлен на унифика-
цию мировых процессов, но встречает цивилизационное сопротивление. Как 
пишет Г. Колер, «в отсутствие баланса сил, связанность глобального миропо-
рядка просто поддерживается внушением повиновения, включая использова-
ние военной силы. В однополярной системе, такой как нынешняя, подобные 
силовые действия базируются не на общепризнанных нормах...»3

В последнее время в мире участились различного рода кризисы: соци-
альные, экономические, политические. Это и есть конфликт цивилизаций. В 
условиях однополярного мира это, по выражению К. Махбубани, конфликт 

1 Köchler H. Civilization as instrument of world order? The role of the civilizational 
paradigm in the absence of a balance of power. [Электронный ресурс]. — URL: http://
www.futureislam.com/20060107/insight/drhans/Civilization_As_Instrument_of_World_Or-
der.asp.

2 Там же.
3 Там же.

http://www.futureislam.com/20060107/insight/drhans/Civilization_As_Instrument_of_World_Order.asp
http://www.futureislam.com/20060107/insight/drhans/Civilization_As_Instrument_of_World_Order.asp
http://www.futureislam.com/20060107/insight/drhans/Civilization_As_Instrument_of_World_Order.asp
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«Запада и остальных» («The West and the rest»)1. В условиях глобализации 
интеграционные процессы протекают согласно следующей схеме:
— 1) полная дезинтеграция, самоизоляция (Северная Корея, Бирма);
— 2) интеграция в западную цивилизацию («вскочить на подножку поезда»);
— 3) интеграция против западной цивилизации, модернизация без вестер-

низации2.
Теоретик коммуникационного подхода К. Дойч в рамках исследования 

интеграционных процессов описывал условия, препятствующие интеграции: 
бремя военных обязательств, финансовое бремя, изменение активности ранее 
пассивных групп, усиление этнической и лингвистической дифференциации, 
экономические кризисы, свойства политической элиты (замкнутость, медли-
тельность, недееспособность)3.

В последнее время данные замечания К. Дойча все больше находят под-
тверждение. Глобальный финансовый кризис 2008-го года, конфликты на по-
стсоветском пространстве, один за другим вспыхивающие конфликты в стра-
нах Африки, признание Европой провала политики мультикультурализма4, на-
растающее напряжение в российском обществе и т. д. Все эти события носят 
двойную природу. С одной стороны, это реакция обществ на западную глоба-
лизацию, а с другой это управляемые препятствия региональной интеграции.

В то же время, учитывая направленность коммуникационного подхода 
на глобальную интеграцию, лингвистическая и этническая дифференциация, 
препятствуя глобализации, способствует процессам регионализации по циви-
лизационному признаку.

Региональная интеграция и глобализация — два феномена, бросаю-
щие вызов существующему глобальному мироустройству, основанному на 
системе национальных государств, в начале XXI-го века. Эти два процесса, 
устанавливающие новое глобальное устройство, глубоко воздействуют на ста-
бильность Вестфальской государственной системы, а также требуют к себе 
внимательного отношения, учета всех положительных и негативных момен-
тов предшествующих и нарождающихся социальных структур.

Известный военный историк и стратег Мартин Ван Кревельд, ана-
лизируя современные государства, отводит особую роль технологиям, ко-
торые позволили национальным государствам иметь орудия для борьбы за 
господство над другими странами, и средства защиты. При этом развитие 
технологий перешло государственные границы и дискредитировало до-
стижения Вестфальского мира — принесло непредсказуемые результаты 
в отношении свобод и благосостояния государств. Двойственный эффект 
технического прогресса заключается в формировании национальных госу-
дарств, и в последующем (то, что можно наблюдать сегодня) способствова-
ние их распаду. Для примера можно взять хотя бы «беспрецедентное разви-

1 Mahbubani K. The West and the Rest // The National Interest. — 1992. — P. 3–13.
2 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? — URL: http://ecocrisis.wordpress.

com/miscellanea/clash-civilization.
3 Deutsch K. The Analysis of International Relations]. — N.-Y., 1957.
4 Lenta.ru Саркози признал провал мультикультурализма. — URL: http://lenta.ru/

news/2011/02/11/fail.
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тие электронных коммуникаций»1, что стало еще одним шагом к коллапсу 
государства.

Другой исследователь проблем современных государств, британец 
Роджер Скрутон, основной упор делает на цивилизационные, религиозные 
различия. Глобализация породила противостояние доминирующей западной 
цивилизации и остального мира. В особенности это иллюстрируется объеди-
нением ислама в религиозное движение с единой целью впервые за многие 
века. Западные ценности, идея гражданства, имеющего территориальную 
юрисдикцию и национальную лояльность противоположны глобальным по 
значению идеалам ислама.

Технологии, безусловно, приносят значимые изменения, но представ-
ляются скорее фактором глобализации, в то время как религия и культурная 
общность в силу своей сущности фактором региональной интеграции.

Национальное государство находится под давлением «сверху» — со 
стороны наднациональных институтов, подрывающих смысл гражданства, и 
под давлением «снизу» — со стороны массовой иммиграции. Для примера, 
cверху давит Европейский союз, который «быстро разрушает территориаль-
ную юрисдикцию и национальные лояльности, в то же время не создавая но-
вых форм гражданства». Снизу — массовая миграция, причем не сопровожда-
ющаяся ассимиляцией2. Также транснациональные образования подрывают 
национальное государство, допуская «культуру неподчинения» иммигрантов, 
что противоречит существованию западных демократических свобод.

Констатируя постепенное умирание национального государства, ис-
следователи выказывают обеспокоенность этим обстоятельством. Это про-
является в ухудшении социальной ситуации в национальных государствах. 
Ван Кревельд говорит об упадке в социальной и физической безопасности. 
«В последний год отмечен бурный рост частных сил безопасности во многих 
европейских странах, что сопровождается массовой иммиграцией и ухудше-
нием криминогенной ситуации в городах. Государство больше не выполняет 
обязательства по поддержанию порядка и законности, но это не может длиться 
вечно»3. Также Ван Кревельд предсказывает упадок социального обеспечения 
при достаточно высоких налогах, большая часть которых уходит в националь-
ные фонды. Национальное государство предстает самым дорогостоящим «тру-
пом» в истории человечества. Все это является следствием попыток построить 
однополярный мировой порядок, на основе западных ценностей и правил.

В подтверждение доводов Роджера Скрутона, о значимости цивилиза-
ционного фактора в распаде национального государства свидетельствует за-
явление в 2004 году ключевого идеолога «Аль-Каиды» Левис Атийаталла об 
изменении мирового баланса сил. Он прогнозирует разрушение вестфальской 
международной системы, и возникновение новой, под руководством могучего 
исламского государства4.

1 Фьордман М. Не устарело ли национальное государство? — URL: http://dia-
logs.org.ua/crossroad_full.php?m_id=13487.

2 Там же.
3 Там же.
4 Berman Y. Al-Qa’ida: Islamic State Will Control the World. — URL: http://akajane-

doe.us/jsite/content/view/71/34.
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Всё это, и технический прогресс, и активизируемые им социальные и 
цивилизационные конфликты, говорят о неизбежности нового мироустрой-
ства и предупреждают о возможных серьезных проблемах, которые встают 
перед мировым сообществом.

Национальное государство, по мнению Роджера Скрутона, является не 
единственным ответом на проблемы современного управления, однако это и 
не единственный надежный ответ. История знает множество попыток принять 
другие формы социального устройства. Кровавые французская, русская, на-
цистская революции были слишком дорогим экспериментом. Разумной поли-
тикой должно быть принятие формы управления структуры эволюционным 
путем, просчитывая свои шаги.

Избавляться от национального государства рано. Скрутон считает, что 
Запад должен «как можно больше усилить национальное государство, выде-
лившее Запад из остального мира, принесшее огромную пользу, включая вы-
годы светского управления, гражданства под территориальной юрисдикцией, 
и правительства, подотчетного перед народом»1. Это значит, что человечество 
должно «противостоять процессу глобализации». Для европейцев, по мнению 
Скрутона, это означает отказаться от Европейского союза, который получил 
опасную по своим масштабам власть и предавшего ее в руки учреждений и 
чиновников, не подотчетных перед людьми.

На наш взгляд европейскому сообществу действительно стоит иначе 
посмотреть на иммиграционную и социальную политику, но больше внима-
ния нужно уделять не «сиюминутным» экономическим выгодам, а более фун-
даментальным процессам, определяющим характер экономических и соци-
альных процессов и возможность будущих конфликтов. И в данном контексте 
отказ от интеграции не будет являться решением проблем.

Не все исследователи так радикально настроены по отношению к наи-
более продвинутому интеграционному образованию — Европейскому союзу. 
Э. Тодд в своей работе-эпитафии однополярному миру писал, что равновесие 
в нарождающейся международной системе «будет поддерживаться взаимо-
действием между равнозначными государствами или метагосударствами, а не 
усилиями одной империи»2. Самое время подумать о самобытности западной 
цивилизации, которую не принимал за наиболее значительную основу глав-
ный теоретик неофункционального подхода Э. Хаас.

Нам представляется, что именно либеральная политика мультикуль-
турализма и проблемы в формировании наднационального европейского об-
разования (ЕС) поставили европейскую интеграцию в опасное положение, 
грозящее отказом от интеграционного проекта. Однополярная глобализация, 
распространение ультралиберальных ценностей, проводимая США во всех 
сферах политика порождает социальные проблемы и в Европе, и в других ре-
гионах мира. Впрочем, усиливающееся объединение Европейского союза не 

1 Фьордман М. Не устарело ли национальное государство? — URL: http://
dialogs.org.ua/crossroad_full.php?m_id=13487.

2 Кузнецова Е. После империи. Очерк распада американской системы. [Элек-
тронный ресурс]. — URL: http://www.archipelag.ru/geopolitics/nasledie/usa/myth. 
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в интересах США. Известный французский социолог Э. Тодд, исследующий 
стагнацию развитых обществ и коллапс политических систем постмодерна, 
объяснял политическую нерешительность Европы порвать с однополярным 
миром и США тем, что европейцы не сделали окончательного выбора меж-
ду интеграцией в американскую систему и независимостью от нее1. В то же 
время, основным тезисом работы Э. Тодда является то, что США являются 
«фактором глобальной нестабильности» вместе со своей американоцетрич-
ной системой международных отношений. Мир начинает осознавать, что не 
нуждается в Соединенных Штатах, в то время как Америка осознает, что не 
может обходиться без внешнего мира2.

Исследователи международных отношений не так недавно стали обра-
щать внимание на изменения в мире и возрастающую роль цивилизационных 
факторов в них. Взаимоотношения цивилизаций являются и сегодня основ-
ным трендом в дискуссиях о необходимости нового миропорядка, так как ста-
рый рушится на глазах.

Среди наиболее разработанных подходов к анализу новой ситуации в 
международных отношениях можно выделить «теорию столкновения циви-
лизаций» С. Хантингтона и «теорию диалога цивилизаций» С. Хатами. Дан-
ные теории расходятся во взглядах на перспективу мирных взаимоотношений 
между цивилизациями. Различие в свою очередь вытекает из одинакового 
методологического подхода к классификации цивилизаций и разного взгляда 
на них. Обе теории исходят из положения, что религиозный фактор является 
образующим в цивилизациях3. Но «теория столкновений цивилизаций» про-
гнозирует «холодную войну» между цивилизациями, а «теория диалога циви-
лизаций» призывает найти общее в религиях мира.

С точки зрения цивилизационного подхода, диалог цивилизаций воз-
можен, но только основывающийся не на религиозном принципе, а на призна-
нии самобытности каждой цивилизации. Для полноценного, конструктивного 
диалога следует изменить систему международного права, основанную на 
либеральной идеологии. Отсылки к международному праву, авторитетному 
мнению «мирового сообщества» представляют собой «фабрику согласия» по 
выражению У. Липпмана. Это означает, что разрешение конфликта «мировым 
сообществом» вытекает в решение вопроса согласно правилам игры либе-
ральной идеологии, основывающейся на универсальности специфического 
антропологического типа4.

Для этого требуется вверить суверенитет представляющим «большие 
пространства» (государства-цивилизации) народам, чтобы появилась возмож-
ность вместе противостоять однополярной глобализации, то есть гегемонии 

1 Todd E. Apres l’Empire. Essai sur la decomposition du systeme americain. — Paris: 
Gallimard, 2002. — P. 200.

2 Там же.
3 Взаимодействие цивилизаций: диалог или столкновение? — URL: http://www.

bogoslov.ru/text/494257.html
4 Köchler H. Civilization as instrument of world order? The role of the civiliza-

tional paradigm in the absence of a balance of power. — URL: http://www.futureislam.
com/20060107/insight/drhans/Civilization_As_Instrument_of_World_Order.asp.
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одной цивилизации. Значение и выгоду больших пространств признавали как 
неоспоримую истину крупнейшие западные географы и геополитики1. Среди 
них стоит отметить К. Шмитта с его «Теорией больших пространств», разра-
ботка которой имеет особую ценность для цивилизационного подхода.

В коммуникационном подходе учитывались интеграционные факторы 
единой ценностной системы, глубокого осознания своего единства и лояль-
ность к новым политическим институтам. Различие между цивилизационным 
подходом, основанным на теории К. Шмитта, и подходом, разрабатываемым 
К. Дойчем, состоит в отношении к универсализму.

Русско-американский политолог, исследовавший работы К. Шмитта, 
Н. Фон Крейтор так описывает позицию немецкого геополитика по отноше-
нию к универсалистской интеграции: «Универсализм Вильсона выступил на 
мировой арене, как абсолютизация идеологии, гегемонии и геополитических 
целеустремлений одного Большого пространства — американского. В амери-
канском универсализме, тождественном с глобализацией доктрины Монро, 
Карл Шмитт видел угрозу миру и Европе»2. Согласно же «Теории больших 
пространств», мировое пространство делится на несколько отдельных «боль-
ших пространств», среди которых действует кодекс поведения — «это взаим-
ное невмешательство»3.

Процессы однополюсной глобализации, общественное и технологиче-
ское развитие повлияли на изменение института национального государства, 
являвшегося основой международных отношений. Нарастает нестабильность, 
связанная с изменением мироустройства и правил игры, которые основные 
силы на международной арене пытаются утвердить по-своему. Важным мо-
ментом является усиление роли факторов, которые были нивелированы во 
время стабильного существования Вестфальской государственной системы. 
Данными факторами являются цивилизационные различия, представляющие 
различный комплекс геополитического, исторического, языкового, религиоз-
ного условий. Адаптируя механизм, описанный А. Тойнби4, к современной 
ситуации, распространение западной цивилизации является историческим 
вызовом цивилизациям, на который они должны дать адекватный ответ. Отве-
том, на наш взгляд, должен являться подход и стратегия интеграции, основан-
ные «на диалектике культурного самоосмысления, являющийся единственной 
альтернативой логике доминирования и конфликта, привнесенного видением 
постбиполярной эпохи нового международного порядка с сопутствующей 
ему парадигмой возможных угроз международной безопасности вдоль циви-
лизационных линий. Другими словами: тезис Хантингтона не должен стать 
самореализующимся пророчеством»5.

1 Лавров С. Пространство России: мифы и реальность. — URL: http://www.ar-
chipelag.ru/agenda/povestka/myth/area.

2 Крейтор фон Н. Карл Шмитт, Гроссраум и Русская Доктрина Монро. — URL: 
http://imperativ.narod.ru/imp7/kreitor1.html.

3 Там же.
4 Теория локальных цивилизаций А. Тойнби. — URL: http://www.countries.ru/

library/culturologists/toinbitlc.htm.
5 Köchler H. Philosophical Foundations of Civilizational Dialogue. — URL: http://

www.i-p-o.org/civ-dial.htm.
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Аннотация

В современный период разворачивается противоборство 
ряда альтернативных вариантов интеграции, составляю-
щих основу мироустроительных проектов глобальной зна-
чимости. Характер этого противоборства, соотношение 
конфликтных и конструктивных форм взаимодействия ма-
крорегиональных интеграционных процессов формируют 
облик будущего человечества. И как в предыдущие эпохи 
кардинальных трансформаций, влияние России может ока-
заться решающим в определении новых тенденций миро-
вой эволюции.

Abstract

In the modern time begins the fight against the number of the al-
ternative projects of the integration. Nature of this fight, the in-
terrelation of the conflict and the constructive forms of the mac-
ro-regional integration processes interaction create the shape of 
the future mankind. The influence of Russia may be decisive in 
the determination of the new trends in the world evolution.
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Период, который наступит после либерализма, станет временем острой 
политической борьбы, более важной, чем любые другие баталии последних 
пяти столетий (И. Валлерстайн).

Первоначальный период исторического развития человечества харак-
теризуется формированием локальных социально-политических общностей. 
Древнейшие цивилизации Междуречья, Египта, Индии и Китая стали источни-
ком формирования традиций и ценностей, не утративших свою актуальность 
и в настоящее время. Но даже в период расцвета этих локальных цивилизаций 
взаимодействие между ними отсутствовало или было незначительным.

Эпоха Великих географических открытий послужила началом пре-
одоления замкнутости локальных социально-политических общностей, их 
объединения в региональные системы, которые в свою очередь постепенно 
интегрировались в систему высшего порядка — геоцивилизацию. По своему 
содержанию понятие «геоцивилизация» обозначает единство в многообразии 
всех социально-политических общностей планеты Земля, соединенных поли-
тическими, экономическими, демографическими, культурно-историческими 
и информационно-технологическими взаимосвязями. В геоцивилизационном 
аспекте мир предстает в виде сложной взаимосвязи социально-политических 
общностей, региональных центров и локальных элементов, разнообразных по 
характеру, особенностям функционирования, целям и задачам развития, но 
составляющим единую целостную систему.

Геоцивилизационный механизм интеграции объектов общественного 
бытия представляет собой качественно наивысший уровень социально-поли-
тической интеграции, охватывающий как этническую первичную форму вос-
производства человеческой общности на основе общей почвы и крови, так и 
национальную форму хозяйственно-культурного единства населения сложно-
го урбанизированного общества. Понятие «геоцивилизация» позволяет также 
учитывать, что планетарная экологическая система как «вмещающий ланд-
шафт» является одной из основ единства человечества.

В структуре геоцивилизации целесообразно выделить локальный, ре-
гиональный и глобальный уровни. Предпосылкой формирования элементов 
геоцивилизации на локальном уровне является политически самостоятельное 
(суверенное) развитие соединенных культурными связями общностей на про-
тяжении исторически значимого периода, как правило, в течение нескольких 
столетий1. «Каждый народ, — как отмечал один из основоположников теории 

1 По мнению Н. Я. Данилевского, «...для возможности зарождения и развития са-
мобытной цивилизации народ и входящие в его состав дробные национальные единицы 
должны обладать политической независимостью» (Данилевский Н. Я. Россия и Европа. 
Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романско-
му. 6-е изд. — СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, Глагол, 1995. — С. 94). 
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цивилизаций Н. Я. Данилевский (1822–1885), — проходит в своем развитии 
три состояния...», одно из которых, предшествующее формированию локаль-
ной цивилизационной идентичности, «...характеризуется построением госу-
дарства, способного ограждать его политическую независимость..»1..

Статус государства как необходимого элемента цивилизации одно-
значно подчеркивается Данилевским: «Нет ни одной цивилизации, которая 
бы зародилась и развивалась без политической самостоятельности..»2.. Об-
разование государства является предпосылкой формирования цивилизацион-
ной идентификации социальной общности, созидания из «этнографического 
материала»3 локальных цивилизаций. В дальнейшем развитии подсистем 
геоцивилизации государство играет ключевую роль: сохраняя историческую 
преемственность в различных сферах, оно позволяет локальной цивилизации 
адекватно реагировать на изменения ее элементов и среды.

Государство является системообразующим элементом локальных соци-
ально-политических общностей, которые, по нашему мнению, целесообразно 
назвать государствами-цивилизациями. Государство-цивилизация — это объ-
единенная общими идеями и целями развития локальная социально-полити-
ческая общность, созидающая единую духовную и материальную культуру в 
границах определенного государственного образования. В качестве наиболее 
значимых современных государств-цивилизаций необходимо отметить Ки-
тай, Индию, Японию, Иран.

Историческими преемниками государств-цивилизаций являлись импе-
рии-цивилизации — масштабные социально-политические общности, созида-
ющие на основе интеграции разнородных традиций единую наднациональную 
политическую организацию и синтетическую культуру. «Всякой империи, — 
отмечал Б. С. Ерасов, — присуще многообразие этнических групп и конфес-
сий. Это многообразие сохраняется на протяжении всего исторического пери-
ода существования империи и переживает ее крушение. Это означает, что им-
перия так или иначе служит средством поддержания такого многообразия, со-
храняет плюрализм культур, над которым и возвышается имперская власть»4.

В процессе формирования империи неизбежны конфликты между ее 
разнородными социокультурными и политическими элементами. «Империя 
как надэтническое государственное образование предоставляло всем наро-
дам, живущим на ее территории, защиту от внешних врагов. И вместе с тем 
жестко пресекала всякого рода межэтнические столкновения»5. Пресечение 

1 Данилевский Н. Я. Указ. соч. — С. 110. 
2 Там же. — С. 116. 
3 Н. Я. Данилевский «в мире человечества, кроме положительно-деятельных 

культурных типов, или самобытных цивилизаций» выделял «отрицательных деятелей 
человечества» и племена, которые «...составляют лишь этнографический материал» 
(Данилевский Н. Я. Указ. соч. — С. 174). 

4 Ерасов Б. С. Цивилизации: универсалии и самобытность. / Отв. ред. Н. Н. За-
рубина. — М.: Наука, 2002. — С. 275.

5 Шевченко В. Н. К современным спорам вокруг евразийской идеи // Социаль-
ная теория и современность. Вып. 18. Евразийский проект модернизации России: «за» 
и «против».  — М.: РАГС, 1995. — С. 39.
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различных междоусобиц являлось необходимым условием сосуществования 
входящих в состав империи этносов и конфессий. При благоприятных ус-
ловиях их активное взаимодействие и возникновение единой синтетической 
традиции становились основой образования империи-цивилизации.

Наиболее масштабные империи-цивилизации, как по продолжитель-
ности функционирования, так и по территориальному охвату, — Римская, 
Византийская, Российская. «Именно степенью универсальности Российская 
империя отличалась от других имперских образований того времени, что и 
делало ее продолжением и подобием первого и второго Рима, придавало ей 
такой огромный масштаб и устойчивость»1.

В современный период в результате региональных интеграционных 
процессов, в том числе и на основе развития традиций империй-цивилизаций, 
формируются качественно новые сообщества регионального уровня — циви-
лизации-регионы.

В качестве одной из наиболее перспективных и масштабных основ 
цивилизации-региона целесообразно рассматривать государства Восточной 
Азии (Китай, Японию, Корею, Монголию), обладающие единой локальной 
цивилизационной традицией и соединенные интенсивными экономическими 
связями.

В ходе эволюции государств, образовавшихся на территории Импе-
рии франков (империи Карла Великого), сформировался наиболее мощный 
макрорегиональный блок современности — Запад, обладающий потенци-
алом формирования цивилизации-региона. Данный потенциал может быть 
реализован при условии дополнения существующего экономического и во-
енно-политического единства общей системой социокультурных ценностей 
для всех западных государств. В современных условиях одно из основных 
внутренних противоречий в развитии Запада связано с тем, что США, остава-
ясь по уровню социокультурной динамики периферийным образованием, не 
достигшим стадии государства-цивилизации, за счет военно-политико-эко-
номической мощи более полувека играли роль макрорегионального лидера. 
В среднесрочной перспективе не исключена возможность раскола западного 
ареала и формирования цивилизации-региона только в Европе. Подтвержде-
нием этому является усиливающиеся центробежные тенденции в эволюции 
Запада.

Гипотетическая возможность возникновения цивилизаций-регионов 
в долгосрочной перспективе существует на Ближнем Востоке и в Латинской 
Америке. Одним из наиболее масштабных проектов по созданию цивилизаци-
и-региона является евразийский проект.

Государства-цивилизации, империи-цивилизации и формирующиеся в 
настоящее время цивилизации-регионы, наряду с иными социальными общно-
стями, являются элементами и подсистемами геоцивилизации.

1 Ерасов Б. С. О геополитическом и цивилизационном устроении Евразии // Ци-
вилизации и культуры / Редкол.: Ерасов Б. С. и др.; Институт востоковедения РАН. — 
М., 1996. Вып. 3. — С. 99.
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Структура геоцивилизации в качестве макрорегиональных подсистем 
объединяет Восток и Запад. Условно эволюцию социально-политических си-
стем Востока можно представить в виде циклического процесса: изменения в 
развитии не приводят к смене идентичности, любые нововведения проводятся 
в рамках сложившихся социально-политических структур. Основным субъек-
том социального развития на Востоке является государство1, которое вопло-
щает в себе соединение собственности и власти2. Эта особенность характерна 
для всех древних цивилизаций.

В отличие от Востока в эволюции социально-политических систем 
Запада преобладает потребность в экспансии и ускорении развития. Преры-
вистость социокультурной динамики и политического процесса на Западе 
сопровождается революциями, завоевательными походами и междоусоб-
ными войнами. Особенностью политической структуры государств Запада 
является разделение институтов власти и гражданского общества при авто-
номии личности.

Представленные положения, наряду с рассмотрением ряда эле-
ментов категориально-понятийного аппарата, составляют основу инстру-
ментария геоцивилизационного подхода, позволяющего рассматривать в 
единстве и динамике взаимодействия социально-политических общностей 
различного уровня: локального (государства, государства-цивилизации), 
регионального (империи-цивилизации, региональные политические и 
экономические сообщества, цивилизации-регионы), глобального (челове-
чество, геоцивилизация в целом). При этом удается избежать смешения 
различных уровней и усложнения используемого инструментария, что за-
частую происходит в ходе проведения комплексных междисциплинарных 
исследований.

В контексте развития геоцивилизации в эволюции российской государ-
ственности целесообразно выделить несколько этапов. В начальный период 
шел процесс созидания отечественной государственности, завершившийся в 
IX веке слиянием двух восточнославянских государств с центрами в Киеве и 
Новгороде. Образование единого государства послужило основой становле-
ния государства-цивилизации (Русь Киевская и Московская).

С момента становления отечественной государственности Русь всту-
пила в сложную систему взаимодействия с социально-политическими систе-
мами Востока и Запада. В результате этого взаимодействия сформировался 
синтетический характер свойств Российского государства, что может быть 
проиллюстрировано приведенной ниже таблицей.

1 «В отличие от Европы концентрация власти в руках государства в Древнем 
Китае диктовалась хозяйственной необходимостью. При этом интересы общества не 
просто совпадали, общество, руководствуясь своими потребностями, создало государ-
ство именно такого типа» (Кульпин Э. С. Восток. — М.: Московский лицей, 1998. — 
С. 115).

2 Например, в китайской империи Тан, классифицируемой в качестве феодаль-
ного государства, феодалы получали жалование из казны и ни гроша с управляемых 
ими земель (см.: Соколов Ю. Е. Человек и общество // Социально-экономические нау-
ки. — 1991. — № 12. — С. 63). 
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Геоцивилизационные доминанты Востока, Запада и России

Доминанты ВОСТОК ЗАПАД РОССИЯ
Отношение к

окружающему миру Проникновение Завоевание Освоение

Тип развития Эволюционный Революционный Мобилизационный

Метафизическая
доминанта Гармония Экспансия Правда

Восприятие времени Циклическое Линейное Концентрическое

Социальный идеал Иерархия Индивидуализм Соборность
Инициатор

преобразований Государство Элита Лидер

Инструментальная 
доминанта Этатизм Элитаризм Державность

Ключевые
понятия-символы

Гармония
Иерархия
Этатизм

Экспансия
Индивидуализм

Элитаризм

Правда
Соборность

Державность

В эпоху государства-цивилизации преобладающими, по влиянию на 
развитие идентичности Руси, были отношения с Византией, а также Болга-
рией и Сербией («южнославянское влияние»). Византия в период созидания 
первых славянских государств являлась наиболее развитой империей-циви-
лизацией. Вобрав в себя наследие Древней Греции и Рима, Ближнего Восто-
ка и Египта, Византия создала культурно-историческую традицию мировой 
значимости.

Во внешнеполитической сфере принятый Русью от Византии герб сим-
волизировал преемственность с византийской стратегией в отношении макро-
региональных систем: сохраняя собственную идентичность, стремиться к 
творческому, синтетическому, равномерному усвоению достижений Запада и 
Востока.

Мощь Руси основывалась на сильном государстве. Эта особенность 
характерна и в настоящее время. «В Росси государство, как и на всем Восто-
ке, выступало и продолжает выступать сегодня главной системообразующей 
связью в обществе. Его разрушение есть одновременно разрушение всех об-
щественных структур как таковых, всего социума»1. Подобно государствам 
цивилизаций восточного типа, государство Руси выступало в роли основы 
социальной структуры всей цивилизации, являлось главным собственником и 
основным субъектом проведения преобразований.

1 Шевченко В. Н. Официальный марксизм потерпел неудачу в России: что даль-
ше? // Социс (Социологические исследования). — 1994. — № 2. — С. 66; «Государство 
как определяющее начало — доминирующий фактор в определении дальнейших су-
деб России как самоценной и уникальной цивилизации. Исключение интегрирующего 
цивилизационного начала — российской государственности — будет означать гибель 
тысячелетней цивилизации» (Карпухин О. И. Социокультурная ситуация как отраже-
ние кризиса культуры в российском обществе // Социально-политический журнал. — 
1995. — № 4. — С. 133).
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Если восточные государства-цивилизации склонны к замкнутости, 
пассивности в отношении внешнего мира, а западные в своей внешней актив-
ности пытаются внутренние проблемы решить в ущерб окружению, то госу-
дарство-цивилизация Русь, основываясь, подобно восточным, на внутренних 
источниках развития, было способно, как и западные, оказывать активное влия-
ние на окружение, но, в отличие от последних, выступало в созидательной роли.

Зачастую внешнеполитическая активность Руси основывалась на 
жертвенности, сознательном подчинении собственных интересов благу дру-
гих. Расчет, прагматизм и двойной стандарт во внешней политике были чуж-
ды выдающимся отечественным государственным деятелям.

На следующем этапе эволюции отечественной государственности в 
результате активного освоения новых территорий и изменения характера вну-
тренней и внешней политики формируется империя-цивилизация (Россий-
ская, Советская).

В этот период все более отчетливо проявляется сходство отечественного 
государства с западными державами в интенсивности взаимодействия с окруже-
нием. Но характер этого взаимодействия был принципиально отличен. В то вре-
мя как португальская, испанская, британская и французская империи предельно 
жестко навязывали свои традиции и ценности захваченным народам, для Рос-
сии было характерно преимущественно добровольное присоединение новых 
народов и территорий. «Своеобразие российской цивилизации в том и заклю-
чается, что она сумела объединить разные культурные и национально-конфес-
сиональные образования, не разрушая их социокультурной своеобычности..»1.. 
При этом окраины, сохранявшие свою культурную автономию, поднимались в 
социально-экономическом аспекте до уровня центра и, как и в советский пе-
риод2, усилиями самого центра. «Идея наднационального государства, предо-
ставляющего входящим в него народам равные экономические и культурные 
права... возможно и есть то главное, что отличает Россию от Европы...»3

Взаимодействия России и Запада отличались динамизмом, поочеред-
ным переходом инициативы от одной стороны к другой. Для России Запад 
представлял интерес как источник модернизационных технологий, Россия 
для Запада — как объект экспансии, периодически отвечающий мощнейшими 
контрнаступлениями. Каждый «Бросок на восток» заканчивался разгромом 
той силы, которая шла в авангарде наступления Запада.

«Россия, — по верному утверждению В. В. Кожинова, — уникальная 
страна. В то время как великие западные и восточные державы развивались 
более или менее равномерно, она несколько раз гибла и воскресала. Это не 

1 Гаман О. В. Перспективы нового Евразийского союза: «за» и «против» // Со-
циальная теория и современность. Вып. 18. Евразийский проект модернизации России: 
«за» и «против». — М.: Изд-во РАГС, 1995. — С. 175. 

2 «...Российская империя всегда держалась не только силой, но и цивилизую-
щей миссией метрополии... „империя СССР“... была явным продолжением имперских 
традиций дореволюционной России» (Рубцов А. В. Наказание свободой // Полис (По-
литические исследования). — 1995. — № 6. — С. 16). 

3 Бадмаев В. Н. Национальная идентификация как философская проблема (по 
материалам наследия российского зарубежья) : дисссертация ... канд. философ. наук / 
Российская академия государственной службы. — М., 1996. — С. 123. 
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раз было в русской истории»1. Летом 1612 года на Руси появилось сочинение 
«Повесть о полном разорении и окончании преславного Московского государ-
ства». Но уже осенью князь Пожарский выбил поляков из Москвы. А ровно 
через тридцать пять лет, в 1647 году, русские землепроходцы дошли до Тихого 
океана и основали на его побережье город Охотск. Прошло еще семь лет, и в 
1654 году Россия воссоединилась с Украиной, которая в течение трех столетий 
входила в состав Литвы и Польши. То есть через сорок два года после «полно-
го разорения Московского государства» Русь начала превращаться в империю.

Не менее масштабные испытания выпали на долю Российского госу-
дарства в начале XX века. «В 1917 году, после Февральской революции, Алек-
сей Ремизов написал «Слово о погибели Земли Русской». В это время с ним 
было согласно большинство мыслящих русских людей. Россия казалась унич-
тоженной революцией. Кстати, имейте в виду, тогда произошел такой же рас-
пад государства, как и сейчас. От России откололись Украина, Грузия, Средняя 
Азия... Их собрали, и то далеко не полностью, только к 1922 году. Однако после 
семнадцатого года прошло меньше тридцати лет, и мы победили самую мощ-
ную в мировой истории военную машину, на которую работала вся Европа»2.

Эффективное использование мобилизационного потенциала неодно-
кратно в российской истории оказывалось залогом успеха в противодействии 
внешним угрозам безопасности. Но в отношении долговременных внутрен-
них угроз этот механизм не всегда действовал безотказно.

Неудачи в синтезе, попытки упрощения в решении задач развития при-
водили к раздвоенности, поляризации или однобокой ориентации в различ-
ных сферах, «...плодя особенно отвратительные формы квазицивилизации», 
которые П. Н. Милюков, оппонируя в 1920-х годах понятию «Евразия», назвал 
термином «Азиопа», обозначающим «дурной синтез цивилизаций»: «запад-
ный» принцип плюрализма политических партий сочетается у нас с «восточ-
ным» принципом их структурирования как противостоящих кланов, выстраи-
ваемых... под конкретного лидера..»3..

В современной внутриполитической жизни России «Азиопа» проявля-
ется в таких разнообразных формах, как безответственность и бесконтроль-
ность власти, слабость парламентаризма и институтов гражданского общества, 
неразвитость бесконфликтных форм борьбы политических сил. Эти квазици-
вилизационные особенности российского социума оказали двойственное, про-
тиворечивое воздействие на современное развитие Российского государства.

С одной стороны и в конечном итоге они ослабляют государство, под-
рывают устойчивость политической системы и эффективность экономики, 
затрудняют выработку единого внешнеполитического курса, безусловно, свя-
занного в современных условиях и с выбором стратегии развития в целом, 
снижая тем самым общий потенциал Российской Федерации как геополи-

1 Кожинов В. В. Мы не хуже и не лучше Запада. У нас другая анатомия. [Элек-
тронный ресурс]. — URL: http://www.kozhinov/voskres.ru/articles/krim.htm.

2 Там же.
3 Кара-Мурза А. А., Панарин А. С., Пантин И. К. Духовно-идеологическая си-

туация в современной России: перспективы развития // Полис (Политические исследо-
вания). — 1995. — № 4. — С. 12.

http://www.kozhinov/voskres.ru/articles/krim.htm
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тического субъекта. А с другой — стали причиной того, что государство в 
России всегда играет особую роль, выступая как эффективный (иногда един-
ственный) социокультурный механизм установления и поддержания согласия 
в общественно-политической жизни.

Государство в России зачастую стояло над обществом, жестко обеспе-
чивая его единство и развитие, подавляя личность и отдельные социальные 
группы. История русских смут свидетельствует, что как только государство в 
силу тех или иных причин становилось слабым и неэффективным, следовал 
глубочайший кризис всего общества, сопровождающийся политической де-
зинтеграцией, будь то Российская империя или Советский Союз.

Россия, совмещая в себе сущностные черты и Запада (в лице современ-
ных западников), и не-Запада (неоевразийство), в итоге пока остается в целом 
не-Востоком. В социально-политическом аспекте реализация в России кон-
структивной синтетической модели Евразии связана с преодолением феноме-
на «Азиопы». «К сожалению, некоторые теоретики евразийство ассоциируют 
с уходом страны в Азию, хотя само понятие «Евразийство» Европу ставит на 
первое, а не на второе место....Паническое бегство мысли некоторых авторов 
в Азию обусловлено теми потерями, которые Россия понесла в связи с распа-
дом СССР. Однажды Россия, проделывая путь Чингиз-Хана в обратном на-
правлении, интегрировала под своим началом гигантскую территорию, став, 
таким образом, биконтинентальной. С Россией граничат 16 государств мира. 
С распадом СССР существенно изменились границы страны, сузились выхо-
ды к морю. Ухудшилась геополитическая обстановка на морских границах на 
Балтике, где ее протяженность сократилась более чем втрое. Она существенно 
ухудшилась на Черном море. Потеряны лучшие порты, центры судостроения 
(Одесса, Николаев, Севастополь, Ялта). На Каспийском море утрачены не ме-
нее значимые позиции. Неизменными остались границы России лишь на Ти-
хом и Северном Ледовитом океане»1. Но по верному замечанию Вл. Соловье-
ва «...Россия не призвана быть только Востоком... в великом споре Востока и 
Запада она... должна быть в высшем смысле третейским судьею этого спора»2.

В связи с изложенным становится очевидным, что всестороннее разви-
тие евразийской концепции в современных условиях является не только фун-
даментальным научным направлением, но и актуальнейшим социально-поли-
тическим интеграционным проектом: «...для нас евразийство — историческая 
модель, используя которую можно создать концепцию синтеза восточной и 
западной культур, которая позволит человечеству понять стратегические пути 
спасения от планетарного самоуничтожения, а России даст шанс занять до-
стойное место в ряду развитых стран»3.

1 Хабибуллин К. Атлантизм и евразийская перспектива России // Международ-
ная конференция «Евразийство — будущее России: диалог культур и цивилизаций». 
Тезисы / Под ред. Ниязова Л. В.  и Каландарова К. Х. — М.: Монолит, 2001. — С. 95.

2 Соловьев В. С. Философская публицистика. Соч. в 2-х т. Т. 1. — М.: Правда, 
1989. — С. 72. 

3 Амиров Р. Урало-Поволжье как объект исследования евразийства // Междуна-
родная конференция «Евразийство — будущее России: диалог культур и цивилизаций». 
Тезисы / Под ред. Ниязова Л. В, Каландарова К. Х. — М.: Монолит, 2001. — С. 66.
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Аннотация

«Старые» проблемы, касающиеся предметного поля, мето-
дологий и методов международных исследований, пользы 
или вреда межпардигмальных дискуссий, роли и места го-
сударства в меняющейся картине международных отноше-
ний, по-прежнему остаются в поле зрения специалистов. 
Вместе с тем, мировое развитие последних лет ставит пе-
ред международниками и новые вопросы.

Abstract

“Old” problems of IR theory continue to preoccupy specialists 
and include its disciplinary area of concentration, methodolo-
gy and methods, strengths and weakness of inter-paradigm de-
bates, role and status of the state in a changing world. At the 
same time, recent developments in world politics also pose be-
fore IR scholars some new issues.

Ключевые слова: теория международных отношений, предметное поле, ме-
тодологии и методы, парадигмы, государство.

Keywords: theory of international relations, disciplinary area of concentration, 
methodology and methods, paradigms, state.

С первых шагов своего существования в качестве относительно авто-
номной дисциплины в составе социальных наук теория международных отно-
шений (ТМО) носит полемический характер. Представители конкурирующих 
в ее рамках течений задаются вопросами относительно таких «вечных» онто-
логических проблем, как причины вооруженных конфликтов и возможности 
достижения прочного мира, облик и мотивы поведения политических акторов 
за пределами государственных границ, содержание и роль интересов и т. п. 
Не менее острые дискуссии ведутся и вокруг эпистемологических проблем, 
касающихся становления, развития и будущего самой международной теории, 
используемых ею методов познания реальности, а также ее связь с междуна-
родно-политической практикой.

После окончания холодной войны и биполярного противостояния, в 
связи с активизацией международной деятельности растущего числа негосу-
дарственных акторов и ускоряющейся экономической взаимозависимостью, 
на передний план вновь выходят такие проблемы, как особенности и струк-
тура предметного поля международно-политической науки (международные 
отношения, или мировая политика?), ее центральные вопросы (война и мир, 
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или глобальное управление?), возможности и пределы ее прогностического 
потенциала, существо и тенденции развития самих международных исследо-
ваний (к целостной теории или к углублению войны парадигм?). Наблюдается 
и возврат к дискуссиям о международной субъектности государства.

Так, например, в том, что касается предметного поля ТМО, мы видим 
озабоченность, с одной стороны, возможной утратой ее специфики и автономии 
в связи с постоянным расширением проблемного поля, а с другой стороны — с 
отсутствием т. н. Большой или Метатеории — в духе валерстайновской мир-си-
стемной теории. Узкое понимание сводит международные отношения к межго-
сударственным, а учет новых явлений делает внешние границы дисциплины 
нечеткими. С этой точки зрения, ТМО должна во первых, преодолеть евро — и 
западоцентризм, а во-вторых, разрушить междисциплинарные перегородки и 
строить мосты, отделяющие ее от политологии, экономики, социологии, исто-
рии и др. наук, используя в этом отношении пример эвристического потенциала 
мир-системного подхода И. Валлерстайна. Кроме того, необходимость методо-
логического плюрализма требует возрождения традиций английской школы — 
совмещения теоретических позиций в преодолении войны парадигм.

В другой интерпретации существующие субдисциплины ТМО в том 
числе и основные теоретические школы должны быть сохранены. Более того, 
к ним должно добавиться исследование таких проблематик, как все еще слабо 
представленное гендерное измерение международных отношений; значение 
социальных революций; изучение культуры и языка; анализ «темной сторо-
ны» глобализации... Однако, в свою очередь, это не может не «утяжелять» ис-
следовательские задачи дисциплины, расширяя границы ее предметного поля 
едва ли не до полного размывания... В любом случае речь, по-видимому, идет 
об активно обсуждаемой едва ли не с самого появления ТМО незавершен-
ности формирования ее предмета, вызывающей явную неудовлетворенность 
профессионалов. По словам французского международника Ж.-Л. Мартра, 
продолжается дискуссия «о существовании дисциплины, о которой неспособ-
ны сказать, касается ли она мировой власти, межгосударственных отношений, 
транснациональных потоков или всего этого вместе в одно и то же время»1.

В тесной связи с этой проблемой находится вопрос о методологии и 
методах исследования (и более широко — об используемых исследовательских 
средствах) международных отношений. Здесь мы имеем дело с продолжением 
«мерами затухающего и мерами возгорающегося» на протяжении последних 
60 с лишним лет спора. На одной стороне этого спора находятся привержены 
эффективности и уместности использования методов строгих наук, которые, 
как правило, не относятся к социальным дисциплинам. На другой — те, кто 
продолжают считать, что «академические исследования не должны стремиться 
к жесткому понятию научности, присущему позитивизму». Есть и третья сто-
рона, представленная исследователями, которые солидаризируются с извест-
ным конструктивистом А. Вендтом в том, что любой подобного рода подход 
неизбежно включает в себя нормативный инструмент. С такой точки зрения, 
рациональный проект привносит некоторые преимущества в нормативный 

1 Martres J.-L. De la nécessité d’une théorie des relations internationales: l’illusion 
paradigmatique // AFRI. — 2003. — Volume 4. — P. 20.
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анализ. Имея в виду, что такие преимущества состоят в соединении норма-
тивных и рациональных проектов, с этим трудно спорить, — особенно, если 
принимать во внимание масштабность и специфику исследуемого объекта.

Еще один из «проклятых вопросов» теории международных отноше-
ний — это вопрос о пользе или вреде межпарадигмальных споров. Здесь меж-
дународники также далеки от единодушия. Некоторые из них (напр, Б. Бу-
зан и Р. Литтл) полагают, что указанные споры приводят к фрагментации и 
секторной узости науки международных отношений. Другие (напр., Ст. Уолт, 
Дж. Снайдер), напротив, считают, что конкурентный подход полезен: разли-
чие в позициях и взаимная критика — хорошая проверка каждой из парадигм. 
Третьи (напр., Ф. Холлидей), полагая, что некоторые альтернативы реализму 
являются неубедительными и слишком туманными, вместе с тем выступают 
против доминирования реализма в исследовании международных реалий, 
считая необходимым принимать во внимание важность альтернативных под-
ходов. Со своей стороны «коалиционные психологи» исходят из того, что гра-
ницы парадигм нежесткие и оставляют достаточно простора для интеллекту-
альных маневров... Наконец, имеется и те, кто считает, что данный вопрос не 
имеет того значения, которое ему придается: соперничество парадигм имеет 
тенденцию преувеличивать антагонизмы своих подходов и вместе с тем игно-
рировать их взаимодополняемость. Некоторые даже говорят о «фактическом 
отсутствии различий между теориями и необоснованности претензий каждой 
из них на парадигматичность». Как полагает уже упомянутый Ж.-Л. Мартр, 
все они показывают, до какой степени Запад, где в основном и происходят та-
кие споры, «находит хорошие причины для разработки интервенционистских 
доктрин, основанных на великих принципах или благородных чувствах. Вна-
чале Церковь и справедливая война, затем защита демократии и прав челове-
ка: все для него хорошо, чтобы продолжать приписывать себе самую справед-
ливую роль в международных отношениях»1.

Наконец еще одна, теперь уже тоже относительно старая проблема, 
продолжающая оставаться актуальной в международной теории — это про-
блема государства. Как известно, наблюдаемое с конца 60 годов прошлого века 
массовое вторжение негосударственных акторов в мировую политику породи-
ло оживленную теоретическую дискуссию о меняющейся роли государства в 
мировой политике. Начатая работами Дж. Ная и Р. Кохейна еще в 70-е гг., она 
получила особенно бурное развитие в 90-е годы, когда публикуется множество 
трудов о вытеснении государств на второстепенные роли в мировой политике, 
об их ослаблении, упадке и даже отмирании под натиском транснациональных 
акторов2, о «реванше гражданского общества» над государством и о форми-
ровании «глобального гражданского общества»3, о моральном превосходстве 

1 Martres J.-L. Oр. Cit. — P. 19.
2 См., напр.: Strobe T. Globalization and Diplomacy: A Practitioner’s Perspective // 

Foreign Policy. — 1997. — Hiver.
3 См., напр.: Florini Ann M. The Third Force. The Rise of International Society. — 

Washington: Carnegy Endowment for International Peace, 2000; Schechter Michael G. The 
Revival of Civil Sosiety: Global and Comparative Perspectives. — New York: St. Martin’s 
Press, 1995.
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«альтруистических» НКО над государствами-эгоистами1... С другой стороны 
утверждалось, что подобные взгляды не имеют под собой серьезной основы и 
оторваны от действительности2.

Как вышеуказанная проблематика, так и дискуссия не исчезли, а в чем-то 
даже обострились в 2000-е годы, пополняясь в то же время и новым содержани-
ем. Так, например, проблематику государства, управления и гражданского обще-
ства затрагивает Бет Симмонс. Говоря о глобальной информатизации, она напо-
минает о том, что вопрос ее влияния на возможности государства в отношениях 
с обществом, поднимался теоретиками взаимозависимости уже в конце 1960-х 
годов, а в 1990-е обсуждался вопрос об упадке экономической автономии госу-
дарств в связи с глобализацией экономики. В обоих случаях, как и в эпохи более 
ранних информационных революций, например, изобретения книгопечатания, 
«информационное поле битвы» не остается односторонним, т. к. правительства 
имеют не меньше возможностей, чем их негосударственные оппоненты3.

В свою очередь представители коалиционной психологии, не отрицая 
важности других акторов, подчеркивают: «... государства формируют почти все 
важные институты и для простоты мы ограничиваем наш анализ ими». Б. Б. де 
Мескита также считает, что «По-видимому, есть причины верить государствен-
но-центричным представлениям, иначе они не имели бы столь многочислен-
ных сторонников и столь длинной истории». В то же время его модель раци-
онального исходит из эгоизма личных интересов акторов, которые могут быть 
не только государствами, но и многонациональными негосударственными дей-
ствующими лицами, социальными группами или конкретными индивидами.

Со своей стороны, Б. Бузан и Р. Литтл настаивают на том, что межго-
сударственная система не может рассматриваться как вечная с точки зрения 
времени и места. В этом отношении они настаивают на необходимости истори-
ческого подхода: межгосударственной системы не было до XVII-го столетия, и 
вполне возможно представить, что ее не будет в будущем. А для ответа на во-
прос, что появится на ее месте, надо, по их мнению, вернуться к понятию им-
перии. Во-первых, надо пересмотреть содержание данного понятия, не отказы-
ваясь от рассмотрения империй как своего рода типа международных систем. 
Во-вторых, обращаясь к наследию английской школы, не стоит отказываться 
от представления об эволюции международных отношений как пути от меж-
дународной системы через международное общество к мировому обществу4.

1 Badie B. De la souveraineité à la capacité de l’État // Smouts M.-C. (dir.): Les 
Nouvelles Relations internationales // Pratiques et théories. — Paris: Presses de Sciences Po. 
1998. — Р. 46 et 50.

2 См., напр.: Wallace W., Josseline D. Non-State Actor in World // Politics. — Basingsto-
ke, Palgrave, 2002. — Р.36–37; Smouts M.-C., Battistella D., Vennesson P. Dictionnaire des rela-
tions internatiоnales. Approches. Concepts. Doctrines. — Paris, Dalloz, 2003. — Р. 379; Cohen S. 
La Résistance des États. La démocratie face aux défis de la mondialisationé. — Paris: Seuil, 
2003. — Р. 53–54; Питерс Г. Глобализация, управление и его институты // Отечественные 
записки. — 2004. — № 2 (16). — URL: http://www.strana-oz.ru/?numid=17&article=808.

3 Simmons Beth A. International Studies in the Global Information Age // Internation-
al Studies Quarterly. — 2001. — Volume 55. — Issue 3. — P. 589–599.

4 Buzan B., Little R. Why International Relations has Failed as an Intellectual Project 
and What to do About it,  Millennium // Journal of International Studies. — 2001. — Vol. 
30. — No. 1. — P. 19–39.

http://www.strana-oz.ru/?numid=17&article=808
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Подчеркивая, что реализм в многообразии его версий не случайно оста-
ется доминирующей парадигмой в ТМО, Ф Холлидей, отстаивая необходимость 
расширения проблематики типов интернационализмов, гендера и т. п., тем са-
мым призывает к выходу за традиционные рамки реалистской проблематики, 
включая государство1. Ту же мысль мы находим у Ст. Уолта, который утверж-
дая, что реализм, скорее всего, останется наиболее полезным инструментом в 
изучении международных отношений, в то же время подчеркивает, что реалист-
ская парадигма не дает объяснения всему, и поэтому анализ с позиций реализма 
всегда должен дополняться либеральными и конструктивистскими исследова-
ниями. Таким образом, в области рассматриваемой проблематики наметился 
явный компромисс, преодоление манихейских подходов, что, разумеется, не 
случайно: события мировой политики не оставляют места для односторонних 
позиций. Отсюда вывод о том, что и «в будущем, — как утверждает С. Уолт, — 
роль государства, вероятно, останется важной темой научных исследований»2.

Вместе с тем, мировое развитие последних лет ставит перед между-
народниками и новые вопросы. Они связаны с необходимостью переосмыс-
ления процессов глобализации в свете углубляющегося разрыва между по-
литической фрагментацией глобальной международной системы по линии 
«Запад-Незапад» и продолжающимся ростом ее экономической целостно-
сти. Требуют все большего внимания проблемы, которые возникают в сфере 
глобальной стабильности и политической активизации малых государств3. 
По-новому встают проблемы роли силового регулирования международной 
политики4. Обостряются проблемы нравственности и этики международно-
го поведения. Необычайно актуализируется проблема «морального кодекса» 
внешнеполитического поведения государств.
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Россия и мир в условиях деструкции глобальной управляемости

В контексте слома бинарной модели мироустройства, краха между-
народной системы социализма возникла иллюзия «конца истории». Под 
концом истории в интерпретации Фрэнсиса Фукуямы понималось снятие 
альтернатив и даже инаковости мирового развития. Такая перспектива 
предполагала снятия самой природы межстрановых конфликтов. Достаточ-
но давно в рамках развития либеральной теории международных отноше-
ний было выдвинуто положение — «демократические государства между 
собой не воюют». А если в мире будут только демократические государства, 
то и сами войны должны исчезнуть.

Однако с «концом истории», как выяснилось позднее, футурологи 
поторопились. Единая унифицированная система американского образца 
так и не была установлена. Возникает вопрос — почему?

Еще Гарри Трумэн устанавливал ориентир в 85 %, означавший на-
сколько весь мир должен был бы, по его представлениям, соответствовать 
американскому эталону. Казалось бы, после краха СССР Соединенные 
Штаты обладали всеми ресурсными возможностями установления желае-
мых ими образцов в мировом масштабе. Советская альтернатива в начале 
1990-х годов была уже упразднена, китайский вызов — еще не артикули-
рован.

Других акторов, способных даже теоретически бросить вызов аме-
риканской гегемонии, на то время не было. Оставшиеся анклавы инаковых 
сообществ получили в официальной риторике Белого Дома наименование 
«страны-изгои».

Существует два основных объяснения того, почему за четверть века 
Новый мировой порядок так и не был реализован. Первое состоит в том, 
что Белый Дом упустил представившийся ему шанс, растранжирил вре-
мя, когда следовало действовать более решительно. Именно это обвинение 
предъявил американской администрации Збигнев Бжезинский. Прежде все-
го, считают сторонники этого объяснения, был упущен имевшийся в 1990-е 
годы шанс раз и навсегда покончить с Россией. Это можно было сделать, в 
частности, во время кризиса 1998 года. США упустили свою возможность, 
а Россия между тем стала восстанавливаться в своем прежнем имперском (в 
интерпретации Бжезинского — империалистическом) обличии.

Второе объяснение состоит в том, что новые политические реалии 
являются не отступлением США, а наоборот, реализацией пролонгируемо-
го Белым Домом сценария. Этот сценарий может быть раскрыт в рамках те-
ории управляемого хаоса. «Новый мировой порядок» — известная формула 
американской гегемонии. Но о мировом «порядке» ли идет речь?
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Существуют различные способы достижения успеха в межстрано-
вом соперничестве. Один состоит в том, чтобы организовать собственный 
прорыв и через него опередить противников. Но для такого прорыва нужны 
дополнительные ресурсы, нужна, как минимум, мобилизация. К мобилиза-
ции же в современном консьюмеристском мире мало кто готов.

Менее затратным является другой способ достижения успешно-
сти — путем нанесения ущерба сопернику. Отсюда стратегия: посеять хаос 
у потенциальных геополитических противников. Чем более будет хаоти-
зирован внешний мир, тем прочнее окажутся позиции ведущего мирового 
актора. Кризисы, революции, военные конфликты, коррупция — все это 
инструменты мировой гегемонии.

Путь установления мирового порядка требует определенного само-
пожертвования. Такой порядок устанавливал в рамках собственной циви-
лизационной эйкумены Древний Рим. Он основывался на установлении в 
покоренных провинциях римских легионов. Естественно, что такая поли-
тика предполагала перенапряжение сил Рима, предполагала жизнь только 
ради поддержания имперского статуса. Готовы ли к перспективе такой жиз-
ни современные Соединенные Штаты? Очевидно, нет. Ввод американских 
войск в удаленные от США регионы это наглядно показал. Американцы не 
хотят жертвовать собой ради американской империи. А это предполагает 
совершенно иную модель мирового управления: вместо мирового поряд-
ка — мировой беспорядок, управляемый хаос.

Выстраивается центр-периферийная система нового типа. Ее новиз-
на состоит в принадлежности геополитических регионов мира к различ-
ным парадигмам-эпохам исторического бытия. Традиционное общество — 
модерн — постмодерн, считавшиеся ранее исторически сменяемыми эпо-
хами, эти парадигмы исторически сосуществуют в современном мире.

Запад резко двинулся в направлении постмодерна. Индикатором это-
го движения явился, в частности, процесс легализации однополых браков.

Парадигма модерна утверждается в странах-неоиндустриалах. Мо-
дернистская парадигма является необходимым условием индустриаль-
ности. А индустриальность соответствующих регионов необходима, как 
фактор материального обеспечения мирового центра товарами и услугами. 
Современный Китай, несмотря на видимый вызов, бросаемый Западу, по 
сути, работает на Запад, позволяя освободить от индустриального, равно 
как и от аграрного, труда западного потребителя.

Наконец, одновременно значительная часть мира — прежде всего 
исламский Восток — двинулась в направлении ретрадиционализации. За 
внешне привлекательными для части населения антизападными лозунга-
ми речь де факто идет об архаизации. Формируются широкие зоны не-
развития.

Кризисы, войны, революции, иные социальные потрясения оказыва-
ются для новой системы мироустройства не сбоем механизма управления, 
а проектируемым результатом. Хаотизация выносится в зоны периферии, 
обеспечивая тем самым процветание мирового центра.
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Исторический генезис глобального мирового управления

Стремление господствовать — это одно из «вечных» искушений че-
ловечества. Абсолютизированно это стремление выразилось в императиве 
глобального мирового управления, «мирового господства», т. е. достижения 
власти над всем миром. По сути дела, все цивилизации — так или иначе — 
прошли через это искушение. Принятие его выражалось в выдвижении кон-
цепта строительства «мировой империи».

Мировая империя предполагала наличие имперского центра и подчи-
ненной ему периферии, а также наличие субъектов глобальной власти (миро-
вого правительства). Классический пример — древнеримская цивилизация. 
Ее история — это история непрекращающихся войн. Целевой ориентир состо-
ял в распространении власти Рима до пределов эйкумены. Проект Pax Romana 
мыслился именно как мировая империя.

Но возможностей для практической реализации проектов мирового го-
сподства в период античности не было. Появление таких возможностей свя-
зано с процессом глобализации. Мировое правительство становится потен-
циально возможным, когда становится возможным управлять миром в целом, 
когда такие ресурсы и технологии появляются.

Очевидно, что такие условия появляются тогда, когда достигается со-
здание единой мировой системы. В выстраивании такой системы и состоит 
суть глобализации. Формирование ее начинается с эпохи Великих географи-
ческих открытий.

Вначале устанавливается торговое единство мира. Национальные эко-
номики ориентированы теперь в значительной мере на глобальный рынок и 
оказываются зависимы от него. Следующим шагом становится латентный ме-
ханизм мирового управления — единая финансовая система. Далее — единая 
информационная система. Посредством торговли, финансов и информации, 
а также военной мощи мировые бенефициары получают реальную возмож-
ность управлять человечеством. Весь вопрос состоит далее в институцио-
нальной легализации этого управления. Если называть вещи своими имена-
ми речь идет о «мировом правительстве» (без всякой конспирологии, как о 
реальности фактического принятия и реализации управленческих решений в 
мировом масштабе).

Насколько вообще повестка создания мирового правительства соотно-
сится с тенденциями развития мира? Здесь мы должны ответить на два прин-
ципиальных вопроса.

Первый вопрос: единство мира, в качестве единой мировой системы. 
Если мы посмотрим в мегаисторической эволюции, то будет очевидно, что 
связанность мирового пространства определенно возрастает.

Второй вопрос: управляемость миром усиливается или ослабевает? 
Если мы посмотрим в мегаэволюционной проекции, то опять-таки увидим, 
что управленческие технологии неуклонно совершенствуются. Помимо ди-
рективных методов управления появляются косвенные, а далее — «мягкие», 
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«контекстные» и иные, связанные с возможностью воздействия на сознание и 
подсознание человека. Следовательно, оснований для создания мирового пра-
вительства исторически становится определенно больше.

Другой вопрос: есть ли столица у мирового правительства? Ее нали-
чие вовсе не обязательно. В отличие от государств прошлого, новая мировая 
империя выстроена по сетевому принципу. Мировой бенефициариат по своей 
природе космополитичен. Он не подчиняется какому-то геополитическому 
субъекту; напротив, сам использует доминирующий геополитический субъ-
ект в своих целях.

Понятно, что есть центр, где в основном размещены структуры миро-
вого правительства. Первоначально в качестве такого центра выступала Ве-
неция. Дальше, когда возникает угроза со стороны Османской империи, этот 
центр мирового финансового капитала переносится в Голландию. Многие ве-
нецианцы переезжают туда. Дальше ввиду неустойчивости той же Голландии 
по отношению к внешним вторжениям, следующей столицей финансового 
центра мира становится Лондон. Особую лоббистскую группу в Англии, сто-
ящую за свободную торговлю, называли «венецианской партией».

Но далее выяснилось, что даже островная Англия имеет высокие ри-
ски быть пораженной ударом извне. Эти риски были очевидными уже в пе-
риод наполеоновских войн и актуализируются снова в Первую и особенно во 
Вторую мировую войну. После этого центр мирового бенефициариата пере-
носится в США. И по сей день именно США выступают в качестве центра 
фактически созданной мировой империи.

Сценарий перехода к системе нового управляемого мироустройства 
был описан итальянским профессором Карло Санторо еще в середине 1990-
х гг. Завершение его соотносится с созданием планетарного государства под 
эгидой новых международных инстанций (Мирового правительство).

Проявляемые сбои глобального мирового управления
и глобальное социальное проектирование

Экономический кризис

Сбои мирового глобального управления имеют различные проявления 
и модификации. Наиболее очевидным их проявлением стал мировой эконо-
мический кризис.

Современные экономические кризисы принято объяснять в парадигме 
кризисов перепроизводства, подробно описанных марксистской школой кри-
тики капитализма. Традиционна аналогия по отношению ко временам «Вели-
кой депрессии». Но с того времени ситуация в мировых финансах принципи-
ально изменилась.

Установившаяся с конца 1970-х гг. кингстонская система превратила 
основные валюты в номинируемую величину. Произошло отчуждение денеж-
ной массы от экономики. По этой логике финансовый кризис, как дефицит 
финансов, в условиях, когда стоимость не определяется объемами производ-
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ства, а номинируется волевым образом, казалось бы, объективно не возможен. 
Денег можно напечатать сколько угодно и установить им какую угодно цену.

Рассуждая таким образом, многие видные экономисты, включая лауре-
атов нобелевской премии, пришли к выводу, что время финансовых кризисов 
безвозвратно уходит в прошлое. Но кризис, вопреки всем прогнозам научных 
авторитетов, грянул.

Что, не состоятельна оказалась экономическая наука? Дело в другом. 
Объяснять кризис следовало не через экономику, а через политику. Един-
ственное непротиворечивое объяснение природы современного финансового 
кризиса — его управляемый характер. Следовательно, кризис был зачем-то 
мировому бенефициариату нужен. Зачем?

Ответ на этот вопрос логически вытекает из анализа предлагаемой со 
стороны бенефициариата рецептуры преодоления кризисной ситуации. Эта 
рецептура состоит в усилении интеграции мировых финансов, повышении 
управляемости финансовым развитием в мировом масштабе. Соответственно, 
должен наличествовать, как минимум, институт такого контроля.

Новые военные конфликты и перспективы мировой войны

Ветерану Первой мировой войны, популярному в России великому 
французскому писателю Анри Барбюсу принадлежат такие слова: «Война бу-
дет повторяться до тех пор, пока вопрос о ней будет решаться не теми, кто 
умирает на полях сражений».

Действительно, для большинства населения любой из стран-участниц 
войны она является очевидным бедствием, вероятно, тягчайшим из всех воз-
можных социальных потрясений. Однако существует незначительная группа 
тех, для которых войны являются средством обогащения и упрочения власти.

Мировые кризисы шли всякий раз в связке с масштабными войнами. 
Война является традиционным способом разрешения кризисной ситуации. 
Следствием же войн становился геополитический передел мира. Устойчивое 
ощущение надвигающейся войны фиксируется сегодня многими аналитика-
ми. Сценарий «кризис — война — передел мира — усиление власти мирового 
бенефициариата», таким образом, подтверждается.

Обратимся к карте современного мира. Множественность региональ-
ных «горячих точек» создает мировую сеть глобальной военной эскалации.

Революции нового типа (внешнее управление революциями)

Одно время казалось, что время революций уходит в прошлое. Появи-
лись оценки, связывающие феномен революций с периодом модерна, фазой 
индустриального перехода. Но новые революционные волны (революций но-
вого типа) поразили мир: вначале «бархатные революции», потом — «цветные 
революции», наконец, революции образца «арабской весны». То, что новые 
революции управляются извне и являются не столько социальным, сколько по-
литико-технологическим феноменом в настоящее время достаточно очевидно.
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Так, американское издание The Wall Street Journal составило мировой 
индекс стран по их революционности. Согласно нему в фокусе возможных 
революций оказывается большинство стран незападного мира. К этой группе 
относится и Россия. Получается, что есть Запад — проектировщик револю-
ций и остальной мир — объект проектирования.

Терроризм (кто стоит за спиной террористов,
зачем нужен терроризм мировому проектеру)

Возьмем теперь находящуюся на слуху тему международного терро-
ризма. Вызов террористической угрозы, казалось бы, более чем очевиден. 
Теракты прямо подрывают сложившуюся систему управления, хаотизируют 
жизнь общества, вызывают состояние паники. Но не является ли подъем ча-
стотности терактов следствием соответствующей информационной раскрут-
ки?

Проверка данного предположения осуществлялась посредством сопо-
ставления динамики терактов с динамикой упоминания проблемы терроризма 
в заголовках ведущих мировых газет. В результате было обнаружено, что ра-
зогрев темы террористической угрозы начался ранее самого увеличения коли-
чества терактов. Создание соответствующей информационной проблематики 
в СМИ потянуло за собой как отклик реальный терроризм. Итогом же явилась 
артикулируемая дилемма: свобода приватной жизни — в обмен на безопас-
ность.

Распад больших геополитических общностей

В актуальном дискурсе сегодня оказался вопрос о праве народов на 
самоопределение.

Возникают вызовы, связанные с ограничителями этого права, соотно-
симостью его с принципом территориальной целостности государств. Если 
таким правом обладает один народ, то оно, если мы признаем этническое и 
расовое равенство, не может отрицаться за другим народом. За сто лет коли-
чество государств в мире возросло почти в четыре раза. И этот процесс только 
набирает силу. Смысл этого процесса с позиций мирового проектера — де-
зинтеграция больших геополитических пространств. Через их дезинтеграцию 
ликвидируется возможность появления силы, которая могла бы потенциально 
бросить вызов мировому проектеру.

Россия не представляет здесь исключения. Конфликты, в которые она 
оказалась втянута в последние годы — все внутрицивилизационные. Рус-
ско-грузинский и русско-украинский конфликт — это, следует напомнить, 
конфликты внутри православного мира. Их развертка подрывает потенциалы 
цивилизационной реинтеграции на основе православия. Русско-украинский 
конфликт к тому же и конфликт внутри восточнославянской общности. В ре-
зультате него модель реинтеграции на основе апелляции к единой для восточ-
ных славян колыбели Киевской Руси оказывается также маловероятной. Раз-
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жигаемый конфликт по линии «русское автохтонное население — аллохтоны 
с Кавказа и из Средней Азии» подрывает возможности и третьего варианта 
цивилизационной реинтеграции — на платформе идеологии евразийства.

Серийность и искусственность продуцирования внутрицивилизационных 
конфликтов дают основание предположить, что они имеют проектный характер.

Межцивилизационное столкновение может привести к консолидации 
сил соответствующей цивилизации. В проектный замысел такой исход, оче-
видно, не входит. Внутрицивилизационные войны, напротив, деструктуриру-
ют цивилизации, противопоставляют ее части одна другой и ведут де-факто к 
распаду соответствующей общности. Как результат — препятствия для геге-
монии глобального мирового проектора оказываются устранены.

Показательна в отношении этих вызовов позиция Питера Каценштай-
на, который в противоположность Сэмюэлу Хантингтону акцентировал вни-
мание не на межцивилизационных, а внутрицивилизационных конфликтах. 
Цивилизации, указывалось им, внутренне плюралистичны. Гиперболизируе-
мая плюралистичность и используется как основание для разжигания внутри-
цивилизационного конфликта.

Таким образом, за каждым из проявлений сбоя управления и видимого 
хаоса обнаруживаются реальные управленческие нити. Эти нити ведут к од-
ному Центру, что позволяет фиксировать факт наличия мирового проектера. 
Но за хаосом обнаруживаются контуры новой глобальной тоталитарности.

Соотнесение глобальных футурологических концептов и производных 
от них проектных научных постановок раскрывается в рамках следующих ло-
гических связок:
— терроризм (в том числе ядерный) — международная борьба с угрозой 

терроризма;
— безопасность в обмен на ограничение свобод;
— новое переселение народов — установление ограничительных барье-

ров по притоку мигрантов в страны «золотого миллиарда»;
— «война цивилизаций» — усиление международного арбитража;
— финансовый кризис, объясняемый как следствие неуправляемости ми-

ровыми финансами — интеграция мировых финансов;
— утрата функций национальных государств — создание наднациональ-

ных структур управления;
— катастрофический характер загрязнения окружающей среды — между-

народный контроль за экологическим состоянием регионов мира;
— перенаселение Земли за счет неконтролируемости прироста населения 

в странах мировой периферии — установление мирового контроля за 
демографическими процессами, планирование семьи;

— угрозы распространения эпидемиологической катастрофы из стран 
периферии — прямое вмешательство мирового сообщества с гумани-
тарной миссией.
А в итоге, суммируя ответы на каждый из обозначенных вызовов, все 

предложения сводятся к усилению роли международного сообщества в управ-
лении мировыми процессами. Другими словами состояние хаоса искусствен-
но порождает запрос на «мировое правительство».
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Россия в фокусе новой мироустроительной системы
центр-периферийных отношений

Такие же вызовы продуцируются по этой логической цепочке в отно-
шении России. Направленность проектной футурологии состоит в том, что 
Россия при новом мироустройстве должна быть взята под контроль между-
народного консорциума. Попытки ее десуверенизации будут с очевидностью 
актуализироваться.

Россия, как и другие геополитические зоны мира, оказывается также в 
фокусе технологий управления через хаос. Понимание действия этих техно-
логий многое объясняет в современной российской действительности. Прив-
несенную с начала 1990-х годов в Россию идеологическую модель многие 
определяют как либеральную. Это справедливо лишь отчасти. К классическо-
му либерализму она имеет мало отношения.

По сути же это была идеология разрушения (идеология пролонгиру-
емых сбоев!). Ее содержание можно условно определить как «курс 12 Де»: 
деидеологизация, деэтатизация, деавтаркизация, десоциализация, деиденти-
фикация, децентрализация, деиндустриализация, демонетизация, деинтегра-
ция, десакрализация, денационализация, детрадиционализация. Фактически 
речь шла о демонтаже любых скреп, обеспечивающих существование рос-
сийской государственности. То есть была сознательно использована такая 
идеология, которая вела бы к подрыву жизнеспособности геополитического 
противника.

Основная ошибка России двух последних десятилетий видится в этой 
связи в безнадежных попытках найти себе нишу существования в рамках мо-
дели мироустройства, предложенной геополитическим противником. Рухнули 
иллюзии включения России в «золотой миллиард». Все места в обойме «зо-
лотого миллиарда» распределены. Россию там никто не желает и никогда не 
желал видеть. Тогда возник проект обретения ниши своего существования на 
втором этаже современного мироустройства.

Этот этаж связывался с принятой на себя функцией «сырьевого придат-
ка». Психологически компенсировать вторичность нового статуса государства 
призвана была идеологема «сырьевой империи». Однако сегодня становится 
все более очевидным провал и этого замысла.

Оказывается, что России — в рамках существующей сегодня модели 
мироустройства — вообще ни находится места. Российского государства в 
футурологической проекции этой модели мира нет и не может быть ни на 
одном из этажей. Само включение ее в систему нового миропорядка таит 
в себе угрозы его обрушения. Поэтому в актуальной повестке для России 
есть только два сценария. Первый путь — десуверенизация и раскол, с по-
следующим включением по частям в систему выстроенного Западом миро-
вого порядка. Естественно, речь может идти только о нижних этажах такой 
интеграции.

Второй путь — выдвижение собственного проекта, собственной моде-
ли мироустройства, собственного идеологического послания миру.
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Резюме

Из проведенного анализа следует, что проявляемые все с большей ча-
стотностью сбои глобального управления проектируемы и технологически 
реализуемы. Проектируемая перспектива выхода из состояния мирового хао-
са состоит в новом планетарном тоталитаризме. Симптомы его, проявляемые 
через возрастающие вызовы новой фашизации, налицо. Мир стоит непосред-
ственно перед угрозой глобального тоталитаризма. Тоталитарность, в которой 
советологи обвиняли СССР, меркнет перед системой абсолютной тоталитар-
ности, утверждаемой в современном Западе. Выход для человечества состоит 
в превращении из объекта в субъект политики.

Следует в очередной раз напомнить, знаменитую интенцию Шарля 
Монталамбера «Если вы не занимаетесь политикой, политика займется вами».
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Европейская интеграция представляет собой многомерное 
социально-политическое и социокультурное явление. Од-
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посредством анализа текстов известных теоретиков муль-
тикультуралистов.

Abstract

European integration is a multidimensional socio-political and 
socio-cultural phenomenon. One of its fragments acts ideolog-
ical symbolic space European politicians. Based on the analyt-
ical model of multiculturalism in the report describes the ideo-
logical and symbolic meanings of “zero years” by analyzing 
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Европейская интеграция — один из важнейших политических, эко-
номических и культурных международных процессов. Судя по имеющимся 
в литературе оценкам, генезис и эволюция евроинтеграции вдохновлялась 
и обосновалась пятью идеологиями: европеизмом, федерализмом, католи-
цизмом, кейнсианством и мультикультурализмом1. Мультикультурализм в 
концентрированном виде характеризует реальную культурную политику 
Евросоюза, а также выражает интеллектуальные предпочтения европей-
цев в вопросе взаимоотношений различных культур2. В самом общем виде 
мультикультурализм мы определяем как особую форму интегративной ли-
беральной идеологии, посредством которой полиэтничные, поликультур-
ные национальные общества реализуют стратегию социального согласия 
и стабильности на принципах равноправного сосуществования различных 

1 Pollack M. A. The New Institutionalism and EU Governance The Promise and Lim-
its of Institutionalist Analysis // Governanse. — № 9 (4). — P. 429–458.

2 Водопьянова Е. В. Европейская культура: XXI век / под ред. Е. В. Водопьяно-
вой. — М., СПб.; Нестор — История, 2013. — С. 429–441.
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форм культурной жизни1. Нас в данном случае интересует мультикультура-
лизм как дискурс идейно-символического пространства в системе европей-
ской интеграции. Новейшие исследования показывают, что идейно-сим-
волическое пространство политики представляет собой многомерное, 
реально-политическое и ценностно-смысловое измерение2. Соглашаясь с 
подобными оценками, мы также в анализе дискурса идейно-символическо-
го пространства политики в системе европейской интеграции будем учи-
тывать не только изменения среды, в которой эти идеи и смыслы произво-
дятся, распространяются и соперничают друг с другом, но и конфигурации 
политических идей и символов, во взаимосвязи с институциональными 
и дискурсивными условиями, определяющими правила игры и стратегии 
акторов, которые эти идеи и смыслы производят, и с политическими ком-
муникациями, обеспечивающими обращения последних. Предметом на-
шего дискурсивного рассмотрения станут идейно-символические системы 
и реально-политические практики «нулевых годов». Первоначально — о 
практиках.

Как утверждают зарубежные и отечественные политологи, евро-
пейский мультикультурализм как социально-политическая практика на-
считывает три этапа3. Первый этап связан с дискуссиями 1970-х гг. между 
либералами и коммунитаристами о состоянии индивидуальной свободы и 
прав национального меньшинства. Либералы настаивали на том, что чело-
век волен выбирать желаемую форму блага и приветствовали освобожде-
ние индивидуумов от любого приписанного или унаследованного стату-
са. Коммунитаристы, включая человека в систему социальных статусов и 

1 Ватыль В. Н. Мультикультурализм как интегративная форма либераль-
ной идеологии / Весн. Брэсц. Ун-та. Сер. 1 Философия. Паліталогія. Сацыялогія. — 
2013. — № 2. — С. 45.

2 Малинова О. Ю. Символическая политика: Сб. научн. Тр. Вып. 1: Конструи-
рование представлений о прошлом как властный ресур  / Отв. ред.: О. Ю. Малинова. — 
М.: РАН ИНИОН, 2013. — С. 15–17; Идейно-символическое пространство постсовет-
ской России: динамика, институциональная среда, акторы / Под ред. О. Ю. Малино-
вой. — М.: РОССПЭН, 2013. — С. 5–21.

3 Kymlicka W. Politics in vernacular: Nationalism, Multiculturalism and Citizen-
ship. — Oxford University Press, 2001. — 248 p.; Сахарова В. В. Мультикультурализм и 
политика интеграции иммигрантов: сравнительный анализ опыта ведущих стран Запа-
да в условиях глобализации: дис.... канд. полит, наук: 23.00.04. — СПб., 2010. — 148 
л.; Ямпольская Д. Ю. Глобализация и новые типы рациональности: дис.... канд. филос. 
наук: 09.00.11. — Пятигорск, 2010. — 152 л.; Хлыщева Е. В. Динамика культурных 
моделей в глобализирующемся мире: дис.... докт. филос. наук: 24.00.01. — Астрахань, 
2011. — 348 л.; Пригода Н. Р. Мультикультурализм как фактор формирования совре-
менного общества: дис.... канд. филос. наук: 24.00.01. — Омск, 2009. — 161 л.; Арутю-
нова JI. B. Мультикультурализм и его модели в современном мире: дис.... канд. филос. 
наук: 24.00.0. — М., 2009. — 171 л.; Федюнина С. М. Концептуальные основания и 
условия мультикультурализма в современном российском обществе: дис.... докт. со-
циолог. наук: 22.00.04. — Саратов, 2008. — 335 л.; Куропятник А. И. Мультикультура-
лизм: идеология и политика социальной стабильности полиэтнических обществ: дис.... 
докт. социал. наук: 22.00.02. — СПб., 2000. — 383 с.; Этносоциокультурный конфликт: 
новая реальность современности // Мировая экономика и международные отноше-
ния. —2013 — № 12 — С. 97–107.
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ролей, подчеркивали значимость прав меньшинств как социальных групп 
и выступали за поддержку баланса между свободой индивида и защитой 
сообществ.

Дискуссии 1980-х гг. знаменовали собой второй этап мультикульту-
рального дискурса. В это время остро дебатировались две версии о правах, 
возможностях и ресурсах, которыми могли бы обладать этнокультурные 
группы в современных демократических государствах. Сторонники первой 
акцентировали внимание на том, что сохранение этногрупп в принимающем 
обществе является делом самих его членов и оказывается более или менее 
успешным в зависимости от их способности аккумулировать средства и ко-
ординировать усилия. Защитники второй уверяли, что если кто-то стремится 
вести образ жизни, свойственный его родной культуре в условиях право-
вой системы, отражающей специфику другой культуры (культуры большин-
ства), то его затруднения не порождают обязательств помощи со стороны 
общества в целом. В отличие от трудностей инвалидов или бедняков его 
трудности носят не объективный, а субъективный характер. Поэтому они 
должны «заплатить» за сохранение верности традициям, а не ждать внешней 
поддержки.

На третьем этапе (с 1990-е гг. по настоящее время) главной темой 
обсуждения становится вопрос о взаимосвязи индивидуальных и коллектив-
ных прав в различных формах их существования и развития. В системном 
виде эта тема получила выражение в работах трех крупных теоретиков муль-
тикультурализма: Ч. Тейлора, М. Уолцера, У. Кимлики и Ч. Кукатаса. Все 
четверо исходным началом своей объяснительной модели считали вопрос 
о возможности реализации принципов мультикультурализма в государстве, 
занимающимся национальным строительством В последующих изложени-
ях у каждого из этих ученых в роли основного дискурса определилась своя 
доминанта. В связи с тем, что взгляды первых трех рассматривались нами 
ранее1, подробнее остановимся на характеристике смыслов, которые пред-
лагает профессор политической теории Лондонской школы экономики Чан-
драна Кукатаса «Либеральный архипелаг. Теория разнообразия и свободы» 
(2008 г.).

«Либеральный архипелаг» Кукатаса, наряду с «Теорией справедливо-
сти» Дж. Ролза, претендует на роль светской «библии» мультикультурализ-
ма «нулевых годов». Английский политолог в развернутой форме предла-
гает в ней ответ на один из центральных вопросов европейской интеграци-
онной политики: как политическая система должна реагировать на наличие 
в одном обществе множества культур; как должно быть организовано их 
сосуществование, чтобы не допускать конфликтов? Полемизируя со своим 
знаменитым предшественником — Дж. Ролзом — Кукатас в своем подходе 
объединяет принципы классического либерализма с парадигмальными кон-
стантами культур-философской антропологии.

1 Ватыль В. Н. Мультикультурализм как интегративная форма либеральной 
идеологии // Весн. Брэсц. ун-та. Сер.1. Фiласофiя. Палiталогiя. Сацыялогiя. — 2013 — 
№ 2. — С. 41–45.
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Ключевое понятие теории Кукатаса — толерантность: наилучший 
способ обращения с различными культурными и другими группами, как 
составляющими большинство, так и с меньшинствами, это требовать от 
них, чтобы они оставляли друг друга в покое. Вместо того, чтобы пытаться 
рассудить по справедливости, в качестве главного регулятивного принципа 
следует избрать свободу объединения в сочетании со свободой выхода из 
объединения. Именно последнее является «единственным фундаменталь-
ным правом индивидуума, поскольку все остальные права либо вытекают из 
него, либо даруются индивидууму сообществом»1.

Исходный тезис Кукатаса стал следствием анализа реального соци-
ально-политического и этнокультурного положения мигрантов в европей-
ских странах на рубеже XX–XXI веков. К этому времени в них развернулась 
настоящая борьба за право на отличие, за право быть другим и не испы-
тывать при этом давления (дискриминации) со стороны общества. Для ми-
грантов противоречивость ситуации состояла в том, что, с одной стороны, 
инструментально, для процветания в стране им требовалось влиться как 
можно полнее и быстрее в новую культуру. С другой стороны, деконструк-
ция старой идентичности мигрантов, помимо социальных факторов, огра-
ничивалась и тем, что для достижения определенного психологического 
комфорта им необходимо сохранять что-то из своей родной культуры. Свое-
образным компромиссом между требованием единых идентичности и систе-
мы ценностей (как основ для сохранения государства) и требованием права 
на отличие и стал мультикультурализм как одна из форм демократического 
противодействия опасной тенденции роста нетерпимости к мигрантам.

Поиск новых форм взаимодействия начали страны, которые называ-
ются «иммигрантскими», но в которых теория «плавильного котла» не сра-
ботали ни в отношении мигрантов, ни в отношении аборигенного, этнически 
или расово отличающегося населения. Необходимость интеграции именно 
этой части населения, представители которой, в силу существующих в либе-
рализме идей о справедливости, должны бы ощущать себя равноправными 
гражданами страны, потребовала перехода к политике «признания разли-
чий» или мультикультурализма. В отличие от ставки на ассимиляцию, муль-
тикультурализм исходит из возможности, и даже полезности, параллельного 
существования этнических общин, представляющих различные культуры. 
Задача общественных институтов состоит в том, чтобы максимально облег-
чить возможность такого существования, создав для этого благоприятные 
материальные и правовые условия.

Однако, как справедливо отмечает Кукатас, ассимиляцию трудно 
навязать силой, но ее непросто и избежать. «В любом обществе, где су-
ществует достаточная степень свободы, люди будут общаться и подражать 
друг другу, тенденцию к единообразию искоренить также трудно, как и 
стремление некоторых людей идти по жизни своим, особым путем. По 
соображениям целесообразности или здравого смысла новоприбывшие и 

1 Кукатас Ч. Либеральный архипелаг: Теория разнообразия и свободы. — М.: 
Мысль, 2011. — С. 172.
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меньшинства в любом обществе будут стараться следовать преобладаю-
щим нормам, поскольку это облегчает жизнь, делает ее приятнее и сокра-
щает издержки»1. В качестве вариантов реакции на проблему культурного 
многообразия в противовес изоляционизму, ассимиляторству и апартеиду 
Кукатас выделяет две модели мультикультурализма: «жесткий» и «мяг-
кий». «Мягкая» модель отличается тем, что степень ассимиляции опре-
деляется желанием и способностью каждого отдельного индивида разде-
лять или не разделять образ жизни большинства, при этом принимающая 
сторона спокойно относится к тому, что меньшинства остаются неинте-
грированными. «Одна из характеристик мягкой мультикультуралистской 
политики заключается в том, что в ее рамках возможна ассимиляция людей 
не столько потому, что они сами этого хотят, сколько потому, что у них нет 
особого выбора. В результате представители культурных меньшинств в об-
ществе либо неспособны поддерживать свою особую идентичность пото-
му, что это связано с чрезмерными издержками, либо не могут полностью 
участвовать в жизни общества из-за своих культурных представлений и 
традиций2. «Жесткий» мультикультуралистский подход заключается в том, 
что общество должно принимать активные меры для обеспечения таким 
людям не только полноценного участия в жизни общества, но и макси-
мальных возможностей для сохранения особой идентичности и традиций. 
К разнообразию следует не просто относиться толерантно — его нужно 
укреплять, поощрять и поддерживать, как финансовыми средствами (при 
необходимости), так и путем предоставления культурным меньшинствам 
особых прав3.

Кукатас считает, что обе модели уходят корнями в либеральную по-
литическую теорию: жесткий мультикультурализм отражает идеи современ-
ного либерализма, а мягкий — классического. Являясь сторонником мягкой 
модели мультикультурализма, Кукатас выделяет его основной принцип: то-
лерантное отношение к укладу и особенностям жизни меньшинств, даже 
если этот образ жизни не одобряется большей частью общества. «Присут-
ствие иных культур и традиций воспринимается толерантно, даже если эти 
традиции не согласуются с либерализмом и либеральными ценностями. 
Мультикультурное общество, построенное по принципам классического ли-
берализма, может содержать и ряд нелиберальных составляющих. Тем не 
менее, оно не будет пытаться ни изгнать, ни ассимилировать эти элемен-
ты — оно просто будет относиться к ним терпимо»4. В соответствии с этой 
либеральной доктриной, при наличии разногласий и противоречий возмо-
жен один путь — к мирному сосуществованию. Признавая классический 
либеральный мультикультурализм последовательной теорией, автор, тем не 
менее признает, что эта концепция представляет собой стандарт, которому 
не может соответствовать ни один реально существующий режим.

1 Кукатас Ч. Либеральный архипелаг: Теория разнообразия и свободы. — М.: 
Мысль, 2011. — С. 224.

2 Там же. — С. 313.
3 Там же. — С. 315.
4 Там же. — С. 316.
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Аннотация

В статье анализируются теоретические вопросы эволюции 
западных политологических концепций функционирования 
СМИ в либеральных демократиях во второй половине ХХ 
в. Сформировавшись после второй мировой войны в поли-
тической науке США и Западной Европы, они стали играть 
определяющую роль в том сегменте мирового научного 
дискурса, который связан с анализом структур современ-
ных массовых и политических коммуникаций. Особое вни-
мание уделяется автором тем концепциям, которые и в наши 
дни определяют теоретические подходы к изучению роли 
СМИ в политическом процессе. К их числу относятся — 
теория «минимального эффекта», теория «медиакратии», 
модели «исследования воздействия» (Effects Research) и 
«анализа текста» (Tеxt Analysis), теория «использования и 
удовлетворения» (Use and Gratification Approach) и ряд дру-
гих. Автор уделяет большое внимание теории структурации 
А. Гидденса, которая во многом обобщает современные на-
учные дискуссии о роли СМИ, развивавшиеся на протяже-
нии десятилетий в западной политологии и политической 
социологии.

Ключевые слова: массовые и политические коммуникации, политический 
анализ, средства массовой информации, общественное мнение, политические 
идеологии, политические процессы, государство, корпорации.

Keywords: mass and political communications, political analysis, mass-media, 
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В послевоенный период исследование влияния СМИ на развитие по-
литических коммуникаций проводились в Западной Европе и США под вли-
янием сложившихся концепций политического процесса, авторы которых, в 
свою очередь, опирались на вполне определенные теоретические модели де-
мократического общества. В течение всех послевоенных десятилетий ученые, 
специализирующиеся в области теории политических коммуникаций, пред-
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лагали различные модели, объясняющие воздействие СМИ на общественное 
мнение и, следовательно, — на формирование и развитие политического про-
цесса. В 1940-гг. многие американские и западноевропейские аналитики счи-
тали, что пресса и радио, контролируют мысли людей в общественной сфере. 
Однако после второй мировой войны до начала 1970-х гг. господствующим 
был, скорее, обратный взгляд: независимо от того — идет ли речь о прямом 
обращении СМИ к индивидам или же косвенном (семья, знакомые, клубы 
и т. д.), их влияние на формирование позиций, отношение к обществу и поли-
тике имеет минимальный эффект (теория «минимального эффекта»).

На рубеже 1980–1990-х гг. маятник стал опять двигаться в противо-
положную сторону и акцент был вновь сделан на признании влияния СМИ. 
По мнению французского исследователя Р. Дебре, который ввел в научный 
оборот термин «медиакратия»), СМИ сегодня выполняют функции, принад-
лежавшие в средневековой Европе церкви.

В отличие от исследователей 1940-х гг. ученые стали оказывать пред-
почтение мнению, в соответствии с которым СМИ сами по себе не осущест-
вляют прямого контроля над обществом. При этом они фокусировали вни-
мание на более тонких формах взаимосвязи между социальными группами в 
рамках политического процесса.

Можно ретроспективно выделить две основные модели, ориентируясь 
на которые ученые изучали влияние СМИ. Первая связана с исследованием 
воздействия массовых коммуникаций на индивидуальное поведение и вообще 
на социальную жизнь. Вторая, развивавшаяся в последние тридцать лет ХХ в. 
под влиянием культурологии, культурной антропологии, структуралистских 
теорий, семиотики и других междисциплинарных наук, была ориентирована 
на понимание связей между «текстами», индивидами и более обширными со-
циальными образованиями. В дальнейшем эти модели получили в научной 
литературе соответствующие лапидарные названия — модель «исследования 
воздействия» (Effects Research) и модель «анализа текста» (Tеxt Analysis).

Теория политических коммуникаций, развиваясь как одно из наибо-
лее динамичных направлений политической науки, будучи первоначально 
более ориентированной на первую модель, постепенно все более испытыва-
ла влияние междисциплинарных исследований. Однако и в настоящее вре-
мя можно вполне согласиться с мнением ученых 1990-х гг., что до создания 
единой всеобъемлющей концепции политической коммуникации еще очень 
далеко. В 1980–1990-е гг. представление о том, что СМИ играют ведущую 
роль в передаче информации, воздействующей на политические ориентации 
граждан, совпало с распространением в области социальных наук многооб-
разных, иногда довольно изощренных методов анализа — лабораторного 
эксперимента, статистического анализа, контент-анализа и других методов 
обработки информационного материала. Их первоначальная цель состояла 
в обосновании характера и особенностей влияния СМИ на индивидуальные 
позиции и поведение. Однако уже с самого начала обнаружилась тенденция, 
которая ставила под сомнение достигнутые западными учеными результаты: 
предмет исследования — индивидуальное поведение — нередко лишался сво-
ей социокультурной составляющей, поскольку предполагалось некое единоо-
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бразие воздействия СМИ на индивида. Подобный униформизм господствовал 
в западной политической науке несколько десятилетий. На протяжении этого 
периода теория «властных СМИ» стала подвергаться критике с самых различ-
ных методологических позиций. Уже в работе Д. Клаппера «Эффекты мас-
совой коммуникации» содержался призыв к систематическому исследованию 
ее «опосредующих факторов». Несмотря на упорное сопротивление сторон-
ников традиционной «модели воздействия», ссылавшихся для подтверждения 
своей позиции на лабораторные данные и материалы психологических экспе-
риментов, все более настоятельным становился вопрос, облекавшийся пер-
воначально в форму исторической ретроспекции: возможно ли утверждать, 
что обитатели возникшего в 1950-е гг. «массового общества» были только 
послушными автоматами, подвергавшимися систематическому оболванива-
нию со стороны СМИ. Поскольку с каждым новым десятилетием защищать 
этот тезис становилось все труднее, возникло сомнение — обладают ли СМИ 
вообще каким-либо серьезным влиянием, или же речь идет о более тонком 
воздействии, последствия которого могут быть выявлены только с течением 
времени. Модель «активного воздействия», находившаяся в русле классиче-
ской западной социологической традиции, пренебрегала такими вопросами, 
как социальное конструирование значения, переводя эти вопросы, с одной 
стороны, в сферу технических задач контент-анализа, а с другой, ссылаясь 
на воспринимаемый как данность общий культурный контекст. В результате 
нередко возникала ситуация порочного круга: например, в наиболее прямоли-
нейных теориях «массовой культуры» господство последней узаконивает веру 
в мощный эффект СМИ, в то время как убеждение в существовании данного 
эффекта делает правомерным вывод о возрастающей «массификации». При 
этом вариативность структур значения и проблема разнородности культурных 
пластов и социальной практики как бы исключалась из рассуждения.

Cледует признать, что варианты «модели воздействия», даже наиболее 
прогрессивные, оставляли неизменным взгляд на отношения между обще-
ством и индивидом и, следовательно, между аудиторией и средствами массо-
вой коммуникации. Даже те исследователи, которые отвергали консенсусную 
модель социального порядка, предлагая вместо нее конфликтный и «манипу-
лятивный мир», в котором господствуют СМИ, контролируемые борющимися 
политическими группировками, всегда сохраняли концепцию социализиро-
ванного актора в качестве центральной.

«Модель воздействия» привлекла внимание к «вредным эффектам» мас-
совых коммуникаций вообще и СМИ, — в частности. На эти же последствия 
обратили внимание сторонники традиции «анализа текстов», сформировав-
шейся как реакция против различных элитарных теорий массовой культуры.

В 1970-е гг. развитие «текстового анализа» совпало с кризисом эмпи-
ризма в его применении к социальным наукам. Разрыв с эмпиризмом стиму-
лировался составившими эпоху трудами Т. Куна, И. Лакатоса, П. Фейерабенда 
и др., создавшими предпосылки для развития конвенционалистских теорий в 
области философии науки. Тем времен параллельное развитие реакции про-
тив «внешней» и «объективистской» социальной науки усиливало требование 
сделать интерпретацию значения в социальном действии центральным пун-
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ктом новой методологии исследования массовых коммуникаций. Сосредото-
чившись на изучении роли артефактов в общественной жизни, обладающих 
специфическим значением, «текстовой анализ» выдвинул проблему метода 
в качестве принципиальной. Каким образом можно обосновать истинность 
«текста» как в узком, так и в более широком социокультурном контексте, 
не прибегая ни к традиционной ссылке на эмпирическую очевидность, ни к 
не менее традиционным методам литературной или эстетической критики? 
Возникшая на основе этого требования постэмпирическая эпистемология ак-
тивно использовала, как уже отмечалось выше, семиотику и психоанализ для 
обоснования принципов верификации новой теории значения.

Однако, начав с утверждения, что любые теории и, следовательно, зна-
ние являются социально детерминированными, сторонники этого направле-
ния, отбросив инструментальный эмпирический взгляд на теорию как орудие 
производства знания о действительности, превратили действительность в не-
кую условность. В результате реальность оказалась поглощенной теорией. В 
рамках такой эпистемологии стало возможным создавать (в воображении, ко-
нечно) столько же реальностей, сколько возникло теорий для их объяснения. 
Вследствие этого оказалось невозможным найти критерии различия данных 
теорий в их отношении к реальному миру. Возникла необходимость заменить 
конвенционалистский взгляд на теорию как на конституирующую мир пер-
спективу концепцией, позволяющей, с одной стороны, взаимодействие между 
теориями, а с другой, — между теориями и феноменальным миром.
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Фашизм: операционализация признаков

Fascism: Operationalization of Indications

Аннотация

В статье рассматриваются основные подходы к пониманию 
фашизма. На этой концептуальной основе выделяются и 
операционализируются ключевые признаки фашистской 
идеологии.

Abstract
This article discusses the main approaches to the interpretation 
of fascism. On this conceptual basis author explicates and oper-
ationalize key indications of fascist ideology.

Ключевые слова: политическая идеология, ультранационализм, правый ра-
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Осложнение российско-украинских отношений привело к тому, что в 
последние месяцы в публицистике, в СМИ, в сети Интернет, в публичных вы-
ступлениях политиков всё чаще можно встретить термин «фашистский», ко-
торым оппоненты характеризуют друг друга1. Столь емкие и эмоциональные 
характеристики вполне объяснимы, если учитывать два аспекта. Во-первых, и 
Украина, и Россия являются странами, наиболее пострадавшими от фашизма, 
и их коллективная память до сих пор сохраняет настороженное отношение 
к любым проявлениям этой идеологии. В таком контексте термин «фашист-
ский» скорее выступает в роли инвективы, чем содержательной характери-
стики. С другой стороны, многие исследователи сегодня отмечают действи-
тельный рост поддержки праворадикальных партий и движений, что приво-
дит к увеличению их влияния на политику европейских и других стран2. Эти 
тенденции не могут не вызывать беспокойства и, в целом, настороженность 
отечественных интеллектуалов и политиков понятна.

Но есть и другая сторона проблемы. Содержание понятия «фашизм», 
равно как и критерии идентификации фашистской идеологии долгое время 
оставались дискуссионными и использовались спекулятивно3. И если в за-
падных исследованиях после публикаций работ Роджера Гриффина4, Стэнли 
Дж. Пейна5, Роджера Итуэлла6 и др. удалось достичь некоторого консенсуса 
в трактовке данного понятия, то в отечественной науке эта проблема до сих 
пор не решена7. Отсутствие четких критериев квалификации того или ино-
го комплекса идей в качестве фашистской идеологии затрудняет проведение 
конкретных социологических исследований, которые позволили бы выявить 

1 Пожалуй, наиболее яркий пример этой риторики — квалификация Всеукра-
инского объединения «Свобода» в качестве неофашистской партии. К такому выводу 
приходит, например, профессор Центрально-Европейского университета (Будапешт), 
ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН А. И. Миллер (см.: Миллер А. И. Тень «Сво-
боды» // Эксперт. — 2012. — № 45 (827). — С. 86–88). Украинские же исследователи 
настаивают на том, что партию Олега Тягнибока нельзя однозначно идентифицировать 
как фашистскую, поскольку лишь часть ее электората ультранационалистически моти-
вирована, и эта часть не имеет существенного значения для будущей эволюции данной 
партии (см., например: Умланд А. Типичная разновидность европейского правого ра-
дикализма? // Сайт «Geopolitika». Электронный ресурс. — URL: http://www.geopolitika.
lt/print.php?artc=5801, свободный; Ткаченко В. Н. «Проработка прошлого»: украинский 
правый радикализм в общеевропейском контексте // Политическая концептология: 
журнал метадисциплинарных исследований. — 2013. — № 3. — С. 101–115).

2 См., например: Norris P. Radical Right: Voters and Parties in the Electoral Mar-
ket. — Cambridge: Cambridge University Press, 2005. — P. 8.

3 См., например: Умланд А. Современные концепции фашизма в России и на 
Западе // Неприкосновенный запас. — 2003. — № 5 (31). — С. 2–3.

4 См., например: Griffin R. The Nature of Fascism. — London & New York: Rout-
ledge, 1993. — 251 p.

5 Payne S. G. A History of Fascism, 1914–1945. — London: Routledge, 1995. — 
632 p.

6 См., например: Eatwell R. On Defining the “Fascist Minimum”: The Centrality of 
Ideology // Journal of Political Ideologies. — 1996. — Vol. 1. — № 3. — P. 303–319.

7 Краткий обзор российских научных исследований, посвященных данной 
теме, с соответствующими выводами см.: Умланд А. Современные концепции фашиз-
ма... — С. 2–6.

http://www.geopolitika.lt/print.php?artc=5801,
http://www.geopolitika.lt/print.php?artc=5801,
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степень распространения этих идей и социальную базу потенциального фа-
шистского движения. В результате складывается опасная ситуация, когда 
научные исследования не имеют прогностической силы и вынуждены фик-
сировать распространение фашистской идеологии уже «по факту», по тем 
эксцессам, которые являются результатом, а не причиной данного феномена. 
Тем более в сложной ситуации оказываются государственные органы по про-
филактике и противодействию экстремизму и радикализму. Поэтому крайне 
важным представляется уточнение, конкретизация и операционализация для 
социологического исследования того комплекса идей, который следует при-
знавать фашистским.

Решение поставленной задачи осложняется пресловутой «гибко-
стью» фашистских идеологий, нередко способных сочетать несовмести-
мые идеи. На «беспрецедентный эклектизм» фашизма обращал внимание, 
в частности, авторитетный отечественный исследователь А. А. Галкин: он 
отметил, что в этой идеологии сочетаются идеи аристократизма и «народ-
ности», национализма и наднациональной общности фашистов, антикапи-
тализма и созидательного характера капитала, автаркии и единого евро-
пейского рынка, расистской кастовости и народной общности, презрения 
к массе и воспевание человека труда и т. д1. Этот эклектизм усложняет 
задачу экспликации некоего общего ядра фашистской идеологии. Мето-
дологически эту проблему очень емко выразил Стэнли Джордж Пейн: «...
Сведение всех возможных фашизмов к одному-единственному родово-
му феномену с полностью совпадающими характеристиками неточно, в 
то время как совершенно номиналистический подход, настаивающий на 
существенных отличиях между радикальными националистическими дви-
жениями в межвоенной Европе, хотя и верен в узко техническом смыс-
ле..., имеет противоположный дефект игнорирования характерных от-
личительных черт»2. В связи с этим в исследованиях фашизма получила 
распространение методология идеальных типов М. Вебера, позволяющая 
фиксировать «родовые» признаки фашизма, независимо от многообразия 
конкретных его проявлений.

Такой методологии, в частности, следует профессор исторического фа-
культета университета «Оксфорд Брукс» (Oxford Brookes University) Роджер 
Гриффин. Используя веберовскую методологию, он попытался определить 
«идеальный тип», «родовую сущность» фашизма. В своей ставшей класси-
ческой работе «Сущность фашизма» Роджер Гриффин предложил следую-
щее определение: «Фашизм — это вид политической идеологии, мифическое 
ядро которой в его различных модификациях есть палингенетическая форма 
популистского ультранационализма»3. Таким образом, основу фашистской 
идеологии, согласно Р. Гриффину, составляют два базовых концепта: миф о 
возрождении (палингенетический миф) и популистский ультранационализм.

1 Галкин А. А. Германский фашизм. — М.: Наука, 1989. — С. 283.
2 Payne S. G. A History of Fascism, 1914–1945. — London: Routledge, 1995. — 

P. 462.
3 Griffin R. Op. cit. — P. 26, 44.
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Содержательно палингенетический миф связан с идеей революцион-
ного преобразования общества. Однако термин «революция» трактуется не в 
его первоначальном значении — как возвращение к идеализированному про-
шлому, что имело место в циклическом вúдении истории, — но в «радикаль-
но не-реставрационном смысле „второго рождения“, происходящего после 
периода ощущаемого упадка»1. Тем самым палингенетический миф воспевает 
«новое начало» или «возрождение» после кризиса. Крайне характерной для 
этого мифа является идеологема мессиански осмысленного «нового челове-
ка» — «политизированная версия типичного „мифа героя“»2. Вождизм и культ 
личности, традиционно приписываемые фашистской идеологии, на самом 
деле не являются ее атрибутами, хотя и вытекают из идеологемы о «новом 
человеке».

Вторым базовым концептом фашистской идеологии является попу-
листский ультранационализм. Палингенетический миф содержится во многих 
версиях идеологий, не имеющих отношения к фашизму. Только комбинация 
обоих концептов специфицирует идеологию в качестве фашистской. Термин 
«популистский» означает опору на массу, на «власть народа», как способ ле-
гитимации элит или революционных «авангардов». Термин «ультранациона-
лизм» близок по смыслу к «интегральному» или «радикальному» национа-
лизму и означает ту форму национализма, которая последовательно отрицает 
либеральные институты и гуманистическую традицию Просвещения.

Популистский ультранационализм связан с понятием нации «как 
„высшей“ расовой, исторической, духовной или органической реальности, 
которая охватывает всех членов этического сообщества, которые к нему при-
надлежат»3. «Нация», воспринимаемая как некий естественный порядок, ну-
ждается в защите от «загрязняющих» ее элементов, таких как: смешение рас, 
иммиграция, анархические склонности, непатриотическая ментальность, ли-
беральный индивидуализм, интернациональный социализм, а также тенден-
ции, развязанные «современным» обществом («восстание масс», крушение 
моральных ценностей, нивелирование социальных различий, космополитизм, 
феминизм и т. д.).

К менее значимым характеристикам «идеального типа» фашизма отно-
сятся следующие4:
— «творческий нигилизм» как сочетание культурно-исторического оп-

тимизма, — веры в возрождение и очищение нации, — с опорой на 
насилие и разрушение, когда эта вера не оправдывается реальными со-
бытиями;

— «альтернативный модернизм» — фашизм стремится к созданию ново-
го типа общества, заимствуя социально-культурные образцы из про-
шлого лишь в качестве предпосылки национального возрождения, а не 
1 Griffin R. The Nature of Fascism. — London & New York: Routledge, 1993. — 

P. 36.
2 Ibid. — P. 35.
3 Ibid. — P. 37.
4 Ibid. — P. 46–50.
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дублирования этих образцов в настоящем. В этом и состоит одно из 
важнейших отличий фашизма от консерватизма;

— революционный радикализм как способ достижения идеалов нацио-
нального возрождения;

— примордиалистское понимание нации. Биологический расизм не яв-
ляется атрибутивным признаком фашизма и зависит от целого ряда 
факторов внешней среды: предшествующей традиции ксенофобии, 
расовой дискриминации и. т. д. Однако, в целом, фашизму свойственно 
отрицание культурного плюрализма и многоэтнических обществ, что 
говорит о его крайнем национализме, не обязательно связанном с ан-
тисемитизмом и геноцидом;

— империализм также не является атрибутом фашизма. Несмотря на то, 
что исторически существовавшие формы фашизма были империали-
стически ориентированы, Р. Гриффин не считает связь между возро-
ждением национального сообщества и потребностью в увеличении 
его «жизненного пространства» посредством завоеваний. В частности, 
он указывает на то, что главная тема современного фашизма — «Ев-
ропа наций»1;

— антиконсерватизм, антилиберализм, антисоциализм.
Очень схожую концепцию предложил российский исследователь 

А. А. Галкин2. Согласно его определению, «фашизм — это правоконсерва-
тивный революционаризм, пытающийся, не считаясь с жертвами, с соци-
альной ценой, снять реальные противоречия общества, разрушив всё то, что 
воспринимается им как препоны к сохранению и возрождению специфически 
понимаемых извечных основ бытия»3. К признакам фашизма, позволяющим 
идентифицировать его современных адептов, А. А. Галкин относит следу-
ющие: — крайний антикоммунизм; — шовинизм и расизм; — склонность 
к конспиративным теориям, позволяющим завоевать массы; — апологетика 
«сильной (антидемократической) власти»; — империализм4.

Ряд ценностей фашизм заимствует у традиционного консерва-
тизма: — пренебрежительное отношение к личности, представление о 
греховности человеческой природы, из которого вытекает требование 
«жесткой руки» и тотального контроля в управлении людьми; — недове-
рие к разуму, чрезмерное упование на который провозглашается главным 
источником бедствий; — оценка нации как основной ячейки и движущей 
силы общественного устройства, стремление свести историю к межна-
циональным отношениям5. Как специально оговаривается А. А. Галкин, 

1 Griffin R. The Nature of Fascism. — London & New York: Routledge, 1993. — 
P. 49.

2 На схожесть концепций Р. Гриффина и А. А. Галкина обращает внимание, в 
частности, А. Умланд (См.: Умланд А. Современные концепции фашизма... — С. 4).

3 Галкин А. А. О фашизме — его сущности, корнях, признаках и формах прояв-
ления // Полис. Политические исследования. — 1995. — № 2. — С. 10.

4 Галкин А. А. Германский фашизм. — М.: Наука, 1989. — С. 351.
5 Галкин А. А. О фашизме — его сущности, корнях, признаках и формах прояв-

ления // Полис. Политические исследования. — 1995. — № 2. — С. 12.
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ни одна из перечисленных ценностей сама по себе не является фашист-
ской, равно как их простая совокупность так же не определяет фаши-
стскую идеологию. Однако все фашистские идеологии включали пере-
численные элементы, поэтому могут использоваться для идентификации 
этой идеологии.

Не менее важна мысль А. А. Галкина об отличии тех версий фашизма, 
которые получили развитие в России. Ученый выделяет два основных идео-
логических течения в российском профашистском лагере: — западническое, 
подчеркивающее свою принадлежность международному фашизму; и — поч-
венническое, избегающее идентификации с фашизмом и акцентирующее 
идею самобытного развития России. Именно второе течение А. А. Галкин 
полагает наиболее опасным, поскольку оно не подражает прошлому, но пы-
тается находить новые формы воплощения фашистских идей, с учетом совре-
менной политической проблематики1.

Известный итальянский историк Эмилио Джентиле выделил десять 
ключевых элементов идентификации фашизма:
— массовое движение, основывающее свою идентичность на чувстве то-

варищества, связывающее себя с миссией национального возрожде-
ния и имеющее целью установление «нового» антипарламентского 
режима;

— «антиидеологическая» и прагматическая идеология, провозглашающая 
себя антиматериалистической, антииндивидуалистической, антилибе-
ральной, антидемократической, антимарксистской, является популист-
ской и антикапиталистической в тенденции; эта идеология выражает 
себя более эстетически, чем теоретически, с помощью нового поли-
тического стиля и мифов, обрядов и символов; она выступает в роли 
мирской религии, призванной интегрировать массы с целью создания 
«нового человека»;

— культура основана на мистицизме и трагическом активизме, на превоз-
несении милитаристской политики как модели жизни и коллективной 
деятельности;

— тоталитарная концепция примата политики в виде полного слияния 
личности и массы в мистическом единстве нации как этнического и 
морального сообщества; дискриминация «врагов» нации или режима;

— гражданская этика основана на тотальной приверженности националь-
ному сообществу, на дисциплине, мужественности, духе товарищества 
и воинства;

— одна партия, имеющая своей задачей обеспечение вооруженной защи-
ты режима, отбора руководящих кадров и организации масс внутри 
государства;

— полицейский аппарат, который предупреждает, контролирует и по-
давляет инакомыслие и оппозицию посредством организованного 
террора;
1 Галкин А. А. О фашизме — его сущности, корнях, признаках и формах прояв-

ления // Полис. Политические исследования. — 1995. — № 2. — С. 15.
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— политическая система организована иерархически и увенчана фигурой 
вождя, наделенного сакральной харизмой, который направляет и коор-
динирует деятельность партии и режима;

— корпоративная организация экономики, которая подавляет профсою-
зы, расширяет сферу государственного вмешательства и добивается 
на основе принципов технократии и солидарности сотрудничества с 
«секторами производства» при сохранении частной собственности и 
классового расслоения;

— внешняя политика вдохновляется мифом о национальном могуществе 
и величии с целью империалистической экспансии1.
Не меньшего внимания заслуживает концепция Стэнли Дж. Пей-

на, сформулированная им еще в 70-х гг. и получившая свое завершение в 
работе «История фашизма», которая считается одной из лучших по дан-
ной теме. Ст. Дж. Пейн определяет фашизм как «форму революционного 
ультранационализма, выступающего за национальное возрождение, осно-
ванного на виталистской философии, включающего крайний элитизм, мас-
совую мобилизацию и принцип вождизма, положительно оценивающего 
насилие, а значит, склонного к нормализации войны и/или воинских до-
бродетелей»2. Соответственно этому определению, типологическое опи-
сание фашизма, согласно Ст. Дж. Пейну, включает в себя три группы ха-
рактеристик:
— идеология и цели фашизма: национализм, положительная оценка вой-

ны, империализм, корпоративизм;
— что отрицается фашизмом: либерализм, коммунизм, консерватизм;
— стиль и организация: массовое милитаризованное движение, акцент 

на эстетике, широкое использование символики, превознесение муже-
ственности, органическое представление об обществе, высокая оценка 
роли молодежи, подчеркивание конфликта поколений, тяготение к ав-
торитарному, вождистскому стилю управления3.
Однако по мнению Роджера Итуэлла, в рассмотренных концепциях 

содержится несколько недостатков, которые, не снижая эвристической цен-
ности этих подходов, приводят к неверному расставлению акцентов. Так, 
одной из проблем подхода Ст. Дж. Пейна является его трактовка идеологии, 
в которой выделяются частные детали и при этом упускается важность ана-
лиза базовых концептов, связывающих идеологию в единое целое4. То есть, 
проблема частного и общего, о которой говорилось выше, Ст. Дж. Пейном 
решается неудовлетворительно. С этим связан и второй недостаток — акцент 
на том, что отрицается фашизмом. Как утверждает Р. Итуэлл, такое отрицание 
не специфицирует фашизм как политическую идеологию и использовалось 

1 Приводится по: Payne S. G. A History of Fascism, 1914–1945. — London: Rout-
ledge, 1995. — P. 5–6.

2 Ibid. — P. 14.
3 Ibid. — P. 7.
4 Eatwell R. On Defining the “Fascist Minimum”: The Centrality of Ideology // Jour-

nal of Political Ideologies. — 1996. — Vol. 1. — № 3. — Pp. 309.
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скорее в пропагандистских войнах с другими идеологиями за «место под 
солнцем». И, наконец, Ст. Дж. Пейн в своих исследованиях сосредоточил-
ся на межвоенном фашизме и его модель не может быть универсализиро-
вана, поскольку не учитывает особенности послевоенного фашизма.

Ряд критических замечаний Р. Итуэлл высказал и в адрес концепции 
Р. Гриффина. По его мнению, акцент, который Р. Гриффин делает на мифо-
логических основаниях фашизма, преуменьшает рациональную сторону 
этой идеологии. Определение идеи возрождения в качестве центральной 
стирает различия между идеологией и пропагандой. Термин «популизм» 
не имеет четких критериев и т. д.

Поэтому Р. Итуэлл предлагает свое определение фашизма и четыре 
критерия его идентификации. Под фашизмом он понимает «идеологию, 
которая борется за социальное возрождение на основе холистски-нацио-
налистического радикального Третьего пути, хотя на практике фашизм, 
как правило, делает больший акцент на стиле (особенно на действиях и 
харизматичном лидере), чем на детальной программе, и участвует в ма-
нихейской демонизации своих врагов»1. В соответствии с этим опреде-
лением, критериями фашистской идеологии Р. Итуэлл полагает следую-
щие: — вера в разделение мира по национальному признаку; при этом го-
сподствующей формой является культурный национализм, а не биологиче-
ский расизм; — холистское представление о том, что целое больше своих 
частей, а коллектив доминирует над частными правами и интересами; — 
стремление создать новую политическую культуру, альтернативную фор-
му современности посредством мобилизации и насилия; — попытка найти 
«третий путь», сочетающий положительные черты капитализма (частная 
собственность, динамизм развития) и социализма (заботу о сообществе и 
благосостоянии).

Вероятно, под давлением подобной критики Р. Гриффин обратился 
к методу «идеологической морфологии», предложенной Майклом Фри-
деном2, что позволило лучше структурировать концептуальную модель 
фашизма. Это обращение было связано также с определенной идеологи-
ческой и организационной трансформацией самого послевоенного фашиз-
ма — в «постфашистскую эпоху». Вместо массовых движений и партий, 
фашистская идеология облекается теперь в организационные формы ризо-
матического типа — группускулы3. Поэтому характеризовать данное явле-

1 Eatwell R. On Defining the “Fascist Minimum”: The Centrality of Ideology // Jour-
nal of Political Ideologies. — 1996. — Vol. 1. — № 3. — P. 313.

2 Freeden M. Political Concepts and Ideological Morphology. — 1994. — Vol. 2. — 
№ 2. — Pp. 140–164.

3 Группускулы характеризуются организационной автономностью, сочетае-
мой со способностью к объединению, что позволяет им образовывать неиерархиче-
ское многоцентровое движение с подвижными границами. «В контексте современной 
правоэкстремистской политики, — поясняет Р. Гриффин, — группускулы в сущности 
представляют собой небольшие политические образования..., стремящиеся к реализа-
ции палингенетических... идеологических, организационных или активистских задач; 
их конечной целью является преодоление предполагаемого упадка существующей ли-



494

Материалы секций

ние как популистское уже не приходится1. В связи с этим возникает необхо-
димость говорить о «новом лице фашизма»2, корректировать и развивать его 
концептуальную модель.

Итак, в соответствии с методологией М. Фридена, Р. Гриффин выделя-
ет определяющие, «неустранимые элементы» фашизма, смежные с этими эле-
ментами понятия и периферийные (случайные, зависящие от внешней среды, 
в которой развивается фашистская идеология). Базовые концепты остаются 
почти неизменными — палингенетический миф и ультранационализм, кото-
рый уже не характеризуется как популистский.

К смежным понятиям относятся:
— антилиберализм (либерализм и, в частности, либеральный индиви-

дуализм, космополитизм и аморализм, рассматривается как одна из 
главных причин кризиса современного общества; в связи с необходи-
мостью очищения общества от «скверны либерализма» отрицаются 
конституционные процедуры, плюрализм и гуманизм);

— антиконсерватизм (связан с идеологемами революции, преодоления 
сложившегося порядка в ситуации кризиса, подчеркнутым антиэлита-
ризмом);

— антиматериализм и антирационализм («идеализм» рассматривается 
как потребность в утопических целях и мифах; акцентирование воли, 
духа, чувственности; «творческий нигилизм», сочетаемый с опорой на 
насилие и разрушение как средство очищения нации и преодоления 
кризиса);

— национал-социализм (стремление преодолеть классовые различия в 
рамках национального единства);

— различные формы расизма (возвеличивание «своей» расы и ее истори-
ческой судьбы либо отрицание культурного плюрализма и полиэтниче-
ских обществ);

— маскулинность (возвеличивание «мужских» принципов героизма, ми-
литаризма и дисциплины).
В (нео)фашизме появляются и новые понятия, отражающие проблема-

тику последних десятилетий. К ним относятся: борьба за национальное или 
этническое возрождение в международном и / или наднациональном контек-
сте («Европа наций»); метаполитизация фашизма — борьба за восстановле-
ние уникальной этнической и национально-культурной специфики, якобы 
размываемой глобализацией; идеологическая гибкость фашизма, обусловлен-
ная его независимостью от массовых движений.

К периферийным понятиям Р. Гриффин относит следующие:
— культ личности (возвеличивание лидера, вождя), сочетаемый с хариз-

матическим, ритуальным, театральным стилем политики;
берально-демократической системы» (См.: Гриффин Р. От слизевиков к ризоме: вве-
дение в теорию группускулярной правой // Верхи и низы русского национализма: (сб. 
статей) / Верховский А. (сост.). — М.: Центр «Сова», 2007. — С. 227).

1 Griffin R. A Fascist Century: Essays by Roger Griffin. — Basingstoke: Palgrave 
Macmillan, 2008. — P. 192–194.

2 Ibid. — P. 194.
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— парамилитаризм, акцентирующий молодежные движения, власть и мо-
ральные достоинства армии;

— масштабные собрания, шествия, стремление демонстрировать един-
ство;

— шовинизм;
— антисемитизм и евгеника;
— корпоративная экономика.

В числе новых понятий фиксируются: проблемы генной инженерии, 
абортов, иммиграции, экологии и. т. д.

Таким образом, концептуальная модель фашизма, разработанная 
Роджером Гриффином и уточненная в методологическом контексте иде-
ологической морфологии Майкла Фридена, позволяет идентифицировать 
некоторую совокупность взглядов в качестве фашистских. Этот эвристи-
ческий потенциал модели продемонстрировал сам Р. Гриффин, проанали-
зировав идеологию итальянской партии «Национальный альянс» (Alleanza 
Nazionale) Джанфранко Фини1.

Подводя итог, можно сказать следующее. Изложенная выше аргумен-
тация позволяет операционализировать основные понятия, которые выполня-
ют роль индикаторов фашистской идеологии. Базовыми компонентами такой 
идеологии являются два концепта:
— радикальный ультранационализм;
— идея посткризисного революционного возрождения (палингенез).

Гораздо более вариативными являются смежные понятия:
— крайне негативное отношение к либеральному индивидуализму, кос-

мополитизму и моральной нейтральности;
— критическое отношение к консерватизму за его неприятие революци-

онных изменений;
— «творческий нигилизм» как основа создания новой политической куль-

туры;
— подчеркнутый антиэлитаризм;
— пренебрежительное отношение к личности, подчинение ее интересов и 

ценностей интересам коллектива;
— поиск «третьего пути» между капитализмом и социализмом;
— акцент на действии, превознесение воли и мужских принципов героиз-

ма, милитаризма и дисциплины;
— мистицизм как основа культуры.

Менее значимыми представляются периферийные концепты, такие 
как:
— культ личности и вождистский принцип;
— ритуальный, театральный стиль политики;
— парамилитаризм, акцентирующий молодежные движения, власть и 

моральные достоинства армии;
1 Griffin R. The “Post-Fascism” of the Alleanza Nazionale: A Case Study in Ideologi-

cal Morphology // Journal of Political Ideologies. — 1996. — Vol. 1. — № 2. — P. 123–145.
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— масштабные собрания, шествия, стремление демонстрировать един-
ство;

— шовинизм;
— антисемитизм, евгеника и др.

Можно сделать вывод, что перечисленные признаки могут быть 
положены в основу программы социологического исследования, с целью 
выявления профашистских настроений, способных эволюционировать в 
массовое фашистское движение.
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Конструирование этнополитических границ в современном Крыму

Аннотация

В статье «Конструирование этнополитических границ в со-
временном Крыму» исследуются процессы политического 
разграничения основных национальных групп современно-
го Крыма. Определяются главные направления дискурсив-
ных практик, направленных на такое разграничение. Дела-
ется вывод о том, что этнонациональная политика должна 
быть направлена на усиление контактной функции соци-
альных границ.

Abstract

In the article “Construction of ethnopolitical borders in the mod-
ern Crimea” processes of political differentiation of the modern 
Crimea’s main national groups are studied. Main directions of 
discursive practice aimed at such differentiation are identified. 
The conclusion is made about the fact that ethno-national policy 
should be aimed at the reinforcement of a contact function of 
social borders.

Ключевые слова: социальная граница, идентичность, историческая память, 
межэтнический конфликт, восприятие дискриминации, функции границы.

Keywords: social border, identity, historical memory, interethnic conflict, percep-
tion of discrimination, border functions.

Группы конституируются их социальными границами. Этот тезис 
справедлив как в отношении реальных институализированных групп, грани-
цы которых закреплены официальными границами, так и в отношении «вооб-
раженных сообществ», чьи рубежи в большей степени символичны, но не ме-
нее действенны с точки зрения социальных функций границы. Потребности 
изучения группового структурирования современных обществ обуславливают 
актуальность исследования процессов формирования социальных границ. За-
дачей данной статьи является анализ специфики социальных границ, их роли 
в этнополитических практиках на примере взаимоотношений национальных 
сообществ современного Крыма.

В современных обществах множатся социальные границы, которым 
присуща символичность, конструирование посредством СМИ и других дис-
курсивных практик, воспроизводство за счет публичного дискурса, исполь-
зование в качестве манипуляция и технологий управления социальными и 
политическими процессами.

Такого рода границы, как подчеркивают М. Ламонт и В. Молнар, пред-
ставляют собой концептуальные различия, производимые социальными акто-
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рами для определения целей и возможных практик. Это инструменты, благода-
ря которым индивиду и группы борются и приходят к определениям реально-
сти. Эти символические построения определяют ресурсы группового членства, 
служащие, в том числе, и целям формирования идентичности1. Аналогично 
В. М. Марков связывает проблему границ с фундаментальным общественным 
разделением на свое и чужое, подкрепленное властными интенциями2. Для 
него «феномены различия и границы имеют, прежде всего, ориентирующее 
значение. Они установлены не столько для запрета, сколько для порядка»3.

Социальная идентичность строится на основе постулирования со-
циальной границы. Как показали исследования Дж. Тернера, Г. Тэджфела, 
процесс формирования идентичности начинается с социальной категориза-
ции — упорядочивание социального окружения в терминах членов опреде-
ленных групп, подчеркивание воспринимаемых внутригруппового подобия 
и межгрупповых различий. А вторым этапом формирования идентичности 
является конструирование качественных характеристик разграничения, а 
именно — социальное сравнение — процесс, формирования представлений, 
обеспечивающих межгрупповую дифференциацию за счет предпочтения сво-
ей группы: приписывание ей в основном положительных характеристик, а 
другим — в разной степени негативных4.

Такого рода дискурсивные границы закрепляются определенным на-
бором символических маркеров, которые Ф. Барт называл диакритиками. 
И. Нойманн подчеркивал, что в качестве диакритиков может выступать все 
что угодно, однако в ситуациях взаимодействия культурных групп чаще всего 
их источниками является язык, история, религия и т. п5.

Сформировавшиеся границы закрепляют идентичность и служат ин-
струментом ее воспроизводства. Здесь можно согласиться с Ф. Бартом, ко-
торый писал: «Культурные черты, которые обозначают эту границу, могут 
меняться; культурные характеристики членов также подвержены трансфор-
мации; организационные формы группы — и те могут изменяться. И только 
факт постоянной дихотомии между членами и «внешними» позволяет опре-
делить общность и исследовать изменения культурных форм и содержаний»6.

Межэтнические границы в современном Крыму определяются целым 
набором диакритиков, среди которых религия, язык, историческая память, 
представления о конфликтах между группами, о дискриминации. В данном ис-
следовании мы остановимся в основном на конструировании границы между 

1 Lamont M. The Study of Boundaries in the Social Sciences // Annual Review of 
Sociology. — 2002. — № 28. — Р. 167.

2 Марков Б. В. Ориентирование на краях порядков // Стратегии ориентации в 
постсовременности. — СПб: Borey Print, 1996. — С. 70.

3 Там же. — С. 74.
4 Сушков И. Р. Социально-психологическая теория Дж.Тернера // Психологиче-

ский журнал. — 1993. — № 3. — С. 118–119.
5 Нойманн И. Использование «Другого»: Образы Востока в формировании ев-

ропейских идентичностей. — М.: Новое издательство, 2004. — С. 31.
6 Barth F. Ethnic Groups and Boundaries // Theories of Ethnicity: A Classical Read-

er. — N.-Y., 1996. — P. 300.
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русскими Крыма и крымскими татарами, поскольку именно на этом рубеже 
сфокусирована основная конфликтность межнациональных отношений на по-
луострове.

Начнем с прошлого. Одним из основных диакритиков, разделяющих 
национальные сообщества в Крыму является не просто противоположная, но 
конфликтная интерпретация истории. Наиболее ярко она проявляется в раз-
личных интерпретациях истории, транслируемых крымскотатарским и рус-
ским сообществами.

Историческая память в этнополитической борьбе выступает как неко-
торое «научное» обоснование этнических идеологий. Наборы исторических 
мифов разграничивают данные этнокультурные сообщества Крыма точно так-
же, как в прошлом тотемы, мифы о происхождении разделяли архаические 
племена.

История, обладая статусом научности, дает возможность идеологам 
этничности, обосновывать свои построения подобранными историческими 
фактами, формировать квазинаучный дискурс. Исторические изыскания, ко-
торые подтверждают этнические идеологии, нередко имеют статус научных 
монографий и статей, что позволяет идеологам утверждать об истинности, 
объективности своих конструктов и обвинять противоположную сторону в 
мифотворчестве, следовании стереотипам. В результате картины историче-
ского прошлого практически не согласуются между собой. Это не представ-
ляло бы особой проблемы, если бы не обоснование историческим прошлым 
современных претензий на власть и ресурсы.

В крымско-русском национальном сознании интерпретация истории 
Крыма основывается на признании самоочевидными, соответствующими 
объективному пониманию хода истории следующих тезисов:
— борьба Российской империи против Крымского ханства и последую-

щее «покорение» Крыма является следствием агрессивных грабитель-
ских набегов крымских татар на русские земли;

— воздействие русской культуры на Крым было исключительно цивили-
зующим, современность пришла в средневековый Крым в результате 
его включения в состав России;

— русские — более изначальное население Крыма, генетически связан-
ное с древними скифами, славянское население появилось в Крыму 
раньше, чем тюркское, а крымские татары, в свою очередь это потомки 
пришельцев из Азии.
Историческая память крымскотатарского народа конструируется на ос-

нове следующих тезисов:
— крымские татары наиболее автохтонный коренной народ Крыма;
— Крымское ханство — высокоразвитое цивилизованное государство;
— завоевание Крыма Российской империей — это противоправная окку-

пация, Крым под властью России — это колония;
— после завоевания Крыма постоянно проводилась политика дискрими-

нации крымских татар, выдавливания их с полуострова, что закончи-
лось депортацией 1944 г.
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Данные наборы исторических нарративов разграничивают националь-
ные сообщества Крыма точно также, как в прошлом мифология разделала 
архаические племена. Наиболее актуальная проблема интерпретации исто-
рии — это депортация 1944 г. В русской среде господствует идея о справедли-
вом возмездии за «предательство» крымских татар, которые, в свою очередь 
оценивают это событие как вопиющую несправедливость и акт геноцида.

К проблеме конфликта интерпретаций исторического процесса как 
конструирования символической границы как нельзя лучше подходят рассуж-
дения К. Крылова: «Прежде всего, наличие границы не предполагает, что она 
разделяет разные вещи. По обе стороны границы может находиться одно и 
то же. Важно лишь то, что границу трудно пересечь. Это — главное (а по 
существу единственно важное) свойство границы. Если рассуждать более 
формально, границу можно определить как место, где пресекаются цепи при-
чинности: процесс, захватывающий все по одну сторону границы, не продол-
жается по другую ее сторону»1.

Жесткую социальную границу образуют представления о дискрими-
нации, которые в риторике, присущей крымским «этническим предпринима-
телям», выходят на уровень разграничения между преступником и жертвой. 
Однако обвинения в дискриминации звучат и с другой стороны, когда в каче-
стве жертвы выступает остальное население Крыма: «Наблюдая нынешнюю 
действительность, мне хочется сказать: татарская умма собирает джизью и 
харадж с нас до сих пор; смотрите, мы оплачиваем все их СМИ, они дотиру-
ются из госбюджета; отдаем землю, оплачиваем их поездки 18 мая со всего 
Крыма в Симферополь. Получается, что одна-единственная община имеет 
привилегии относительно всех других, их права больше и выше остальных, 
а это, если мне не изменяет память, противоречит Конституциям Украины и 
Крыма, Декларации прав человека и гражданина, принятой ООН»2. Практи-
ка позитивной дискриминации по отношению к ранее депортированным и их 
потомкам в этом дискурсе рассматривается как негативная дискриминация 
русского населения.

То есть, представления о дискриминации носят взаимный характер, 
мы имеем сообщество дискриминируемых, в котором каждая из этнических 
групп видит себя обделенной и, в результате, происходит взаимное констру-
ирование символической границы, разделяющих этнические группы на дис-
криминируемых и дискриминирующих.

Еще одним способом выстраивания символических границ является 
топонимика. Многие крымско-татарские СМИ принципиально используют 
только те названия населенных пунктов Крыма, которые существовали до 
1944 г. Даже более, Севастополь и Симферополь, с самого начала носившие 
эти имена, называют, соответственно, Ахтияр и Акъмесджит — по названиям 
поселений существовавших рядом с местом их основания в период Крым-
ского ханства. Предложения провести автоматический возврат названий на-

1 Крылов К. Нация как субъект конфликта // Вопросы национализма. — 2010. — 
№ 3. — URL: http://vnatio.org/arhiv-nomerov/node91.

2 Попов Е. Не надо прятаться за сказки о веротерпимости // Крымское ЭХО. — 
2008. — 14.05. — URL: http://kr-eho.info/index.php?name=News&op=article&sid=902.

http://vnatio.org/arhiv-nomerov/node91
http://kr-eho.info/index.php?name=News&op=article&sid=902
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селенных пунктов, переименованных после депортации крымско-татарского 
народа — символ границы между этническими сообществами Крыма. Анало-
гичной стратегии придерживаются радикальные оппоненты крымских татар в 
русском движении. В их дискурсе полуостров называется не иначе как Таври-
да, а название Крым они не признают, поскольку считают его более поздним и 
занесенным извне чужаками тюрками.

Но если исторические интерпретации, топонимика, представления о 
дискриминации основываются хоть на какой-то объективной реальности, то 
следующий способ конструирования символической границы опирается це-
ликом на виртуальную реальность. Речь идет о внедрении в общественное 
сознание идей о некоторой изначальной, неизбежной конфликтности между 
русскими и крымскими татарами, о том, что рано или поздно конфликт пере-
йдет в «горячую стадию».

Подобные пророчества функционируют в информационном простран-
стве с конца 1980-х гг. К счастью, в этом случае известная «теорема Томаса» 
пока не срабатывает и данные пророчества не становятся самоисполняющи-
мися. Однако функционирование таких идей в публичном дискурсе становится 
основой действий, направленных на этническую мобилизацию и жесткое раз-
граничение с «будущими врагами», тем более что примеры Боснии, Косова, 
Нагорного Карабаха и др. являются актуальными для современной политики. 
Такого рода восприятие отношений между этническими группами формирует 
границу, подобную той, которая существует между враждующими государства-
ми. Ее конституируют взаимные угрозы и страхи. Именно этими страхами мож-
но объяснить очень острожное, а нередко и негативное отношение крымско-та-
тарского населения к включению Крыма в состав России в марте этого года.

Оценивая реально процессы, происходящие в современном Крыму в 
сфере межнациональных отношений необходимо признать, что конфликт в 
значительной степени является воображенным. Об этом в частности свиде-
тельствуют данные исследований украинского Центра Разумкова в 2011 г., ког-
да лишь 4,6 % респондентов в числе наиболее важных, актуальных крымских 
проблем отметили напряженные межнациональные отношения (в 2008 г. — 
16,4 %), причем у русских эта цифра составляет 3,1 %, а у крымских татар — 
14,7 %. В то же время 76 % опрошенных Центром Разумкова крымчан утвер-
ждают, что не ощущают себя защищенными от столкновений на межнацио-
нальной и межэтнической почве. О воображенном характере таких страхов в 
частности свидетельствует то, что в Севастополе, где полностью доминирует 
русское население, наличие таких страхов подтвердили уже 88,6 %1. То есть, 
можно констатировать, что межнациональный конфликт, не являясь частью 
реальности, выступает в качестве маркера этносоциальной границы.

Символические границы, опирающиеся на представления о неминуе-
мом конфликте между русскими и крымскими татарами, конструируют и при 

1 Якість життя жителів Криму та перспективи її покращання в контексті ре-
алізації стратегії економічного та соціального розвитку АР Крим на 2011–2020 рр. Ін-
формаційно-аналітичні матеріали до фахової дискусії на тему «Крим: безпека і розви-
ток». — URL: http://www.razumkov.org.ua/upload/Prz_Krym_2011_Yakymenko.pdf.

http://www.razumkov.org.ua/upload/Prz_Krym_2011_Yakymenko.pdf
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помощи акцентуации религиозных различий. Причем, поскольку православие 
и ислам имеют достаточно долгие традиции бесконфликтного сосущество-
вания, то здесь вступает в действие миф о «радикальном исламе», который, 
как показала Э. С. Муратова, является «продуктом целенаправленного твор-
чества определенных политических деятелей и журналистов. Посредством 
публичных выступлений и публикаций в средствах массовой информации в 
общественное сознание внедряется мысль о радикальных, экстремистских 
проявлениях процесса исламского возрождения в Крыму и неминуемом меж-
конфессиональном конфликте по примеру Боснии, Косово или Чечни»1.

Таким образом, значимым маркером границы между крымскими тата-
рами и остальным населением стал образ радикального ислама. Эта тема рас-
кручивается в Крыму примерно с 2000 г., но в последние годы вновь актуали-
зировалась на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и появления информации 
об участии отдельных представителей крымских татар в войне в Сирии на сто-
роне исламистов. И хотя угроза «радикального ислама» в Крыму в значитель-
ной степени гиперболизирована, именно такого рода преувеличения, мифы 
является еще одним из диакритиков, при помощи которых русскоязычное на-
селение Крыма выстраивает границу между собой и крымскими татарами.

Таковы достаточно безрадостные реалии современного Крыма. Однако 
стоит ли их оценивать однозначно негативно? Дискурсивное символическое 
разграничение на первый взгляд конфликтогенно и несет в себе угрозы безо-
пасности государства и общества. Но ведь такое разграничение было всегда. 
С точки зрения Ю. Лотмана, смысл концепта «граница» всегда двузначен: с 
одной стороны она разделяет, с другой — объединяет, принадлежит одновре-
менно двум разделенным пространствам2. Конкуренция этнических групп мо-
жет способствовать не только конфликтам, но и развитию этнических культур, 
активизации этнографических и исторических исследований, большей моби-
лизованности и дисциплинированности представителей каждого этноса.

Следуя этой мысли можно утверждать, что символическое разграни-
чение этнокультурных групп формирует общее социальное пространство их 
взаимодействия. И только в рамках этого пространства обретают смысл кон-
фронтационные практики, призванные подчеркнуть инаковость и тем самым 
способствовать ингрупповой динамике, воспроизводству как самих групп, так 
и их конкуренции. Поэтому в современных исследованиях граница трактуется 
как «начало или конец всякого определенного бытия; межа, отделяющая нечто 
от иного; место прямого соприкосновения, единения и взаимопроникновения 
смежно сосуществующих предметов»3.

1 Муратова Э. «Радикальный» vs «крымский»: ислам в современной мифоло-
гии Крыма // Іслам: історія, сутнісні виміри та сучасні тенденції. Матеріали VII між-
народної молодіжної релігіезнавчої літньої школи / Наук. ред. Владиченко Л. Д., Ха-
зир-Огли Т. В. — Київ, 2008. — С. 209.

2 Лотман Ю. М. Поэтический мир Тютчева // Лотман Ю. М. Избранные статьи: 
В 3-х т. Т. 3. — Таллинн: «Александра», 1993. — С. 162.

3 Пивоваров Д. Е. Граница // Современный философский словарь. Под общей 
ред. Кемерова В. Е. — Лондон, Франкфурт-на-Майне, Париж, Люксембург, Москва, 
Минск: Панпринт, 1998. — С. 213.
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Поэтому неэффективными будут управленческие усилия, направлен-
ные на стирание этнокультурных границ. Ведь целью управления является 
не создание новой реальности, а упорядочивание и повышение эффективно-
сти функционирования наличных структур. Поэтому управленческие усилия 
должны быть направлены на то, чтобы разграничивающие практики на приоб-
ретали деструктивный характер, не порождали сильных конфликтов. Управ-
ленческие усилия в сфере межкультурных взаимодействий будут гораздо 
более эффективными, если сосредоточатся на функциях границ. Социальная 
граница, несмотря на свой символический характер, выполняет функции, ана-
логичные тем, какие выделяют у государственных границ (барьерная, филь-
трующая и контактная1). Социальные границы разделяют группы (барьер), 
конституируют возможности ограниченных переходов из группы в группу 
(фильтр) и включают в себя механизмы взаимодействия (контактная функ-
ция). В данном контексте очевидно, что политика, направленная на предупре-
ждение межэтнических конфликтов, должна концентрироваться на усилении 
контактной функции культурных границ и при этом способствовать сохране-
нию культурной самобытности этнических групп.
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Западный постмодернизм и новая Культурная Холодная война

Western Post-Modernism and the new Cultural Cold War

I would like to continue the discussion launched this morning when one 
speaker said that Russia and the West had incommensurable political cultures and 
that this explained the current low in their relations.

I would not formulate the issue in this way. Instead, I would say that the 
cause of the current strained relations between Russia and the West, which has so 
cruelly come to light over the Ukraine crisis, lies in ideology, specifically in the now 
dominant ideology of the West.

I use the term “the West” with some reluctance. For me, the West is that 
cultural-civilisational body whose antecedents lie in Rome and Greece. Today’s 
“West”, by contrast, is a trans-Atlantic political constellation which rejects many 
traditional Western values and which of course is fundamentally hostile to Russia, 
one of Greece’s inheritors via Byzantium. The difference between my “West” and 
today’s “West” lies in the lapidary, staggering and absurd claim made by Samuel 
Huntington in his famous book, “Greece is not part of Western civilization”1. How-
ever, use of this term is unavoidable precisely because one of the purposes of this 
new dominant ideology is to make the new “West” into a reality.

The ideology is this: Europe and the United States of America have passed 
beyond the modern stage and have entered a post-modern political order based not 
on classical state structure but instead on post — and supra-national structures (es-
pecially the European Union) and on the universality ideology of human rights (es-
pecially the United States). Their policies, according to this view, do not consist in 
the classical behaviour of states — the pursuit of self-interest in a politically diverse 
world — but instead in the realisation of human progress and universal values. Ac-
cording to this vision, the foreign policies of Western states are not policies at all: 
the West has passed beyond the stage of politics. Western policies, instead, are the 

1 Huntington S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. — New 
Yoprk, Simon Schuster, 1996. — P. 162.
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unpolitical implementation of superior economic and civilisational values, a pro-
cess against which only the retrograde and reactionary could object, and opposition 
to which is evidence of stupidity or action under duress.

Some have boasted that this ideology is “post-modern”1. According to sup-
porters of this ideology, Europe, and to a lesser extent the United States, now adopt 
a post-modern attitude according to which national borders are porous, there is no 
difference between foreign and domestic policy, there is a right of interference or 
at least regard in the internal affairs of other states, and national politics must be 
replaced by supranational non-political administration.

The ideology is of course self-consciously progressive and superior to all 
competitors (who are not recognised as such but instead denounced as reactionary). 
At a conference on the EU in November 2013, a former Austrian minister, Ursula 
Plassnik, boasted that the EU is “the most advanced political structure in the history 
of humanity”2. A former president of the MEDEF, France’s industrialists’ union, 
said that that the EU was “the most beautiful human rights area in the world” (la 
plus belle zone des droits de l’homme au monde), that it was “a magnificent model 
of post-national democracy”3. A professor of politics at Sciences-Po, France’s most 
pretigious political science university, said, that the EU achieved superiority “in-
cluding on the moral level” because it had the only post-national elected parliament 
in the history of the world4.

Such progressivism is by no means confined to the EU: on the contrary, it is 
precisely what unites the political ideology of the EU and the US. President Obama 
has himself expressed it, famously, when he said of President Putin that he was “on 
the wrong side of history” over Ukraine. His speech to European youth at the Palais 
des Beaux Arts in Brussels on 26 March 2014, expressed the conflict with Russia 
over Ukraine in terms of the most Manichean civilisational conflict between pro-
gress and reaction — between the liberal ideas of Europe and America, on the one 
hand, and the “older, more traditional view of power” which “threatens” them and 
which he associates with Russia. He said,

“So I come here today to insist that we must never take for granted the pro-
gress that has been won here in Europe, and advanced around the world. Because 
the contest of ideas continues for your generation. And that is what’s at stake in 
Ukraine today. Russia’s leadership is challenging truths that only a few weeks ago 
seemed self-evident...”5

Such ideas are familiar to those who have lived under Marxist political sys-
tems. Indeed, they are deeply rooted in the same metaphysical soil as that from 

1 See: Cooper R. The Post-Modern State and the World Order. — London: Demos, 
1996. 

2 Ursula Plassnik was addressing a Conference entitled «Communiquer l’Europe» 
held at the Romanian Embassy, Paris, 13 November 2013. 

3 The other speakers were Laurence Parisot, former president of the MEDEF, and 
Dominique Reynié, professor at Sciences-Po, Paris.

4 Conference entitled «Communiquer l’Europe» held at the Romanian Embassy. — 
Paris. — 2013. — 13 November. 

5 Remarks by the President in Address to European Youth, Palais des Beaux 
Arts, Brussels. — 2014. — 26 March. — URL: http://www.whitehouse.gov/the-press-of-
fice/2014/03/26/remarks-president-address-european-youth.
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which Marxism itself grew. The notion of progress is linked at the deepest possible 
level to the notion of the invention of the political order. According to this volun-
tarist ideology, if a political system has been invented, rather than inherited, then 
it is by definition superior to, and more progressive than, political structures which 
have simply been taken over from the past. If a political order is simply adopted, 
untested, then it does not have the same basis in human consent as does a political 
order which has been consciously invented ex nihilo on the basis of abstract and 
universal values.

This idea of political invention is both the American dream and the Euro-
pean one. Americans, more than 200 years after the Declaration of Independence, 
remain inordinately proud of their constitution, which they talk about incessantly, 
because it embodies for them the concept that their state is not inherited from the 
past, or dictated by the culture in which it was founded or even by geography, but 
that instead the American state is a new contract renewed through consent every 
time an American citizen is born or naturalised. The famous “youthfulness” of 
America does not consist in the fact that the American state is of recent creation — 
its constitution is indeed far older than that of many other states. No, it consists in 
the fact that its validity derives not from its age but instead from the direct support 
allegedly given it every day by the consent of the governed.

The “American dream” is therefore not only the idea that someone can 
come from a modest background and yet be successful professionally. Instead, 
the American dream consists in the idea that any human being, wherever he 
comes from, can become an American. America is “the first universal nation”1. 
Newt Gingrich, the man who led the Republican “revolution” in the mid-1990s, 
has specifically linked America’s inherent cosmopolitanism to her alleged right 
to lead the world: “No country has ever had the potential to lead the entire human 
race the way America does today. No country has ever had as many people of as 
many different backgrounds call on it at we do today”2. Two leading neo-con-
servative commentators, William Kristol and David Brooks, have written that, 
“American nationalism is that of an exceptional nation founded on a universal 
principle, on what Lincoln called ‘an abstract truth, applicable to all men and all 
times”3.

Such political universalism, based on consent, on the invention of a po-
litical order, and on the overcoming of merely inherited political structures, also 
constitutes the essence of the European ideology. As in America, the dominant 
political ideology in the EU is now explicitly anti-historical: before the creation 
of the EU, there was just war between Europe’s nations; after the creation of the 
EU, there is peace through supranationalism. The attempt in the now defunct 
European constitution to deny any reference to Europe’s Christian roots, while 
invoking instead the principles of ancient Athens and the Enlightenment, was 

1 Wattenberg Ben J. The First Universal Nation. — Free Press, 1991.
2 Gingrich N. To Renew America. — P. 187.
3 Kristol W., Brooks D. What ails conservatism? // Wall Street Journal, 15th September 

1997; see also Ryn Claes G. The Ideology of American Empire // Orbis, published by Foreign 
Policy Research Institute. — Volume 47. — No. 3. — 2003. — Summer. — P. 387.
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an expression of this anti-historicism which corresponds to the American idea 
that 1776 was a watershed between progress and reaction. The fact that the euro 
bank notes have on them drawings of bridges and windows which in fact do not 
exist, but which instead are purely invented, is also a powerful symbol of this 
ideology.

A number of European intellectuals have expressed this ideology very 
clearly. One has enthused about the way in which the EU is post-modern because 
it is an invented political structure1. Others have stressed its indeterminacy, ar-
guing that all political and social structures are in a state of permanent change, 
and that the EU too is in a state of permanent flux and progress. This progress 
concerns foreign policy as much as domestic: the EU’s supporters believe that 
it has evolved beyond statehood to a higher level of political association be-
tween states, in exactly the same way as the Soviet Union claimed to have cre-
ated “a new type of international relations” between fraternal socialist states2. 

Indeed, the praise heaped on the EU by Ursula Plassnik, who herself speaks for 
many EU-grandees, is almost identical to that heaped on Soviet foreign policy by 
pro-Soviet commentators throughout the Soviet period3. To some extent, the EU 
ideology goes even further than Soviet ideology because it says, or at least im-
plies, that it has moved beyond the concept of statehood itself which the Soviet 
Union did not claim to have done even though it is of course the original Leninist 
and ultimately Marxist position, as expressed in The State and Revolution and 
elsewhere.

Friedrich Engels formulated very clearly this post-Hegelian idea that there 
exist laws of ineluctable historical progress against the background of permanent 
metaphysical flux:

“All successive historical systems are only transitory stages in the endless 
course of development of human society from the lower to the higher. Each stage 
is necessary, and therefore justified for the time and conditions to which it owes 
its origin. But in the face of new, higher conditions which gradually develop in 
its own womb, it loses vitality and justification. It must give way to a higher stage 

1 For a long disucssion of the metaphysics of the European ideology, see my article: 
European Integration — a Marxist Utopia? // The Monist. — 2009. — April. — Volume 
92. — Number 2. — P. 213, available online here: http://www.idc-europe.org/fr/The-Europe-
an-Union:-a-Marxist-Utopia.

2 Great Soviet Encyclopedia, 1979, entry on „Foreign Policy“.
3 Eastern Europe is a living example of Socialist internationalism and new interna-

tional relations, indeed the most mature and sophisticated organizational effort on behalf of 
international communism to date. Jamgotch-Jr Nish Alliance Management in Eastern Eu-
rope: the New Type of International Relations // World Politics. — 1975. — 27. — No. 3. — 
P. 428. Or again: The treaties of the USSR and the People’s Democracies are a new type of 
international co-operation based on the common character of the political and socio-econom-
ic structure of these countries. Korovin E. A. Mezhdunarodnoe pravo. — Moscow, 1951. — 
P. 145. Compare with this: The European Union represents a new form of relations between 
states and can be considered as an international organization of special type — sui generis. 
The legal basis of its operation can be called above the national, respectively supranational: 
Bedri S Globalization — Transition and Integration. — Ljubljana and Pristine: Albanica and 
Zenith: 2006.

http://www.idc-europe.org/fr/The-European-Union:-a-Marxist-Utopia
http://www.idc-europe.org/fr/The-European-Union:-a-Marxist-Utopia
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which will also in its turn decay and perish. Just as the bourgeoisie by large-
scale industry, competition, and the world market dissolves in practice all stable 
time-honoured institutions, so this dialectical philosophy dissolves all concep-
tions of final, absolute truth and of absolute states of humanity corresponding to 
it. For it [dialectical philosophy], nothing is final, absolute, sacred. It reveals the 
transitory character of everything and in everything; nothing can endure before 
it except the uninterrupted process of becoming and of passing away, of endless 
ascendancy from the lower to the higher”1.

Today’s anti-naturalist pro-Europeans are Engels’ true disciples. 
They accept the metaphysics which Milovan Djilas identified as constitutive 
of communism, namely a belief in the primacy of matter and the reality of 
change2. They believe that nations and other social structures are transient struc-
tures, to be condemned to the “dustbin of history” as humanity progresses. Like 
Engels they argue that: “everything is and is not, for everything flows and is 
in constant change, conceived in constant becoming and disappearing”3. Else-
where he wrote,

“The world is not to be comprehended as a complex of readymade things, 
but as a complex of processes, in which the things apparently stable no less 
than their mind images in our heads, the concepts, go through an uninterrupted 
change of coming into being and passing away, in which, in spite of all seem-
ing accidentally and of all temporary retrogression, a progressive development 
asserts itself in the end...”4.

This brings me to a final point: the extraordinary importance given in 
recent years to the issue of homosexuality and to other forms of sexual devi-
ancy. This has become a true obsession in the West. The importance given to it 
goes way beyond the statistical importance of sexual deviancy itself, and this 
again is because of ideology: LGBT ideology has become the defining element 
of EU-ropean and Western identity because the whole notion of trans-gender 
encapsulates this idea that nothing is fixed and that everything is a matter of 
choice. Even a person’s sex is not set in stone but instead a matter of indeter-
minacy.

That this is a matter of political ideology was seen after the rather absurd 
victory at the Eurovision song contest of the “bearded lady”, Thomas Neuwirth 
under his stage name “Conchita Wurst”. On the day of his victory at the contest, 
the European Parliament in France issued a tweet which put a political spin on 
his victory: “Congratulations to Conchita Wurst for this hymn to tolerance,” 
the office tweeted on 11 May. “Next rendezvous on 25 May” (the date of the 

1 See: Engels F. Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy. — 
Part I. — Hegel.

2 Djilas M. The New Class. — London: Thames & Hudson, 1957. — P. 1. 
3 Engels F. Anti-Dühring // Marx K., Engels F. Werke. — Vol 20. — Berlin: Dietz 

Verlag, 1990. — P. 20.
4 Engels F. Ludwig Feuerbach, Part IV, Marx. Lenin quotes this passage in the sub-

section entitled „Dialectics“ in his „Karl Marx: A Brief Biographical Sketch with an Exposi-
tion of Marxism“; see: Lenin. Marx Engels Marxism. — Moscow 1965. — P. 20. Quotations 
from Ulrick Beck and Gianni Vattimo in my „Monist“ article express the same thought.
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elections to the European Parliament1. He too made an overtly political acceptance 
speech which concluded with the rather ugly threat, “We are unstoppable”. The fact 
that Brussels demands Gay Pride marches in European states who hope to become 
EU members shows that this issue, almost more than anything else, is a considered 
to be an essential litmus test or symbol for a country’s acceptance or refusal of “Eu-
ropean values”. It expresses the quintessentially EU idea that political sovereignty 
is a thing of the past because what counts today is instead unlimited personal sover-
eignty over one’s own body and private life.

For these ideologues, Russia embodies the opposite of all these values. Rus-
sia under Putin is seen as a state which is reaffirming its national sovereignty after 
the unlimited personal sovereignty (i. e. chaos) of the Yeltsin years. It has renewed 
with a historical narrative not based on rejection of the past but on acceptance of 
it. It includes strong reference to Christian values and to Orthodoxy as the main 
national religion. Above all, rightly or wrongly, the personality of President Putin 
is portrayed in the West as the culminating point of a verticality of power which is 
the very antithesis of the amorphous horizonality of power expressed by the EU’s 
endless “commissions”, “councils” and “committees”. Russia is even a supplier of 
that eminently modern energy source, hydrocarbons, at a time when the post-mod-
ern EU is desperately trying to combine political post-modernism with pre-mod-
ern forms of energy supply like windmills. The fact that Crimea was annexed by 
Russia, rather than proclaiming a fake independence like that of Kosovo, is also 
regarded as an ideological affront.

Russia, in other words, embodies everything the West is trying not to be. 
The EU needs an enemy in order to bolster its flagging legitimacy. Meanwhile, the 
Euro-American ideology of statelessness is also required to give legitimacy to the 
project of consolidating a trans-Atlantic free trade area which in turn will inevitably 
lead to calls for a single trans-Atlantic currency and therefore a political union. 
While Russia is putting herself back together as a state and as a society, the EU and 
the West, in the name of ideology, is deliberately promoting post-modern, post-his-
torical and post-Christian values, as well as a metaphysical notion that everything 
is and should be in a state of flux. Only this flux and only this diversity will lead 
to a future of unity and peace. The message, in sum, as the same as that of Engels 
when he wrote:

“The disintegration of mankind into a mass of isolated, mutually repelling 
atoms in itself means the destruction of all corporate, national and indeed of any 
particular interests and is the last necessary step towards the free and spontaneous 
association of men. The supremacy of money as the culmination of the process of 
alienation is an inevitable stage which has to be passed through, if man is to return 
to himself, as he is now on the verge of doing”2.

1 See a screen grab of the tweet here: http://www.fdesouche.com/455883-conchi-
ta-wurst-symbole-des-elections-europeennes-pour-le-parlement-europeen. See also this 
tweet from the European Parliament itself in Brussels: https: //www.facebook.com/european-
parliament/posts/10154313506155107.

2 The Condition of England: the Eighteenth Century; Marx & Engels Collected 
Works, Volume III. — P. 476, Progress Publishers, Moscow, 1975–1979; quoted in Marx 
and Engels on Law and Laws by Paul Phillips, Martin Robertson. — Oxford, 1980. — P. 24.

http://www.fdesouche.com/455883-conchita-wurst-symbole-des-elections-europeennes-pour-le-parlement-europeen
http://www.fdesouche.com/455883-conchita-wurst-symbole-des-elections-europeennes-pour-le-parlement-europeen
https:�//www.facebook.com/europeanparliament/posts/10154313506155107
https:�//www.facebook.com/europeanparliament/posts/10154313506155107
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Современные тенденции политической коммуникации 
в контексте имиджа политического лидера

Аннотация

В статье рассмотрены основополагающие тенденции разви-
тия политической коммуникации в контексте имиджевых ха-
рактеристик политического лидера. Выделяются важная со-
ставляющая проведения эффективной PR-кампании не толь-
ко в период избирательной кампании и вопросы взаимодей-
ствия с молодежным сообществом в процессе деятельности.

Abstract

This work is devoted to the most common tendencies in devel-
oping of political communication in the context of image char-
acteristics of political leader. Also emphasizes an important part 
of the effective special event in PR sphere using in a period of 
elections. Shows the way of communication with younger part 
of political sphere.

Ключевые слова: имидж, коммуникации, политический лидер, избиратель-
ная кампания, молодежь.

Имидж политического лидера строится, прежде всего, на всесторонней 
эффективной коммуникации между ним и его электоратом (другими акторами 
воздействия). Для этого необходимо проведение качественной PR-кампании. 
Известно, что целевой установкой политического PR «является установление 
взаимопонимания между субъектом и общественностью»1. Причем это нужно 
делать не только в период избирательной кампании, но и в течение всего пе-
риода деятельности.

Важной тенденцией, на сегодняшний день, является овладение мак-
симально мобильной частью общества — молодежью. Молодое поколение 
является важным стратегическим ресурсом государства и от того, насколько 
грамотно будет выстроена коммуникация с молодежью (18–35 лет), зависит 
опора деятельности политика в обществе. Поэтому важно поддерживать бла-
гоприятную коммуникацию с теми, кому вскоре придется взять на себя управ-
ление государством. Она «все больше стремится найти способы защиты своих 
прав и интересов, создавая различные институты и организации от органов 
школьного и студенческого самоуправления до молодежных парламентов, мо-
лодежных правительств и различных общественных организаций»2.

Определяя основные аспекты воздействия политического имиджа на 
коммуникацию, важно выделить то, что привлекательность имиджа будет бла-

1 Чубай С. А. Политическая реклама и политический PR: общее и отличия // 
Успехи современного естествознания. — 2013. — № 7.  — 163 с.

2 Сафонова А. С. Молодежная политика и молодежная политика: зарубежный 
опыт // Исторические, философские, политические, юридические науки, культуроло-
гия и искусствоведение. Вопросы теории и практики. — 2013. — № 2. — Ч. 2. — 167 с. 
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гоприятно отражаться на дальнейшей коммуникации политики. От этого зави-
сит его дальнейшее продвижение и влияние на принятие решений в сфере его 
компетенций, так как имиджевые характеристики важны не только при актив-
ной фазе выстраивания диалога с избирателями, но и при непосредственной 
работе с такими же политиками и чиновниками.
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Язык политики: воздействие факторов глобальности

Политическое и его языковое оснащение под воздействием глобали-
зации претерпевают модификацию собственной онтологии в контексте каче-
ственно иных причинно-следственных связей. Влияние планетарных «подви-
жек» здесь ощущается, скорее, по линии опосредующих детерминантов. Если 
применительно к технологиям можно говорит о ежеминутном переходе от 
вчерашнего, устаревшего, утратившего востребованность, переставшего от-
вечать потребностям момента, то в политике речь идет об изменениях иного, 
не темпорального характера. Политика в условиях глобализации подвергается 
воздействию, условно говоря, «межсекторальных» факторов — со стороны 
принципиально «не политического».

Политическое как таковое и его соответствующее языковое оснаще-
ние в условиях глобализации трансформируется не столько в векторах «ар-
хаика — авангард — модерн», сколько под влиянием других детерминирую-
щих обстоятельств. Анализ политико-лингвистических реалий в современном 
мире подводит исследователей относительно метаморфозы, затрагивающей 
саму природу политики.

Первое. Глобализация несет с собой процессы «маркетизации» рас-
сматриваемой сферы, процессы «коммодификации» политических материй. В 
когнитивных характеристиках политического усиливаются признаки рыноч-
ной природы. «Все коммерческие отношения и через них многие социальные 
отношения опосредуются рынком, — пишет известный специалист в области 
лингвистики Флориан Коулмас об экономических вызовах глобализации. — 
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Это означает, что блага, люди и их способности в возрастающей мере стано-
вятся предметом коммодификации, наделяемые рыночной ценой»1.

Период «классовых войн» в развитых странах остался в прошлом, рас-
суждает о феномене деполитизации политики Чарлз Тейлор: «То есть была 
борьба людей, демоса: рабочие и крестьяне против остальных, и эти осталь-
ные также мобилизовывались. Это вело к формулированию четких альтерна-
тив и высокому уровню вовлеченности народа»2.

Перспективы перехода к «неполитической модели политики» в связи 
с глобализацией рассматривает в своих концептуальных построениях Ульрих 
Бек. Отталкиваясь от высказывания бывшего министра иностранных дел Гер-
мании Йошки Фишера («Нельзя проводить политический курс, противореча-
щий рыночным законам»), этот автор разворачивает систему аргументации, 
призванный лишить дискурс глобализации статуса некоего алиби. «Полити-
ческие деятели рассматривали себя лишь в качестве пешек в игре, в которой 
тон задавал глобальный капитализм. Такой подход создавал, конечно же, ил-
люзорное представление о том, что политики не несут ответственности за 
возможные провалы... Ведь именно политический класс, действующий под 
флагом «политики реформ», навязал отдельным нациям правила глобальных 
рынков и заставил всех поверить в вышедшую из-под контроля «фатальность 
глобализации». Когда политика активно содействует самоуничтожению, гло-
бальный капитализм приобретает «неотразимую» власть....Таким образом, 
девиз «все глобально, а значит сделать ничего нельзя» позволяет заранее раз-
делить слова и дела»3. Как подчеркивает этот автор, за словом «глобализация» 
просматривается смысл: «организованное отсутствие ответственности»4

Применительно собственно к политическому языку феномен «марке-
тизации» («коммодификации») означает в плане лингвистической диагности-
ки несколько заметных признаков.

Прежде всего, в языковом функционировании политического заметно 
расширяющееся место начинает занимать риторический инструментарий и 
дискурсивные стилистики менеджмента, а не собственно политической субъ-
ектности в ее разнообразных статусно-ролевых вариантах (компетентный из-
биратель, активист, функционер, политработник, лидер). Шкала престижности 
формируется в публично-информационном пространстве складывается таким 
образом, что номинативные категории наподобие «эффективного менеджера» 
из корпоративных сфер вторгаются и в культуру, и в образование, и — разуме-
ется — в политику. Люди, профессионально занятые политико-управленческой 
деятельностью, практически всегда избегают самопрезентаций в качестве поли-

1 Coulmas F. Changing language regimes in globalizing environments // International 
Journal of Sociology of Language. — 2005. — № 175/176. — P. 8.

2 Тейлор Ч. Деполитизация политики. Трансформации демократии. — URL: 
http://www/eurozone.com/articles/2011–11–10-sierakovski-en.html.

3 Бек У. Глобальная внутренняя политика: пять заблуждений относительно 
национальной политики в эпоху глобализма // Партнерство цивилизаций. — 2012. — 
№ 2. — С. 37, 38.

4 Бек У. Призрак нового космополитизма. Семь тезисов. — URL: http://www.
signandsight.com/features/1603.html.

http://www/eurozone.com/articles/2011�11�10-sierakovski-en.html
http://www.signandsight.com/features/1603.html
http://www.signandsight.com/features/1603.html


513

Политические коммуникации и информационное пространство:
векторы трансформации и перспективные технологии

тиков. Отсюда — их тяготение к словарю, свойственному, скорее, бизнес-про-
цессам. Язык участия в социально-идеологическом противоборстве замещается 
риторикой «корпоративного управления». Концепт «эффективности» в идеоло-
гии менеджериализма занимает место первичной ценности. Деятельность, в 
том числе — политическая, тотально инструментализируется. Наиболее харак-
терным симптомом здесь выглядит квалифицирующая характеристика партий 
как чьего-то «проекта». «Для менеджериализма основной функциональной со-
циальной единицей являются не индивиды, не государство, а организации. Со-
циальные решения возникают из трансакций, в которых участвует менеджмент 
организаций. Движение от индивидукальной оценки социального выбора через 
организацию осуществляется с помощью транзакций менеджеров организаций. 
Таким образом, менеджериализм, с одной стороны дистанцируется от ради-
кального либерализма, с другой — от социализма», — пишет Р. Н. Абрамов1.

Парадоксальным образом при отсутствии внятных идеологически 
оформленных политических стратегий главенствующую роль начинают 
играть языковые инструменты стратегического менеджмента — дорожные 
карты, миссии, видения, форсайты и проч. Сюда же можно отнести массу лек-
сических «красивостей» — бенифициары, стейкхолдеры, бенчмаркинг.

Небывалый вес вместо «аппаратчиков» прежних времен набирают по-
литтехнологи и эксперты, стремящиеся артикулировать свои функциональные 
компетенции на «птичьем» языке или бизнес-сленге. Это призвано повысить 
привлекательность их услуг в глазах политического руководства (которые в рас-
сматриваемых координатах по-своему занимают место владельцев фирм). При 
этом в составе символических персонажей политики в прототипическом смыс-
ле, носителем престижных форм речевой деятельности становится не только 
политик как соискатель легитимного представительства, но агент организации, 
менеджер — носитель «продвинутых» лингвистических навыков, сведущий в 
арготизированных (понятных только для «своих») словарных запасах, изъясня-
ющийся, если использовать слова Ф. М. Достоевского, «компетентным слогом».

Это, с одной стороны, можно было бы расценивать как безобидные 
«языковые игры» — извинительные для неофитов и заслуживающие иронич-
неого отношения со стороны общественности. С другой стороны, увлечение 
языковой модой такого рода чревато новыми формами социально-группово-
го отчуждения и, в конечном счете, вырождением политического языка в том 
смысле, о котором говорилось выше.

Развивая концептуальную логику Ю. Хабермаса, Б. Брюс специально 
акцентирует одну из линий, связанных с морально-дискурсивными критерия-
ми. Для речевого поведения менеджеров характерно различение базовых ори-
ентаций: инструментальная (стратегическая) и коммуникативная. В первом 
случае высказывания действующего лица рассчитаны на успех, во втором — 
на достижение взаимопонимания2. Применительно к рассматриваемому пред-

1 Абамов Р. Н. Менеджериализм: экономическая идеология и управленческая 
практика // Экономическая социология. — 2007. — Т. 8. — № 2. — С. 97.

2 См.: Bruce B. The discourse of management and the management of discourse // In-
ternational Journal of Strategic Change Management. — 2011. — Vol. 3. — Nos. 1/2. — P. 146.
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мету это содержит очевидные угрозы. Для языка политики перекос в сторону 
менеджерской инструментальности чреват блокированием коммуникативных 
каналов со многими социальными аудиториями (особенно, если их третиро-
вать как лингвистически профанные). Для языка власти такая дискурсивная 
деполитизация особенно губительна. «Ведь в отношениях власть-подвласт-
ные, помимо воздействия одного человека на другого, — пишет В. Сого-
монян, — между ними происходит и взаимодействие, но этот процесс осуще-
ствим только тогда, если властвующие имеют с управляемыми общий язык, на 
котором можно договариваться и приходить к соглашениям»1.

Если говорить обобщенно, влияние глобализации на языковой обиход 
властно-управленческой сферы сопровождается множеством признаков ре-
контекстуализации политики.

Второе. В русле рассматриваемых процессов языкового переопреде-
ления политической жизни в связи с когнитивными сдвигами глобального ха-
рактера существенное значение приобретает меняющаяся роль публично-ин-
формационных стандартов и технологий. Происходит планетарный сдвиг 
в направлении медиатизации политического. Как отмечает Чарлз Тейлор, в 
позднем потребительском капитализме информация превращается в развле-
чение. «Люди потребляют новости как развлечение, Средства массовой ин-
формации, предлагающие это, являются частью капиталистической системы. 
Они преследуют собственную выгоду, но в то же время хотят казаться, будто 
бы они на «хорошей стороне». Все большие корпорации рекламируют себя 
подобным образом»2. То, что не совсем точно называют «пиаром» становится 
поистине предметом культа, поклонения не только со стороны субъектов рын-
ка, производителей товара и услуг, информационного продукта. Государствен-
ные деятели, политические акторы здесь вполне могут дать фору создателям 
потребительских брендов или звездам шоу-бизнеса.

В классическом понимании политика как конкуренция в деле распре-
деления властных ресурсов (пусть и в символических формах) уступает место 
состязанию в привлекательности имиджа, в TV-картинках, а сегодня — в сете-
вой представленности, в погоне за количеством «лайков».

В логически убедительных формулах это резюмирует С. Бодрунова 
применительно к практике Англии: «Выстроим последовательность перехода 
политического истэблишмента Британии (прежде всего партий) к медиаполи-
тике: от классовой идеологии и ее продвижения через правление — к средин-
ному этапу «маркетинговой политики» («атаки на повестку дня», скатывание 
к центризму через пересмотр идеологических платформ, унификация пред-
выборных программ) — к медиатизированной политике, в которой различия 
проводятся не на идеологической основе или на основе повесток дня, а на 
имиджевой основе и на основе доступа к контролю над информационными 
ресурсами»3.

1 Согомонян В. Публичность власти: лингвистика или политология? // 21-й 
ВЕК. — 2012. — № 5. — С. 116. 

2 Телор Ч. Указ. соч. 
3 Цит. по: http://os.colta.ru/literature/projects/119/details/17927.

http://os.colta.ru/literature/projects/119/details/17927
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Радикализация ислама как фактор 
дестабилизации общественно-политической ситуации в Крыму

Аннотация

В статье рассматривается проблема радикального ислама 
на территории Республики Крым, в частности, влияние 
суннитской религиозно-политической организации «Хизб 
ут-Тахрир аль-Ислами». Также автор обращает внимание 
на роль крымских татар в общественно-политической жиз-
ни региона и их позицию относительно вхождения Крыма 
и Севастополя в состав России.

Abstract

The problem of radical Islam in the territory of the Republic of 
Crimea, in particular, the Sunni religious and political organi-
zation “Hizb ut-Tahrir al-Islami” influence is represented in this 
article. The author also pays attention to the role of the Crimean 
Tatars in the social and political life of the region and their atti-
tude to Crimea and Sevastopol affiliation to Russia.

Ключевые слова: радикальный ислам, Крым, крымские татары, Хизб ут-
Тахрир, мусульмане.

Keywords: radical Islam, Crimea, Crimean Tatars, Hizb ut-Tahrir, Muslims.

Проблема радикализации ислама является по-прежнему актуальной в 
современном мире. Это объясняется деструктивным характером исламского 
радикализма, который представляет собой крайнюю форму всех течений в 
рамках политического ислама. Политический ислам — это религиозно-по-
литическая идеология, направленная на создание исламского государства, 
функционирующего на основе норм шариата1. В то же время он выступает 
как направление в арабской общественной мысли, отстаивающее идею сохра-
нения своих исторических традиций, религии и культуры в условиях вызовов 
современного мира.

В основе современного радикального исламского движения лежат си-
стемообразующие элементы фундаментализма. Но, как правило, идеологиче-
ской основой социально-политических действий исламских радикалов, экс-
тремистов и террористов выступают доктрины в смешанных формах.

Согласно статистическим данным Министерства культуры Украины на 
начало 2014 года около 29 % населения Республики Крым исповедует ислам. 
При этом значительную часть мусульман составляют крымские татары. Они 

1 Али-заде А. Исламский энциклопедический словарь. — М.: Изд-во «Ансар», 
2007. — С. 231.



516

Материалы секций

являются достаточно активной в политическом отношении группой, состав-
ляя по данным Всеукраинской переписи населения 2001 года 12,1 % населе-
ния Крыма. С середины 1980-х годов среди крымских татар прослеживают-
ся важные демографические и общественно-политические процессы. После 
того, как был снят длительный запрет, более 200 тыс. человек переселились 
из Средней Азии в Крым, где они переживают сложный период социально-э-
кономической и культурной адаптации. По количеству крымских татар ад-
министративные районы полуострова разделились на следующие группы: 1) 
Симферополь и Симферопольский район — самый заселенный (21 % всех 
крымских татар); Сакский район и Евпатория, Бахчисарайский район (в сред-
нем по 11 %); 3) остальные слабо заселенные районы (по 2–4 %)1.

Усиление влияния ислама в Крыму сопровождалось тесным взаимо-
действием Меджлиса (главного административно-политического института 
крымских татар) с турецкими неправительственными организациями. В 1992 
году было создано Духовное управление мусульман Крыма (ДУМК) — само-
управляемая централизованная религиозная организация, которая объединяет 
мусульманские религиозные учреждения (культовые и учебные заведения), а 
также жителей для совместного исповедания и распространения ислама. В 
условиях новой этнополитической ситуации в Крыму Меджлис способство-
вал формированию такой мусульманской идентичности, которая служила бы 
инструментом этнической мобилизации и политической консолидации крым-
ских татар вокруг национальных целей2. В начале 90-х годов Меджлис добил-
ся прямого контроля над ДУМК, а также начал принимать активное участие в 
организации религиозных общин, установлении и развитии связей с зарубеж-
ными исламскими центрами, подготовке кадров мусульманского духовенства, 
распределению гуманитарной помощи, поступающей из-за рубежа и т. д.

Отдельно хотелось бы отметить деятельность суннитской религиоз-
но-политической организации «Хизб ут-Тахрир» (Исламская партия освобо-
ждения) в Крыму. Во многих странах мира, в том числе и в России, она счи-
тается террористической организацией. Тем не менее, как ни странно, в США 
она до сих пор не относится к числу структур, поддерживающих терроризм.

«Хизб ут-Тахрир» провозглашает себя политической партией, в кото-
рой ислам является идеологией. Ее целью является возвращение мусульман к 
исламскому образу жизни (основанному на законах шариата) и распростране-
ние ислама в мире путем джихада. Конечной же целью организации является 
создание «всемирного мусульманского халифата». На сегодняшний день ее 
лидером является Ата Абу Рашта3. В последние годы «Хизб ут-Тахрир» на-
бирала популярность в Крыму, претендуя на ведущую роль в формировании 
исламского мировоззрения крымско-татарской уммы. Это сыграло свою роль в 
формировании параллельных структур власти и распространении сепаратист-

1 Тюркские народы Крыма: Караимы. Крымские татары. Крымчаки // Отв. 
ред. Козлов С. Я., Чижова Л. В. — М.: Наука, 2003. — С. 340.

2 Добаев И. П. Радикализация ислама в Крыму // Юг России и Украина в геопо-
литическом контексте. Южнороссийское обозрение. Вып. 40 / Под ред. Добаева И. П., 
Черноуса В. В. — Ростов н/Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 2007.

3 Мир религий. Хизб ут-Тахрир. — URL: http://www.religio.ru/dosje/21/77.html.

http://www.religio.ru/dosje/21/77.html


517

Политические коммуникации и информационное пространство:
векторы трансформации и перспективные технологии

ских настроений среди крымских татар. Примером тому служит митинг в Сим-
ферополе 6 июня 2013 г. сторонников «Хизб ут-Тахрир», посвященный 80-ле-
тию распада Османской империи, преемницы Арабского халифата. Несмотря 
на запрет окружного суда Симферополя, акция была проведена. Демонстранты 
вышли с черными и белыми флагами и транспарантами, на которых была изо-
бражена исламская символика и написаны призывы к созданию халифата.

В ходе крымского кризиса весной 2014 года бывший председатель Медж-
лиса крымско-татарского народа, Мустафа Джемилев, резко выступил против 
вхождения Крыма в состав России и заявил, что крымские татары проведут 
свой национальный референдум о статусе Крыма. Однако широкой массовой 
поддержки 16 марта 2014 г. его слова не приобрели, а встречи Джемилева с 
бывшим президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым, лидерами НАТО, 
выступление в Совбезе ООН и обращение к правительству Турции не дали ре-
зультата. Как сообщил глава комиссии Верховного совета по организации рефе-
рендума Михаил Малышев в эфире ГТРК «Крым» «за воссоединение с Россией 
на референдуме в Крыму проголосовали 96,77 % жителей»1. Что касается сто-
ронников запрещенной в России исламистской организации «Хизб ут-Тахрир», 
то они начали покидать Крым после его вхождения в состав России.

В дальнейшем российским руководством были предприняты шаги для 
снижения напряженности и сепаратистских настроений среди крымских татар. 
Так, 21 апреля 2014 года Президент России В. В. Путин подписал указ о реа-
билитации крымско-татарского народа2. Кроме того, согласно Конституции Ре-
спублики Крым, вступившей в силу от 12 апреля 2014 г. государственными язы-
ками Республики Крым являются русский, украинский и крымско-татарский 
языки3. При этом важно отметить, что крымско-татарскому населению были 
предоставлены дополнительные гарантии, такие как: пропорциональное пред-
ставительство в парламенте республики и других правительственных органах, 
признание органов национального самоуправления крымско-татарского народа, 
помощь в развитии СМИ на крымско-татарском языке, а также содействие при 
возвращении крымских татар в Республику Крым из мест депортации и т. д.

Все этим меры были направлены на облегчение интеграции крымских 
татар в Российскую Федерацию. Кроме того, несмотря на то, что «Хизб ут-
Тахрир» заметно потеряла свои позиции в Крыму, важно пресекать дальней-
шие провокации и попытки радикальных исламских организаций и других за-
интересованных сторон оказывать влияние на мусульманское население дан-
ной территории. Необходимо продвигать идею двухсторонней толерантности, 
при которой будут выполняться такие обязательные условия, как: разделение 
общих для всех граждан ценностей (свобода личности, светский характер об-
щественной жизни, солидарность и т. д.) и выполнение своих гражданских 
обязанностей. Это необходимо поддерживать на законодательном уровне и 
реализовывать на практике. Исходя из этого становится понятно, что идея по-
строения халифата на территории Республики Крым неприемлема.

1 Крым выбрал Россию. — URL: http://gazeta.ru/politics/2014/03/15_a_5951217.shtml.
2 Указ Президента Российской Федерации N 268 «О мерах по реабилитации ар-

мянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государ-
ственной поддержке их возрождения и развития» от 21 апреля 2014 г.

3 Конституция Республики Крым от 11 апреля 2014 года. — Глава1. — Ст. 10.

http://gazeta.ru/politics/2014/03/15_a_5951217.shtml
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СМИ в освещении проблем сиротства в России

The Role of the Mass Media in 
Covering the Problems of Orphans in Russia

Аннотация

Статья посвящена роли и месту средств массовой информа-
ции в области профилактики и решении проблем сиротства 
в России. Автор указывает на необходимость проведения 
полноценной государственной информационной политики, 
интеграции всех заинтересованных сил, поскольку про-
блема сиротства носит многоаспектный характер, причем 
СМИ должны занять одну из ключевых позиций в области 
ее профилактики.

Abstract

This article focuses on the role and place of mass media in pre-
venting and solving the problems of orphans in Russia. The 
author points to the need for full state information policy, the 
integration of all forces interested, because the problem is mul-
tidimensional, where the media should occupy a key position in 
the field of prevention of social orphanhood.
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Говоря о проблеме сиротства в России, мы можем сказать, что она име-
ет свои особенности. Чаще всего дети становились сиротами в том случае, 
когда их родители уходили из жизни в результате болезни, войн, низкого уров-
ня жизни.

Войны XX века (Первая мировая война, Гражданская война и Великая 
отечественная войны), революции 1917 года, террор 20–30-х годов, а также 
последствия перестройки конца 80-х — начала 90-х годов породил истоки со-
циального сиротства в России.

Основная причина социального сиротства в России сегодня — добро-
вольный отказ родителей, чаще всего матери, от своего несовершеннолетне-
го ребенка. В основном отказ происходит от новорожденного в родильном 
доме.

В последние несколько лет распространено так называемое скрытое 
социальное сиротство. Его провоцирует ухудшающаяся жизнь большого ко-
личества семей, падение нравственных устоев, изменение отношения к детям.

Решение проблемы сиротства берет на себя государство, которое за-
интересовано в стабилизации социальных и экономических процессов в об-
ществе через социальную поддержку семьи, материнства и детства. К этой 
проблеме должна быть привлечена вся общественность, которая способна со-
здать комфортные условия для жизни в обществе детям-сиротам.

Безусловно, в данном контексте ключевую роль должны играть сред-
ства массовой информации, так как возрастающие возможности СМИ по фор-
мированию сближающих общественных ценностей обусловили то, что они 
стали во многом главными проводниками идей, способными в короткий срок 
интегрировать массовую аудиторию. СМИ выступают в роли неформальных 
путей образования, формирования ориентаций и предпочтений широкой об-
щественности. Через СМИ граждане получают все больше разнообразных и 
несистематизированных сведений о социальной реальности, которые в усло-
виях ослабления влияния семьи, как института социализации, активно усваи-
ваются и ретранслируются в социальном взаимодействии.

Вышесказанное обусловлено отличительными чертами современных 
СМИ:

1) публичность, то есть неограниченный, надперсональный круг по-
требителей;

2) непрямое, разделенное в пространстве и времени взаимодействие 
коммуникационных партнеров;

3) однонаправленность воздействия от коммуникатора к реципиенту; 
невозможность перемены их ролей;
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4) непостоянный характер аудитории, которая образуется от случая к 
случаю в результате общего внимания, поставленного к той или иной переда-
че или статье1.

Сегодня каждый третий российский ребенок рождается вне семьи. В 
этой связи особая роль и ответственность за формирование позитивного об-
раза российской семьи, ценностей многодетности, проектирования модели 
крепкой, благополучной семьи может отводиться СМИ, при помощи которых 
необходимо формировать позитивный образ российской семьи и семейных 
ценностей. Это требует особой просветительской и воспитательной работы, 
особого рода культурной атмосферы в обществе.

Сегодня значительная часть россиян не удовлетворена тем, каким 
образом осуществляется формирование и трансляция образа семьи в СМИ. 
Согласно результатам указанного опроса, проведенного группой ЦИРКОН, 
большинство респондентов (58 %) считают, что темам семьи, брака и семей-
ных ценностей в СМИ сегодня уделяется мало внимания. Противоположная 
точка зрения представлена вдвое меньшей долей голосов респондентов.

Существенное большинство опрошенных граждан считают, что в эфи-
ре российского телевидения присутствуют передачи, которые показывать 
нельзя. В общей сложности с этим согласны 83 % опрошенных россиян2.

Безусловно, СМИ могут информировать о проблеме, чтобы возбудить 
интерес общественности к этой теме. Могут побудить власть к определенной 
деятельности, пропагандировать модели поведения, критиковать и контроли-
ровать общественные институты.

Можно выделить несколько типов статей на социальную тематику.
— Первый тип — статья написана о каком-то происшествии, событии. 

Таких статей встречается немного. По всей видимости, просто редки 
события, которые могли бы послужить информационным поводом.

— Второй тип — статья вызвана какими-то решениями органов власти.
— Третий тип — статья основывается на истории из жизни. Это самый 

распространенный тип статей по проблеме социального сиротства.
— Четвертый тип, самый редкий — расследования (или исследования) 

какого-либо факта, проблемы.
— Пятый тип — статья, построенная на аналитике, когда журналист соби-

рает целый ряд фактов, исследует их, приобщает определенную теоре-
тическую базу, использует мнение эксперта, анализирующего ситуацию.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их 

потенциальные усыновители, опекуны (попечители) и патронатные воспитатели 
могут узнать друг о друге через средства массовой информации: газеты, радио, 
телевидение, сеть интернет, брошюры и баннеры. Также крайне важно, чтобы 
потенциальные родители могли быстро получить необходимую информацию: 
сведения о различных формах семейного устройства детей; об органах и учреж-

1 Пугачев В. П. Средства массовой коммуникации в современном политическом 
процессе // Вестник МГУ. Серия 12. Политические науки. — 1995. — № 5. — С. 12.

2 Дубин Б. Суверенность по законам клипа и сериала // Pro et contra. — 2006. — 
№ 4 (33). — С. 87.
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дениях, в которые следует обращаться гражданам, желающим принять ребенка на 
воспитание в семью; данные о предъявляемых требованиях к кандидатам в усы-
новители, опекуны (попечители), приемные родители; информацию о законода-
тельных и нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы передачи детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью; сведения о детях, 
которые могут быть переданы на воспитание в семьи граждан; данные о психоло-
гических особенностях семейной адаптации детей разных возрастов и т. д.

Если посмотреть на общероссийский мониторинг региональных 
средств массовой информации с целью выявлении специфика освещения про-
филактики сиротства в СМИ, то станет очевидно, что в России отсутствует 
какая-либо внятная, целенаправленная политика, как со стороны органов го-
сударственной власти, так и со стороны общественных объединений.

Конечно, нельзя не упомянуть удачный опыт ряда СМИ в отдельных 
регионах РФ.

Кемеровские средства массовой информации охотно откликаются на 
обращения по теме социального сиротства. На местном телевидение активно 
обсуждается социальная сфера, в том числе благополучие детей-сирот. Ин-
формационная поддержка семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, направлена на то, чтобы больше ни 
один ребенок не оставался одиноким, не терял надежду и веру на счастливое 
детство в окружении родных и близких людей.

Органы власти Ивановской области, напротив, принимают самое ак-
тивное участие в информационно-разъяснительной работе с населением по 
вопросам семейных форм устройства детей-сирот. Информация о детях регу-
лярно освещается в печатных СМИ и специальных радио-передачах (програм-
ма «Детский вопрос» на «Радио России — Иваново»). Работа ведется также 
посредством телевизионной социальной рекламы и размещения баннеров, в 
телефонном справочнике областного центра присутствует информация об уч-
реждениях и службах, оказывающих услуги гражданам, желающим принять 
на воспитание ребенка. Представители областных телевизионных каналов ос-
вещают проведение социально-значимых мероприятий.

Одним из лидеров среди регионов по эффективности устройства детей 
в семью можно назвать Московскую область. Министерство образования Мо-
сковской области ведет постоянную работу с телеканалом «Подмосковье», с 
«Учительской газетой», газетой «Комсомольская правда», проводится посто-
янная информационная кампания совместно с телепередачей «Пока все дома» 
на Первом канале по проекту «У Вас будет ребенок!».

В региональных изданиях Республики Карелия отмечается большое ко-
личество публикаций по заданной теме. Местное телевидение регулярно ос-
вещает вопросы устройства детей-сирот в семьи, не остаются без внимания 
и законодательные инициативы, а также благотворительные акции. О детях, 
нуждающихся в семье, снимают фильмы и социальные ролики, на радио часто 
выходят репортажи, на телевидении — телепередачи. Многие печатные изда-
ния Республики имеют постоянные рубрики (например, газета «Карелия» с ру-
брикой «Семейный ковчег», газета «Новая Ладога» и ее рубрика «Детям нужно 
расти в семье, даже, если она не навсегда», посвященная патронатным семьям).
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Санкт-Петербург в своем информационном пространстве имеет много-
численные СМИ, в которых тема семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, поднимается регулярно. Среди печат-
ных изданий особенно отличилась газета «АИФ — Петербург» с рубрикой 
«Семья», журнал «Женский Петербург», в котором на постоянной основе 
выходит рубрика «Наши дети», посвященная социальной реализации, твор-
честву, трудовому устройству и социальной адаптации детей-сирот. Не оста-
ются в стороне и телевизионные СМИ: «5 канал» выпускает популярное ме-
дицинское ток-шоу «Медицинский вопрос», славящееся острой полемикой по 
самым актуальным вопросам жизни и здоровья человека. Наряду с ними в 
программе поднимается и тема семейных форм устройства.

Также средства массовой информации Санкт-Петербурга значитель-
ное внимание уделяют различным благотворительным кампаниям, таким как: 
«Ищу маму» — проект Комитета по труду и социальной защите населения 
правительства Петербурга; телепроект «Я хочу быть с тобой»; «Приглаше-
ние в будущее»; программа «Преодоление социального сиротства и развитие 
семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» и многие другие.

Однако, сегодня практически нет СМИ, способных комплексно предста-
вить обществу проблему сиротства и пути ее решения. Для этого, как минимум, 
необходимо включать свою аудиторию в дискуссию о возможности реформиро-
вания системы госучреждений по примеру зарубежных стран и создания на их 
базе центров по устройству детей в семьи и подготовке приемных родителей.

Как показывает зарубежная практика, необходим комплексный подход 
к решению проблемы сиротства. И СМИ должны занять одну из ключевых 
позиций в области профилактики социального сиротства. Основной акцент 
подхода по участию СМИ в профилактике и решении проблем сиротства дол-
жен быть сделан на заинтересованную в этом вопросе общественность: без-
детные семейные пары, готовые усыновить детей, оставшихся без попечения 
родителей; семейные пары, готовые взять детей, оставшихся без попечения 
родителей на патронатное воспитание.

Цель, которую должны поставить перед собой СМИ — не только обе-
спечение информационной поддержки мероприятий по решению проблем де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но и привлечение к 
работе по решению данных проблем крупных спонсоров и максимально ши-
рокой общественности.

Мы можем констатировать, что одной из проблем деятельности по про-
филактике сиротства является недостаточная и малоэффективная информаци-
онная политика.

Необходимо развивать социальную рекламу, активнее использовать 
СМИ и Интернет для информирования и пропаганды этой тематики, поло-
жительного опыта таких семей, повышения социального престижа и статуса 
семей, взявших детей на различные формы воспитания.

Необходимо формировать в обществе позитивное восприятие инсти-
тута семейного устройства детей-сирот, расширение доступа граждан к кор-
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ректной информации о детях, которые могут быть устроены на воспитание в 
семьи. И здесь, безусловно, важная роль принадлежит институтам граждан-
ского общества, общественным объединениям, которые активно работают в 
этом направлении1.

Также основным направлением работы СМИ в профилактике социаль-
ного сиротства должны стать повышение качества журналистской деятельно-
сти в сфере освещения проблем социального сиротства.

Информация о проблеме социального сиротства труднодоступна, мало 
освещается не только на федеральном, но и на региональных уровнях. Тема 
сиротства представлена либо в виде теоретических описаний, информацион-
ных заметок, новостей, выступлений и т. п., либо упомянута в числе прочих.

Многие статьи носят информативный характер, в которых тема сирот-
ства затрагивается лишь косвенно, а иногда и лишь для иллюстрации. Самосто-
ятельно подготовленные журналистские материалы в виде расследований, ком-
ментариев, корреспонденций, обозрений и т. п. редко находят отражения в СМИ.

В целом, очевидно, что система информационной политики о пробле-
мах детей-сирот в России не сформирована и не отвечает современным требо-
ваниям. В то же время только государство обладает ресурсами для того, чтобы 
решить эту сложнейшую проблему, так как средства массовой информации, 
по сути, являются лишь инструментом повышения эффективности проводи-
мой, в первую очередь, государством политики в области профилактики соци-
ального сиротства. Сейчас мы наблюдаем процесс переосмысления на феде-
ральном уровне логики решения данной проблемы:
— взят курс на семейное устройство детей в семьи;
— создаются новые надведомственные структуры, призванные проводить 

единую государственную политику в этой сфере;
— проводится работа с общественным мнением посредством информаци-

онных кампаний в СМИ;
— проявляется готовность работать в данном направлении с обществен-

ными организациями, поддерживать и распространять лучшие прак-
тики.
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В статье рассматривается информационное пространство 
России, анализируются проблемы и достижения, связан-
ные с движением на пути к информационному обществу. 
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The article deals with the information space of Russia. Prob-
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of the state information policy, idea of the open government, the 
Internet-communications is given.
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В эпоху глобальных трансформаций, информационная деятельность 
представляет наибольший интерес в плане политической и геополитической 
конкуренции. В современных условиях главным является не технологическое 
обеспечение информационного пространства, а новое качество информации, 
позволяющее производить новые знания. Мы все чаще начинаем восприни-
мать информацию как один из множества разновидностей товаров. Целесоо-
бразное использование такого «товара» — это обладание ключевым ресурсом 
всего общества, что и является центральной задачей современного информа-
ционного пространства.

Все основные сферы общества (экономическая, духовная, полити-
ческая, социальная) испытывают решающее влияние со стороны процессов 
развития информационного пространства. От этих тенденций сильно зависят 
социальная безопасность, поведение людей, формирование общественных, 
политических и др. движений.
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Информационное пространство — это весьма специфическая среда, в 
центре которой находится человек, окруженный информационными система-
ми. В борьбе за обладание более развитыми информационными ресурсами, 
за достижение информационного превосходства, открывающего лучшие воз-
можности контроля над информационным ресурсом противника, существен-
но меняется характер геополитической конкуренции. Владение информацией 
является средством, позволяющим усилить мощь государства, а также защи-
тить ценности, включая и саму информацию1.

По мнению основоположника современного менеджмента П. Друкера, 
мы живем в условиях четвертой информационной революции2. Информаци-
онные революции — это величайшие глубокие перемены, характеризующие 
эпоху нашего времени. То, что произошло в результате Второй индустриаль-
ной революции в середине XIX века, и то, что было вызвано Великой депрес-
сией и Второй мировой войной, безусловно имеет большую значимость, но по 
своей масштабности и возможным последствиям информационные револю-
ции превосходят все ожидания.

Первая информационная революция связана с изобретением и освое-
нием человеческого языка, выделившего человека из мира животных. Человек 
научился передавать, совершенствовать, хранить, увеличивать приобретен-
ную информацию. Вторая информационная революция связана с изобрете-
нием письменности. Письменные тексты были малодоступны, грамотностью 
обладало лишь определенное количество человек. Третья информационная 
революция последовала после изобретения книгопечатания. Здесь отмечает-
ся связь информации и технологии. Печатный станок в качестве механизма 
революции, сделал информацию более доступной через распространение и 
увеличение количества книжной продукции. Четвертая революция, переходя-
щая в пятую, связана с созданием современных информационных технологий 
(телеграф, радио, телефон, телевидение, Интернет). Уже сегодня характерной 
чертой современного общества является непрерывный рост объема информа-
ционных потоков. Как отмечают исследователи, наибольший рост объема ин-
формации наблюдается в промышленности, торговле, финансово-банковской 
и образовательной среде.

В ходе процессов, конструирующих информационное пространство, 
изменяется мировоззрение людей, на новый уровень выходят межгосудар-
ственные отношения. Одним из возобновляемых ресурсов общества высту-
пает его информационный и интеллектуальный потенциал, обеспечивающий 
устойчивое прогрессивное развитие3. Особенно значимое влияние на прогресс 
общества оказывают Интернет-коммуникации. Так, в сфере политики Интер-
нет-коммуникации способствовали появлению электронного правительства. 

1 Кузнецова Н. А. Влияние процесса глобализации на трансформацию инфор-
мационно-коммуникативного пространства // Власть. — 2012. — № 12. — С. 31–32.

2 Друкер П. Задачи менеджмента в ХХI веке. — М.: ИД «Вильямс», 2007. — 
C. 168.

3 Лазарев И. А., Хижа Г. С., Лазарев К. И. Новая информационная экономика и 
сетевые механизмы ее развития. — 2-е изд. — М.: Дашков и Кº, 2010. — С. 7.
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В свою очередь, новым этапом в развитии электронного правительства вы-
ступает идея создания и нынешнего функционирования открытого правитель-
ства1. При этом открытое правительство не замещает электронное, оно над-
страивается над ним или, скорее, создает симбиотическую структуру2.

Нынешний премьер-министр Российской Федерации Д. А. Медведев 
еще в 2011 году, будучи на посту Президента РФ, способствовал активизации 
движения в направлении реализации принципов открытого правительства в 
рамках новой политики модернизации. Анализируя концепцию российского 
открытого правительства, необходимо отметить, что базируется она на об-
щем принципе обеспечения эффективной работы органов государственной 
власти за счет активного привлечения инструментов общественного контро-
ля и экспертизы. На портале большоеправительство.ру, мы можем познако-
миться с определением открытого правительства: «это система механизмов 
и принципов, обеспечивающих эффективное взаимодействие власти и граж-
данского общества. В результате такого взаимодействия ожидается повы-
шение качества работы государственного аппарата, принимаемых им реше-
ний, а также формирование новой культуры взаимодействия в государстве, 
следовательно, и повышение качества жизни граждан»3. В России ко второй 
половине 2012 года уже был структурирован и формально утвержден орга-
низационный план открытого правительства. Но по данным опроса Фонда 
общественного мнения, проведенного в первой половине 2012 года (17 июня 
2012 г), всего 3 % опрошенных россиян определенно заявили, что знают, 
что такое открытое правительство, каковы его цели и смысл деятельности. 
15 % — что-то слышали о создании открытого правительства. Подавляющее 
большинство — 79 % населения — ничего не слышали и не знают об этом 
проекте4. Мы понимаем, что с течением времени количество граждан, зна-
ющих о том, что такое открытое правительство и как оно функционирует 
увеличится. Но, несмотря на все достижения, которые нам приносит Интер-
нет-коммуникация, которые появляются в стремлении к построению инфор-
мационного общества, мы сталкиваемся с множеством препятствий. Так, 
исследователи отмечают крайне медленное обновление административной 
культуры, формальное отношение к идее открытого правительства, непони-
мание чиновниками подобных нововведений. Со стороны населения наблю-
дается неготовность населения к работе в рамках открытого правительства. 
Об этом ярко свидетельствует такой факт как отсутствие необходимых зна-
ний и навыков работы с виртуальными сервисами, недоверие или его низ-
кий уровень по отношению к новейшим технологиям и их применимости в 

1 Курочкин А. В. «Открытое правительство» как новая модель управления в ус-
ловиях сетевого общества // Вестник Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета. — 2013. — Сер.6. — Вып.4. — С. 86.

2 Там же.
3 Что такое открытое правительство. — URL: http://большоеправительство.рф/

opengov.
4 Проект «Доминанты», опрос «ФОМнибус». — URL: http://fom.ru/Politi-

ka/10500.

http://��������������������.��/opengov
http://��������������������.��/opengov
http://fom.ru/Politika/10500
http://fom.ru/Politika/10500
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процессе деятельности человека. Другое препятствие — это внутренняя ад-
министративная рассогласованность в реализации проекта между уровнями 
государственного управления и местным самоуправлением, а также отдель-
ными ведомствами и их подразделениями. Прослеживается недостаточная 
институциональная эффективность проекта, фрагментарность, недостаток 
или отсутствие достаточных координационных усилий.

Формирование или конструирование информационного пространства 
России во многом зависит от информационной политики государства.

Государственная информационная политика — это «особая сфера жиз-
недеятельности людей, связанная с воспроизводством и распространением 
информации, удовлетворяющей интересы государства и гражданского обще-
ства, и направленная на обеспечение творческого, конструктивного диалога 
между ними и их представителями»1.

Государственная политика в информационной сфере представляет со-
бой специфический вид социального управления посредством реализации 
своих властных полномочий всеми органами государственной власти либо ор-
ганами исполнительной власти по регулированию отношений, возникающих 
по поводу информации и в связи с ее оборотом в общественных системах. 
Информационную политику можно рассматривать как инструмент полити-
ческого воздействия и средство достижения политических целей: субъекты 
информационной политики способны с помощью информации оказывать 
воздействие на сознание, психику людей, их поведение и деятельность как в 
интересах государства и гражданского общества, так и в собственных инте-
ресах2. Все это подводит нас к главной проблеме в области информационной 
политики — проблеме информационной безопасности. Глобальные процес-
сы в мире не только не ослабили конкуренцию между государствами, но и 
усилили ее переходом в новые формы. Все это создает определенные угрозы 
информационному обеспечению государственной политики Российской Фе-
дерации. Угрозами могут являться монополизация информационного рынка 
России как отечественными, так и зарубежными компаниями, блокирование 
деятельности государственных средств массовой информации по информи-
рованию российской и зарубежной аудитории, а также низкая эффективность 
информационного обеспечения политики Российской Федерации вследствие 
дефицита квалифицированных кадров и отсутствия системы формирования 
и реализации государственной информационной политики. Проблемами, 
препятствующими и угрожающими развитию отечественной индустрии ин-
формации могут также являться меры противодействия доступа Российской 
Федерации к новейшим информационным технологиям, взаимовыгодному и 
равноправному участию российских компаний в мировом разделении труда в 
индустрии информационных услуг, средств информатизации, телекоммуника-
ции и связи, информационных продуктов, а также создание условия для уси-
ления технологической зависимости России в области современных техноло-

1 Попов В. Д. Информационная политика. — М.: Изд-во РАГС, 2003. — С. 38.
2 Там же. — С. 39. 
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гий. Кроме того, опасность представляет закупка государственными органами 
импортных средств информатизации, телекоммуникации и связи при наличии 
отечественных аналогов1.

Здесь важно отметить следующее. В свете недавних разоблачений быв-
шего агента Американских спецслужб Э. Сноудена, а также фактически на-
чавшейся информационной войны между Россией и другими странами в свя-
зи с политическим кризисом и военными действиями на Украине теоретиче-
ские угрозы информационной безопасности трансформировались в реальные.

Информационные войны могут существовать и внутри государства. 
Поскольку роль и влияние традиционных СМИ на все процессы жизнедея-
тельности общества и государства, в особенности в период глубоких поли-
тических и социально-экономических преобразований, трудно переоценить, 
происходящие в последнее время в России события показали, что средства 
массовой информации, провоцируемые ими «информационные войны», их 
использование как «информационного оружия» в узкокорпоративных инте-
ресах в борьбе за политическую и экономическую власть, оказывают суще-
ственное, далеко не положительное, влияние на ход реформ.

В то же время, другой аспект в развитии и построении информаци-
онного пространства, связанный с Интернет-коммуникациями, заставляет нас 
задуматься над изменениями, вызывающими озабоченность общественности. 
Виртуальное пространство Интернета дает возможность современному чело-
веку создать свой мир, отгородиться от реальности, создать гиперреальность. 
В Интернет-пространстве мы все чаще сталкиваемся с проблемами рассылки 
спама, деятельностью хакеров, коммерциализацией Интернета, мошенниче-
ством со стороны ряда ИТ-компаний, проблемами транспарентности и откры-
тости органов государственной власти и местного самоуправления и т. д2.

Таким образом, умение органов власти налаживать информационное 
взаимодействие с многочисленными субъектами информационного про-
странства при непосредственном участии средств массовой информации во 
многом определит дальнейшее направление социально-политических про-
цессов в России: прогресс на основе согласования интересов и баланса целей 
или противостояние, ведущее к дестабилизации. Для координации усилий 
органов государственной власти в Российской Федерации при решении про-
блемы формирования и развития единого информационного пространства в 
России необходимо разработать комплекс организационных мероприятий, 
предусматривающий установление порядка определения основных показа-
телей и этапов формирования и развития единого информационного про-
странства, очередность разработки законодательных актов и нормативных 
документов, в том числе стандартов, определяющих функции и правила вза-
имодействия субъектов этого пространства, стимулирующих физических и 
юридических лиц на активное формирование и использование информаци-

1 Попов Л. Л. Информационная безопасность. — М.: Норма: Инфра-М, 2010. — 
С. 418.

2 Невоструева А. Развитие социальной сущности информационно-коммуника-
ционного пространства на современном этапе // Власть. — 2013. — № 2. — С. 39.
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онных ресурсов. В комплексе мер должны быть предусмотрены мероприя-
тия, обеспечивающие пропаганду целей, задач и возможностей единого ин-
формационного пространства, обучение граждан основам информационной 
грамоты. Эти меры будут способствовать активизации обращений граждан и 
общества к информационным ресурсам, ускорению развития информацион-
ной инфраструктуры страны, упорядочению рынка информационных ресур-
сов и услуг.
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Национально-государственные интересы России в международном
информационном пространстве: к постановке проблемы

Еще на рубеже тысячелетия Президент Российской Федерации 
В. В. Путин определил геополитические интересы России как одну из опор-
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ных точек консолидации российского общества и назвал державность тради-
ционной ценностью россиян.

В одной из своих последних предвыборных статей «Россия и меня-
ющийся мир» В. В. Путин, в частности, подчеркнул, что внешние вызовы, 
меняющийся мир вокруг нас заставляют принимать решения в области эко-
номики, культуры, бюджетные и инвестиционные решения. «Россия явля-
ется частью большого мира — и с точки зрения экономики, и с точки зре-
ния распространения информации, и с позиций культуры. Мы не можем и 
не хотим изолироваться. Мы рассчитываем, что наша открытость принесет 
гражданам России рост благосостояния и культуры, укрепит доверие, кото-
рое все больше становится дефицитным ресурсом. Но мы будем последова-
тельно исходить из собственных интересов и целей, а не продиктованных 
кем-то решений. Россию воспринимают с уважением, считаются с ней тогда, 
когда она сильна и твердо стоит на ногах. Россия практически всегда пользо-
валась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Так будет 
и впредь» (Путин В. В. Россия и меняющийся мир // Российская газета. — 
№ 5718 (45)).

В дальнейшем Президент не единожды публично заявлял, что в совре-
менном мире державная мощь страны проявляется не столько в военной силе, 
сколько в способности быть лидером в создании и применении передовых 
технологий, обеспечении высокого благосостояния народа, в умении надежно 
охранять свою безопасность и отстаивать национальные интересы на между-
народной арене.

Политические ориентиры и принципы реализации внешнеполитиче-
ского курса современной России, высказанные в речах Президента страны 
В. В. Путина, ставят на повестку дня, в том числе и проблематизацию сущно-
сти и содержания национально-государственных интересов в международном 
информационном пространстве.

Однако, проведенный анализ научной литературы свидетельствует о 
двух основных проблемах в этой связи. Первая их них состоит в том, что до 
сих пор российская политическая теория не дает однозначного определения 
понятия «национально-государственные интересы». Между тем, это фунда-
ментальная категория политической науки.

Вторая проблема касается сущности и содержания понятия «между-
народное информационное пространство». Во всех современных научных 
работах наблюдается определенное смешение понятий «глобальный» и «меж-
дународный». Использование первого преобладает — все чаще идет речь о 
«глобальном информационном пространстве». Как правило, этот термин за-
мещает и вполне самостоятельное понятие — «международное информаци-
онное пространство». Однако, понятия «международный» и «глобальный» не 
являются тождественными.

Таким образом, сказанное определяет актуальность решения назван-
ной конкретной научной задачи в политической теории.
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Политический астротурфинг
как инструмент информационного влияния
на массовое сознание

The Political Astroturfing
as an Instrument of the Information Influence
on Mass-Consciousness

Аннотация

В статье раскрывается сущность феномена политического 
астротурфинга, рассматриваются его основные цели и за-
дачи. Автор вводит в научный оборот уточнение понятия 
астротурфинга как симуляции общественной инициати-
вы. Особенности информационного влияния посредством 
астротурфинга рассматриваются в контексте управления 
общественным мнением в рамках развития современных 
Интернет-коммуникаций.

Abstract

The article reveals the essence of the phenomenon of The 
Political Astroturfing, considered his main goals and objec-
tives. The author introduces in the scientific revolution re-
finement of the concept of the astroturfing as a Simulation of 
The Grassroots. Features information influence through The 
Astroturfing considered in the context of control of public 
opinion in the development of advanced Internet-communi-
cations.

Ключевые слова: технологии информационного влияния, симуляция обще-
ственной инициативы, политический астротурфинг.

Keywords: technologies of information influence, simulation of Grassroots, polit-
ical Astroturfing.

Массовое сознание в современную эпоху глобального развития ин-
формационно-коммуникационных процессов формируется под влиянием 
целого ряда факторов. В политической сфере на первый план выходят 
конструируемые различными субъектами политики технологии и инстру-
менты информационного влияния на свои целевые аудитории. Богатый 
инструментарий информационного влияния позволяет сегодня управлять 
массами ненасильственными, недирективными методами, а главное, от-
крывает возможность разрабатывать инновационные и креативные техно-
логии.
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В качестве такого инструмента информационного влияния довольно 
широкое распространение получили технологии астротурфинга.

Происхождение данного термина связано с англоязычным понятием 
Grassroots (травяной дерн), которым специалисты по политическим ком-
муникациям обозначали «инициативы снизу» как разновидность обратной 
связи, возникающую в виде гражданской активности по продвижению 
в политике своих интересов. Таким образом, Astroturfing как концепция 
возникла в профессиональном PR-сообществе на Западе в виде антипода 
Grassroots, то есть, искусственного дерна — создания видимости массовой 
поддержки тех или иных гражданских инициатив.

Астротурфинг представляет собой явление, достаточно известное 
ранее, еще до появления самого термина. Это было обусловлено тем, что 
технологии организации массовых акций с целью выражения протеста 
граждан или в защиту якобы своих требований широко применялись про-
фессиональными пиарщиками в рамках политических или коммерческих 
кампаний. В этой связи, к классическим формам астротурфинга можно 
отнести групповые пикеты и митинги, массовую рассылку писем с изло-
жением требований граждан, в том числе с использованием технологий 
direct-mail, массовые уличные шествия и другие мероприятия. Однако во 
второй половине ХХ в., в процессе стремительного развития политиче-
ских технологий в западных странах, возник профессиональный термин, 
который уже активно используется исследованиях, посвященных совре-
менным технологиям Public Relations1.

Несмотря на то, что в российском в профессиональном языке специ-
алистов по массовым коммуникациям термин «астротурфинг» использу-
ется все чаще, в отечественных научных трудах явление, связанное с ука-
занным термином, обозначается довольно редко. Не исключением здесь 
представляется и политическая наука.

В этой связи, становится необходимо кратко раскрыть сущность 
астротурфинга с целью адаптации его использования в национальном по-
литологическом дискурсе.

Здесь важно понимать, что искусственное создание общественной 
инициативы не всегда может иметь тот же эффект, что и Grassroots. Жела-
емый результат от астротурфинга может быть достигнут только, если мас-
совая поддержка или протест будут не сымитированы, а симулированы, то 
есть, субъектом социального или политического управления должна быть 
создана максимально точная копия желаемого поведения «инициативной 
группы». В этом случае, в противовес имитации, на первый план выходит 
такой термин как симуляция.

Таким образом, в качестве астротурфинга определяется симуляция 
общественной инициативы. В случае с политическим астротурфингом, ини-
циатива должна симулироваться для достижения таких политических целей 

1 Паскаль Т. Игры на зеленой травке: Grassroots V s. Astroturfing. — 2006. — 
URL: http://www.protektgroup.ru/articles/PR_11/p_11.htm.

http://www.protektgroup.ru/articles/PR_11/p_11.htm
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субъекта политики, как завоевание, удержание, реализация и использование 
власти.

К задачам астротурфинга можно отнести следующие.
В первую очередь, в качестве основной задачи следует выделить 

формирование и управление общественным мнением посредством симу-
ляции общественной инициативы, например, инициативы по поддержке 
или по дискредитации политической идеи, по одобрению или критике де-
ятельности того или иного субъекта политики. Во вторую очередь, астро-
турфинг направлен на получение конечного эффекта — оказания влияния 
на массовое политическое сознание, за счет чего становится реальным 
влияние на политическое участие граждан, управление их электоральным 
поведением.

Наибольше распространение политический астротурфинг в послед-
нее время приобрел в Интернет-пространстве, что обусловлено стреми-
тельной виртуализацией публичной политики и развитием социальных 
медиа. Показательно, что многие русскоязычные исследователи, а также 
специалисты-практики, определяя феномен астротурфинга, связывают его 
уже исключительно с Интернет-коммуникациями, сужая, таким образом, 
объем этого понятия1. Причем, такой подход в некоторой степени обосно-
ван в виду того, что основными технологиями астротурфинга стали созда-
ние вымышленных Интернет-акаунтов, использование ботов в блогосфере 
и в рамках форумных дискуссий и т. п.

Интернет-астротурфинг стал эффективным инструментом про-
движения интересов государственных институтов, что, с одной стороны, 
имеет положительные стороны, поскольку позволяет легитимировать 
те или иные действия государственной власти2. Однако с другой сторо-
ны, астротурфинг зачастую используется государством для навязывания 
гражданам непопулярных решений либо для подрыва стабильности поли-
тических систем государств и режимов стран-конкурентов в геополити-
ческой борьбе3.

В этой связи в среде западных политических журналистов, пиар-
щиков, маркетологов и политических консультантов все громче слышны 
призывы к развитию технологий выявления и противодействия астротур-

1 Романюк Р. Г. Астротурфинг как социо-лингвистический феномен // III Ре-
спубликанская научно-практическая Интернет-конференция «Альтернант — 2013». 
URL: http://conf.grsu.by/alternant/2012/04/17/461; Чистяков З. Интернет-астротурфинг 
привлекателен обратной связью // Компаньон. — 2011. — № 22 (745). —  URL: http://
www.companion.ua/articles/content?id=150072.

2 Полянская А., Кривов А., Ломко И. Виртуальное око старшего брата. По-
пытка исследования // Вестник Online. — 2003. — № 9 (320). — URL: http://www.
vestnik.com/issues/2003/0430/win/polyanskaya_krivov_lomko.htm; Пятая колонна Ин-
тернета, или что такое Астротурфинг? — 2008. — URL: http://www.internews.kz/
newsitem/29–09–2008/5007.

3 Fielding N., Cobain I. Revealed: US spy operation that manipulates social media // 
The Guardian. — 2011. — 17 March. URL: http://www.theguardian.com/technology/2011/
mar/17/us-spy-operation-social-networks.

http://conf.grsu.by/alternant/2012/04/17/461
http://www.companion.ua/articles/content?id=150072
http://www.companion.ua/articles/content?id=150072
http://www.vestnik.com/issues/2003/0430/win/polyanskaya_krivov_lomko.htm
http://www.vestnik.com/issues/2003/0430/win/polyanskaya_krivov_lomko.htm
http://www.internews.kz/newsitem/29�09�2008/5007
http://www.internews.kz/newsitem/29�09�2008/5007
http://www.theguardian.com/technology/2011/mar/17/us-spy-operation-social-networks
http://www.theguardian.com/technology/2011/mar/17/us-spy-operation-social-networks
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фингу. Активно обсуждается этическая сторона этого инструмента ком-
муникации, недобросовестность его использования со стороны субъектов 
управления общественным мнением и необходимость минимизировать 
влияние на массовое сознание астротурферов не только в коммерческой, 
но в особенности и в политической сфере1.

В целом, изучение феномена политического астротурфинга в рам-
ках российской политической науки необходимо расширять, поскольку 
это позволит не только успевать следовать коммуникационно-технологи-
ческому мейнстриму, но и разрабатывать контр-механизмы защиты граж-
данского общества и российского государства по мере совершенствования 
деструктивных технологий информационного влияния недружественными 
политическими силами.
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Нравственно-рациональные императивы коммуникации
в современной политике и бизнесе

Мoral and Rational Imperatives of Communication 
in Modern Policy and Business

Аннотация

В статье выявляется специфика инновационной модели по-
литики и управления в контексте идеалов рациональности 
и открытой коммуникации. Обосновывается тезис о необхо-
димости ценностного поворота в принятии управленческих 
решений. Показывается, что на смену одномерной модели 
менеджмента постепенно приходит модель управления на 
основе ценностей.

Abstract

In article specifics of innovative model of policy and manage-
ment in a context of ideals of rationality and open communica-
tion comes to light. The thesis about need of valuable turn for 
adoption of administrative decisions locates. Is shown that the 
management model gradually comes to change of one-dimen-
sional model of management on the basis of values.

Ключевые слова: бизнес, модели управления, нравственные ориентиры, по-
литика, рациональная коммуникация.

Keywords: business, management models, moral guidelines, policy, rational com-
munication.

Методологические модели рациональности опираются на такие крите-
рии познавательных целей и их достижения, как эмпирическая адекватность, 
целерациональность, эффективность и продуктивность интеллектуальной и 
практической деятельности, общепринятость норм и правил поведения, яс-
ность и согласие относительно поставленных целей, ибо только действия, до-
стигающие цели или способствующее ее достижению, являются успешными. 
Отталкиваясь от этих подходов, рассмотрим специфику инновационной моде-
ли коммуникации в развитии современной политики, бизнеса и управления в 
контексте рациональных и ценностных регулятивов.

Сегодня теме рациональности как философско-мировоззренческой 
установке, согласно которой истинными основаниями бытия, познания и по-
ведения людей являются принципы разума, уделяется особое внимание. Об-
ращение к критическому осмыслению происходящих событий перед лицом 
«глобального кризиса» и «глобальной депрессии», необходимости синтеза по-
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лученных знаний актуализирует тему рациональности. Почти все ныне суще-
ствующие бизнесмены и политики заняли рационалистическую и приближа-
ющуюся к ней позицию, идя к этому образу мыслей собственным путем — или 
по убеждению, или в силу веры в то, что рационализм неотвратим, или вовсе 
принимая его без рассуждений1.

В рамках рационального коммуникативного пространства (политиче-
ского, научного, экономического) существует общий предметно-смысловой 
континиум, «общий язык», общее правило, позволяющие осуществлять ком-
муникации, приспосабливая свой опыт и свой язык к опыту другого, дабы не 
произошла «блокировка» общей коммуникационной системы из-за нашего не-
умения/нежелания принять ее «правила игры». Чтобы не придти к «пределу 
доверия», надо быть предельно внимательным и рациональным. В современ-
ном демократическом обществе важно чтобы коммуникативная рациональ-
ность или рациональность общения была ориентирована как на предпочте-
ния инноваций, так и на необходимость ценностей компромисса, консенсуса, 
рационального дискурса и тем самым способствовала взаимному согласова-
нию деятельности социальных субъектов, наработке и вписыванию в обще-
ственное развитие наиболее прогрессивных локально-коммуникационных 
практик, что приводит к реализации принципа социальной справедливости.

Рациональность современного общества с необходимостью проявляет 
себя в умении согласовывать частные и общие интересы, в стремлении не дово-
дить до крайности и конфронтации различные политические, экономические и 
духовные предпочтения, нейтрализовать их враждебные столкновения. Полити-
ко-экономический дискурс при этом использует рациональные стандарты языка 
науки и одновременно отвечает определенным общественным реалиям и соци-
альным целям — политической эффективности, экономической выгоде и т. п.2

Рациональность в экономической политике, поведение субъекта эко-
номики (потребителя, производителя, правительства и т. д.) предполагает 
такое поведение, которое соответствует набору правил, относящихся к пред-
почтениям. В теории потребительского спроса, например, предполагается, 
что потребители подчиняются аксиомам рациональности и другим аскиомам 
поведения, которые в совокупности образуют поддающуюся проверке теорию 
поведения потребителей. К таким аксиомам рациональности, используемым в 
теории потребительского спроса, относятся аксиомы полноты, транзитивно-
сти и выбора. Рациональный выбор в идеале задает стратегию инновационно-
го экономического развития общества, определяет его перспективные направ-
ления, социально-экономическую политику государства и соответственно де-
терминирует развитие политической коммуникации, формирование так назы-
ваемой «медийной инноватики» как междисциплинарного направления совре-
менной культуры. Оно обеспечивает взаимосвязь процессов инноватизации 
и медиатизации современного информационного общества, его просвещение 

1 Оукшот М. Рационализм в политике и другие статьи. Перев. с англ. — М.: 
Идея-Пресс, 2002. — С. 7–38. 

2 Коммуникативная рациональность: эпистемологический подход. / Отв. ред. 
И. Т. Касавин, В. Н. Порус. — М: ИФ РАН, 2009. — 215 с.
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в области инновационной деятельности, задействование культурно-медийных 
ресурсов по формированию политической и инновационной культуры1.

Информационные потоки политической коммуникации выступают 
действующим механизмом формирования массовых настроений, обществен-
ного мнения, коллективных представлений, политических предпочтений. 
Система политической коммуникации направлена на различные уровни ин-
формационных потоков, определяющих ее виды: актуальная информация, 
обслуживающая органы власти и управления, необходимая в рамках государ-
ственного управления (служебная и иная информация, необходимая для реше-
ния тех или иных административных задач); информационная среда деятель-
ности партий, профсоюзов, общественных движений (программы, уставы и 
информация в рамках общественных объединений); информация, обращенная 
непосредственно к общественному мнению, к массовому сознанию, к поли-
тическому поведению больших групп людей (с особой ролью средств массо-
вой информации); неформальная коммуникация между людьми и группами, 
которая не контролируется извне формальными структурами (слухи, сплетни, 
анекдоты, карикатуры и политические мифы как каналы передачи неформаль-
ных сообщений), позволяющая включаться в политический процесс широко-
му слою субъектов и адаптироваться к политической информации в рамках 
собственного мировоззрения и принятия политических ценностей.

Коммуникация в сфере политики и бизнеса, предполагает использова-
ние элементов и диалогической, и авторитарной, манипулятивной направлен-
ности. В последнем случае политическая коммуникация реализует свое экс-
прессивное начало, позволяющее достаточно четко воспринимать ее, интер-
претировать и понимать. Здесь в отличие от других сфер коммуникации вряд 
ли уместно то или иное сообщение «прошептать», подать в мягкой, индиф-
ферентной форме. Мотивирующим и оптимизирующим средством политиче-
ской коммуникации является ее ориентация на власть, подобно тому, как в 
науке таким средством и целью выступает истина, в экономике и бизнесе — 
деньги, прибыль, обогащение, коммуникативное взаимодействие в процессе 
производства материальных благ. Вместе с тем при всей специфике рацио-
нальной коммуникации в зависимости от ее принадлежности к тем или иным 
глобальным формам социальности — к политике, бизнесу, науке и т. д., важно 
ее наполнение нравственным началом, либеральными ценностями, идеалами 
согласия, толерантности, взаимопонимания и взаимоуважения. Как только на-
рушается эта «мера добра», тогда и возникает возможность «перекодировки» 
системы коммуникативной рациональности, ее перехода в свою противопо-
ложность. К примеру, когда политические решения регулируются не кодом 
власти, а кодом денег, возникает коррупция, когда для субъекта власти код 
личных предпочтений более значим, чем объективные критерии и показатели 
развития общества, возникает политический волюнтаризм, ведущий к риско-
генным ситуациям и принятию неадекватных управленческих решений.

1 Залесский Б. Л. Медийная инноватика: взгляд в будущее // Materialy VIII 
Miedzynarodowei naukowi-praktycznei konferencji «Europejska nauka XXI powieka — 
2012». — Volume 12. Filologiczne nauki: Przemysl. Nauka i Studia. — C. 43–45.
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Важнейшим условием социальной жизни является «вотум доверия» в 
обществе, без чего невозможны бизнес, политика, искусство, личная жизнь, 
консолидация и обеспечение единства общества, его цивилизационное раз-
витие. Именно доверие и гражданская идентичность обеспечивают стабиль-
ность и реализацию нравственного вектора социальной динамики. При этом 
доверие в широком смысле слова означает взаимное доверие личности биз-
несу, экономике, праву, государству, определяет механизмы формирования 
гражданской идентичности. Понятие гражданской идентичности вбирает 
в себя такие исторически предшествующие стадии, как «этническая», за-
дающая принадлежность к роду, племени, клану; «статусная», на которой 
личность выступает как уже выделенный из рода индивид и занимающий 
определенное место в социальной иерархии; «ролевая», на которой личность 
идентифицируется по выполняемым ею социальным ролям и профессиональ-
ной востребованности; «проектная», на которой идентификация задается ее 
ответственностью, признанием и узнаваемостью личности в обществе, сете-
вом пространстве; «постчеловеческая», где идентичность выступает в синте-
зе свободы и ответственности, гражданской зрелости и жизненной компетент-
ности, нравственности и взаимного доверия личности и социума1.

Политико-экономический дискурс, нацеливаясь на инновационность, 
политическую эффективность и экономическую выгоду, отличается в основ-
ном использованием рациональных стандартов языка науки и одновременно 
ориентируется на определенные общественные реализации и социальные цели. 
Научный дискурс отвечает понятиям истины, достоверности, обоснованности 
и не ограничен никакими внешними — предметными и социальными сферами, 
хотя в рамках современной науки особую актуальность приобретает этико-гу-
манитарная экспертиза проводимых научных исследований с привлечением за-
интересованной общественности и гражданских инициатив. Вне отчетливого 
понимания контекста исторической эпохи, своеобразия индивидуального сти-
ля, исключающего унифицированные знаковые стандарты, невозможно пред-
ставить художественный дискурс, раскрывающий смысл произведений ис-
кусства. В любом случае рациональность как базисная ценность европейской 
культуры цементирует собой социальное устройство демократических стран, 
систему международного права и современные коммуникативные стратегии, 
демонстрируя свою общественную значимость и фундаментальность, обеспе-
чивая тем самым принятие адекватных политических решений.

Неразрывная связь политической коммуникации и принятия управлен-
ческих решений со стратегией экономической политики, развитием рыночных 
отношений обусловливает необходимость разработки эффективных механизмов 
принятия рациональных решений и управления этим процессом на уровнях мега-
риска (международного или глобального), макрориска (внутреннего, странового) 
и уровне микрориска (отдельных субъектов — политиков, экономистов, предпри-
нимателей, фирм и т. п.) с учетом междисциплинарных подходов и стратегий2.

1 Тульчинский Г. Л. Доверие и гражданская идентичность как факторы консо-
лидации российского общества — Философские науки. — 2012. — № 11. — С. 76–88. 

2 Яскевич Я. С. Политический риск и психология власти. — Минск: Право и 
экономика, 2011. — 298 с. 
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Современные модели принятия решений все в большей степени долж-
ны коррелировать с ценностно-ориентированными моделями менеджмента — 
управления развитием человеческого капитала на основе ценностей, измене-
ния культуры организаций и компаний, индивидуализации структуры управ-
ления с акцентом на роль лидера в управлении персоналом, его личностных и 
эмоциональных качеств, установок на сотрудничество, понимание, согласие и 
высокий профессионализм. Динамика менеджерских моделей демонстрирует 
сегодня инновационные прорывы от управления по инструкциям (Managing by 
instructions — MBI) к управлению по целям (Managing by objections — MBO) и, 
наконец, к управлению на основе ценностей (Management by values — MBV)1.

Модель управления на основе ценностей как устойчивой системе 
убеждений о предпочтительных принципах поведения, требованиях органи-
зационной жизни и нравственных регулятивов позволяет эффективно, твор-
чески и ответственно решать сложные вопросы, уметь приспосабливаться к 
неопределенности, работать на взаимном доверии и преданности делу компа-
нии. Вопрос заключается в том, «как сохранить человеческий облик в ситуа-
ции, когда господствующая идеология либерализма принципиально отрицает 
мораль как таковую, а резкое ухудшение условий жизни создает сильнейший 
соблазн избавиться от моральных норм, сохраняющихся «по инерции»2.

Необходимы нравственные повороты в динамике модели управления на 
основе ценностей, индивидуализации в структуре управления через акцентацию 
роли лидера в управлении персоналом, личностное развитие руководителя, 
качества, развивающие сотрудничество, образующие социальный капитал, 
его эмоциональное воздействие. Сегодня обладание солидным человеческим 
капиталом, стремление получить опытных и образованных сотрудников создает 
конкурентный рынок, а руководители, игнорирующие влияние персонала и 
корпоративной культуры, рискуют быть невостребованными. Эффективное 
управление персоналом становится ключевым показателем3. Такие принципы 
управления персоналом, как разумное использование ресурсов компании, 
эффективные коммуникационные планы, гибкая корпоративная культура, 
основанная на сотрудничестве, четкая политика вознаграждений и отчетности, 
оказывают наибольшее влияние на акционерную стоимость, повышают 
корпоративную производительность, эффективность сотрудников компании 
и доход акционеров. Индекс человеческого капитала (HCI), оценивающий 
различные методы и принципы управления персоналом и принятия решений, 
подтверждает четкую взаимосвязь между эффективностью сотрудников 
компании и высоким доходом акционеров, как показывают исследования 
международной компании Watson Wyatt Consulting4.

1 Долан С. Управление на основе ценностей. Корпоративное руководство по 
выживанию, успешной жизнедеятельности и умению зарабатывать деньги в ХХI веке /
Долан С., Гарсия С. — М.: Претекст, 2008. — 313 с.

2 Делягин М. Г. В жерновах глобальной депрессии // Свободная мысль. — 
2013. — № 1 (1637). — С. 5–18.

3 Веряскина В. П. Управление развитием человеческого капитала: модели ме-
неджмента и практика // Философские науки. — 2012. — № 6. — С. 7–21.

4 Oliver J. Invest In People and Profitability and Productivity, Management Today 
(1998, March) — URL: http://inforlearning.com.

http://inforlearning.com
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Эффективные методы и принципы управления персоналом, конку-
рентная стратегия по повышению качества работы, гибкость и инноваци-
онность в PR-политике, приносят большую рентабельность инвестиций, чем 
новые технологии и разработки (НИОКР). О влиянии персонала на итоговые 
достижения компаний свидетельствует семилетнее исследование Management 
Today, проведенное в Великобритании Институтом персонала и развития, в 
рамках которого был сделан вывод, что от управления персоналом зависит 
19 % различий в производительности между компаниями и 18 % различий 
в объемах дохода, что выше влияния НИОКР. Инновационная модель управ-
ления на основе ценностей, бизнес-модель, несомненно, требует реорганиза-
ции культуры предприятия в целом, внедрения и развития новых убеждений и 
приоритетов среди персонала на всех уровнях, системного управления каче-
ством и эффективного планирования.

Такие приоритетные корпоративные ценности в деятельности сотруд-
ников как креативный подход при решении сложных вопросов, умение на-
ходить быстрые решения в условиях неопределенности, самостоятельность 
и ответственность, самоконтроль, преданность компании, взаимное доверие 
обеспечивают эффективное функционирование организации, ее рост, конку-
рентоспособность, личностное развитие сотрудников, их мотивированность 
на успех, продвижение и благополучие ибо, как отмечает С. Долан, основа 
успеха — сотрудники. Именно поэтому они вознаграждаются за преданность, 
высокие достижения и личностный рост, опираясь на три долгосрочные ини-
циативы компании: предоставление сотрудникам права покупки акций ком-
пании, вручение наград за профессиональные достижения и постоянное об-
учение, и тренинг. В реальной практике утверждаются системы корпоратив-
ных ценностей, управление по ценностям (management by Values, MBV). Так, 
председатель банка «Уралсиб» настаивает именно на таком типе управления и 
считает его новым инструментом стратегического лидерства, когда ключевой 
корпоративной ценностью выступает самосознание, предполагая, что ясное 
понимание своих внутренних побуждений, желаний и намерений, своего ме-
ста в мире, обществе и семье, в профессии и компании наполнит работу и 
жизнь сотрудников смыслом1.

Высокие личностные качества руководителей-управленцев, их 
привлекательный имидж и глубинный профессионализм создают основу 
развития эффективной экономики и бизнеса. «В бизнесе, как и в любом другом 
виде человеческой деятельности, особенно в высших ее проявлениях, высока 
роль личности. Именно от личности зависит выбор и принятие решения в 
важных и критических управленческих ситуациях, которые определяют, по 
какому пути пойдет основное развитие»2.

При принятии управленческих решений необходимо иметь в виду, что 
в условиях синергетической открытости, в точках исторических переломов, 
даже самое слабое воздействие может оказаться решающим, как метко подме-

1 Корпорация самопознания // Forbes. — 2013. — № 4 (109). — C. 96–99
2 Литвак Б. Г. Великие управленцы: монография. 2-е изд., доп. — М.: Нау-

ка-Пресс, 2006. — 774 с. 
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чает М. Делягин, каждый может стать соломинкой, ломающей спину верблю-
да, и мы обязаны использовать все имеющиеся или кажущиеся возможности 
до последней. Философия управления на основе поощрения самоконтроля, 
креативного решения сложных ситуаций, высокой потребности к самостоя-
тельности и ответственности, творческого участия и взаимного доверия и оз-
начает управление на основе ценностей и развития человеческого потенциала.

Современная инновационная модель политики, экономики, бизнеса, 
и управления должна выстраиваться в контексте коммуникативной 
рациональности и наличия множества синергетических факторов, когда 
необходимо учитывать меняющуюся информацию о событиях, определять 
вероятность реализации многообразных вариантов принимаемых решений 
и социально-политических рисков, ориентироваться на нравственные 
регулятивы и ценности, идеалы доверия, сотрудничества и ответственности.

В условиях радикально меняющегося рынка, возрастающей сложности, 
открытости, неопределенности и стремительной изменчивости делового мира, 
его глобальных технологических перемен косные, одномерно-линейные модели 
менеджмента с иерархическим управлением вступают в противоречие с системой 
деятельности современных компаний. Принятие управленческих решений в 
духе командно-административной практики, жесткой иерархии и безоглядного 
следования инструкциям не вписывается в логику современного бизнеса, 
требующего инновационного и творческого подхода, гибкой мобильности, 
ориентированности на корпоративную культуру и интересы клиента.

Парадигма управления на основе ценностей является своего рода 
вызовом современной политике и бизнесу, предъявляя управленческой системе 
человеческим капиталом необходимость ее переориентации на субъект-
субъектные отношения и способы принятия политических и экономических 
решений на основе нравственной культуры.

Таким образом, современная инновационная модель политики, 
экономики, бизнеса, и управления должна выстраиваться в контексте 
коммуникативной рациональности и наличия множества синергетических 
факторов, когда необходимо учитывать меняющуюся информацию о 
событиях, определять вероятность реализации многообразных вариантов 
принимаемых решений и социально-политических рисков, ориентироваться 
на нравственные регулятивы и ценности, идеалы доверия, сотрудничества и 
ответственности.
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В современных условиях интеллектуально-образовательная мощь го-
сударства является определяющей в обеспечении его экономического роста, 
политической устойчивости, общественной безопасности, имиджевой со-
ставляющей. Императивы постиндустриального информационного общества 
характеризуются высокой востребованностью научных разработок, инно-
вационных идей, высококлассных специалистов. Ориентиры для рефлексии 
контуров образовательной политики должны трансформироваться адекватно 
новым цивилизационным вызовам и рискам, а также национальным особен-
ностям и общественным потребностям.

С институционализацией политической науки в России с начала 90-х 
годов 20 века в стране, к сожалению, не сформировалось устойчивого понима-
ния ее значимости для анализа и прогноза социально-политических процес-
сов, подготовки и принятии политических решений, социализации граждан. 
Между тем сегодня России нужны специалисты, способные не только вос-
производить систему полученных знаний, но и понимать, осмысливать, объ-
яснять суть политических событий, уметь прогнозировать их развитие, посто-
янно пополнять знания о соответствии с требованиями мировых стандартов.
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В последние годы в российской политической науке четко обозначились, 
по крайней мере, два тренда: «реабилитация» социокультурного, ценностного 
подхода в исследовании политических процессов и расширение исследова-
тельского поля за счет социальной проблематики и тематики конкретных по-
литических практик. Кратко охарактеризуем выделенные тренды. Реальная по-
литическая практика и накопленный теоретический материал свидетельствует 
о большой трудности в попытках определения сущности, содержания, исто-
ков, особенностей, степени укорененности тех или иных политических фено-
менов без учета социокультурного фактора1. В исследованиях политической 
жизни социокультурная парадигма предпочтение отдает изучению культурных 
традиций, менталитета, культурной оснащенности, ценностным ориентаци-
ям политических акторов. Важна актуализация данной парадигмой проблем 
интериорной переработки личностью социального опыта, способности чело-
века к свободному выбору из множества вариантов и альтернатив, способов 
гражданской активности, реализации политических интересов. Данная логика 
позволяет сфокусировать внимание на конкурирующем взаимодействии взгля-
дов, позиций, ценностей, обусловливающих предпочтительность тех или иных 
вариантов политического поведения при достижении одних целей. Отсюда 
интерпретация политики как альтернативной, многовариантной, внутренне 
противоречивой сферы общественной жизни. Избирательность индивидом по-
литического поведения делает политическую культуру, политические ценно-
сти, предпочтения и ориентации фатально не зависимыми от внешних обсто-
ятельств. Важной также является идея о том, что политическая жизнь различ-
ных народов уникальная, неповторима, поскольку она организована каждой 
нацией на своих культурных основаниях, которые необходимо учитывать в 
функционировании институтов власти, принятии политических решений, спо-
собах взаимодействия власти и общества, презентации и отстаивания актора-
ми политического процесса своих интересов и т. д. Ценность социокультурной 
парадигмы заключается и в положении о наличии пределов заимствования, 
влияния одной культуры на другую, недооценка или игнорирование которых 
ведет к цивилизационной, культурной дезориентации народа, а то и к потере 
им своей самобытности, идентичности. Социокультурная парадигма дает воз-
можность учитывать ценностные основания политического участия субъектов, 
национально-этнические модификации политических интеракций, специфику 
взаимодействия политических акторов, вскрыть глубинные причины полити-
ческих трансформаций. Конечно, как и любой другой теоретико-методологи-
ческий инструментарий, данная парадигма имеет и свои исследовательские 
ограничители. Необходимость «проникновения в глубь веков», широких обоб-
щений нередко вызывает нарекания в предвзятости авторской позиции, отсут-
ствии достаточной эмпирической, фактологической базы для доказательности 
выдвинутых положений, верификации сделанных выводов. Отчасти это спра-
ведливо. Однако именно социокультурный ракурс анализа процессов и явле-

1 На определенную ограниченность институционального подхода и необходимость 
учета социокультурных контекстов в анализе политических явлений и процессов автор ста-
тьи указывал еще на первом конгрессе российских политологов в феврале 1998 года.
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ний дает возможность широкого, ретроспективного взгляда на исследуемые 
феномены, позволяет объяснить, почему институты, технологии, эффективно 
функционирующие в одной культурной среде, дают сбой, нередко превращаясь 
в свою противоположность, в другой социокультурной среде.

Сегодня социокультурный подход в анализе политических явлений и 
процессов популярен среди многих политологов. Современная политическая 
наука не должна ограничиваться выявлением закономерностей лишь институ-
ционального характера. Сегодня ученые, политики, представители обществен-
ности проявляют все больший интерес к социокультурным, субъективным, 
антропологическим составляющим политического процесса, исследованиям 
на уровне отдельных личностей. Между тем в учебниках по политологии со-
циокультурный метод не обозначен в качестве исследовательского инструмен-
тария, наряду с другими методами — историческим, социологическим, психо-
логическим, институциональным и др. Ценностный аспект слабо прописан в 
стандартах по направлениям подготовки бакалавр и магистр политологии. В 
учебниках по политологии основное внимание уделяется институциональным 
и функциональным основаниям политики. Недостаточное внимание уделяет-
ся и духовно-нравственным основам политики. В подавляющем большинстве 
учебников и учебных пособий отсутствуют такие темы, как «Гуманизм в по-
литике», «Нравственная ответственность лидера», «Ответственность элиты за 
принятие и реализацию политических решений», «Ценностные основания в 
деятельности политической элиты», «Соотношение профессиональных, дело-
вых и духовно-нравственных качеств политолога» и др. В определенной степе-
ни этот недостаток компенсируется тем, что в процессе преподавания вопросы 
нравственности в политике и нравственности политика в той или иной степени 
затрагиваются в связи с обсуждением проблем эффективности, легитимности 
власти, лидеров, элиты. На наш взгляд, должна присутствовать перманентная 
акцентуация внимания студентов на нравственной проблематике. В учебной 
дисциплине «Теория политики» она органично вписывается в следующие темы: 
«Политика как общественное явление», «Власть и властные отношения», «По-
литический лидер», «Политическая элита», «Политическая культура», «Госу-
дарство и гражданское общество», «Политическое участие», «Выборы» и др. В 
Российском государственном социальном университете воспитание студентов 
всегда было в числе приоритетных направлений деятельности на всем протя-
жении функционирования университета и задолго до признания властью это-
го показателя в числе аккредитационного в комплексной оценке деятельности 
вуза. В процессе подготовки политологов в РГСУ традицией стало проведение 
итоговой учебной студенческой конференции на тему «Социальное назначение 
и сущность профессии политолога». В процессе ее подготовки студенты прово-
дят анкетирование, в ходе которого выявляют мнения будущих специалистов по 
широкому кругу вопросов, в том числе и о морально-нравственных качествах, 
которыми должен обладать специалист политической сферы. Такие учебные 
игры, регулярно проводимые в учебном процессе, как «Создай свою партию», 
«Выбери президентом меня», «Если бы я был премьер-министром» и другие 
заставляют студентов обращаться к социокультурным и духовно-нравственным 
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компонентам политики и политического лидера. Духовно-нравственное воспи-
тание специалистов любого направления всегда является актуальной проблемой 
государства. Теоретическая и практическая значимость этого во много раз уве-
личивается, когда речь идет о подготовке профессионалов политической сферы.

В современных условиях расширяется проблемное поле политологи-
ческих исследований, объектами которых все активнее становятся вопросы 
экономической, финансовой, энергетической, социальной, спортивной и иных 
видов политики как самостоятельного направления политической теории. В 
современных условиях эффективность или неэффективность деятельности го-
сударства в области разработки и реализации социальной политики напрямую 
влияют на уровень легитимности власти, выбор приоритетов общественного 
развития, характер взаимодействия акторов социально-политического процес-
са, а именно — сотрудничества, партнерства, взаимопомощи или, напротив, 
конкуренции, противостояния, борьбы как доминирующих типов социальных 
отношений. Сегодня социальная составляющая должна стать важнейшим на-
правлением анализа политических явлений и процессов, критерием оценки 
эффективности функционирования политических институтов, представите-
лей власти, политических лидеров и элиты всех уровней. Вместе с тем, в учеб-
никах данная проблематика отражается фрагментарно либо отсутствует вовсе.

В российской образовательной политике также можно выделить несколь-
ко трендов. Коммерционализация образования. Позитивный контекст этого яв-
ления заключается в необходимости обеспечения тесной связи теории и прак-
тики, актуализации научным сообществом проблем, разработка которых может 
дать в ближайшей перспективе отдачу в виде материальных и моральных диви-
дендов, внедрения в образовательный процесс курсов и спецкурсов, способных 
обучить студентов конвертировать знания в доходы, выгодно вкладывать свой 
интеллектуальный капитал. Негативный аспект коммерционализации образо-
вания проявляется в значительном сокращении бюджетного финансирования, 
увеличении стоимости обучения, ее колебании в широком диапазоне даже в пре-
делах одних и тех же направлений подготовки и одного города, что негативно 
сказывается на качестве образования и имидже государственных вузов.

Легитимация электронного обучения и образования способствовала 
трансформации высшего образования из элитарного в массовое. Расширение 
доступа к ресурсам электронных библиотек, ресурсам крупнейших универ-
ситетов России и мира позволяет вузам восполнить недостаток абитуриентов 
в условиях демографического спада, работодателям повысить квалификацию 
кадров без отрыва от производства, абитуриентам — расширить индивидуаль-
ные образовательные и жизненные траектории. Однако широкое развитие дис-
танционного обучения чревато негативными последствиями для российской 
системы образования, которые пока до конца не осознаются. Есть опасность 
массового сокращения желающих обучаться в российских вузах, активиза-
ции процесса «утечки мозгов». Для развития сегмента e-learning необходима 
высокотехнологичная материально-техническая база, внедрение телекомму-
никационных технологий в учебный процесс, разработка и активное внедре-
ние электронных учебников, тестирующих программ, позволяющих усилить 
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контроль над качеством усвоенного материала, что потребует формирования 
особого класса педагогов и ученых сетевого типа, способных органично со-
вмещать новейшие педагогические и телекоммуникационные технологии.

Непрерывность образования, расширение возможностей удовлетво-
рения потребности в знаниях, умениях, навыках, компетенциях в течение не 
только профессиональной деятельности, но и в течение всей жизни (Life Long 
learning) — мировой образовательный тренд, активно проявляющийся сегод-
ня и в России. Он обусловлен изменением образовательных приоритетов, в 
частности, снижением значимости теории, концепций, но существенным уве-
личением практической составляющей, роли неформального образования и 
обучения, расширением доступа и источников информации, навыков ее поис-
ка, отбора и анализа. В университетах, помимо магистратуры и аспирантуры, 
не функционируют структуры, обеспечивающие данные потребности.

Финансирование университетов по результатам их участия в научных 
проектах требует разработки конкретных критериев качества научных иссле-
дований, что делает поиск инвесторов в области социально-гуманитарных наук 
особенно актуальным и трудным. Преодоление противоречий между индиви-
дуальной формой научной работы и необходимостью выполнения масштабных 
проектов, коллективных заявок, разработки региональных программ объективно 
требует создания комплексных научных групп, в которых принимали бы участие 
представители разных, в том числе и социально-гуманитарных наук. Успешная 
рыночная реализация наукоемкой продукции требует глубоких знаний социо-
логии, политологии, психологии, экономики. Представители социально-гума-
нитарных наук призваны анализировать социально-политическую составля-
ющую исследуемых процессов, прогнозировать общественно-политические 
последствия внедрения тех или иных разработок, предупреждать о социальной 
ответственности их авторов, показывать не только преимущества, прямые эко-
номические выгоды от внедрения исследований, но и возможные негативные 
последствия их отрицательного воздействия на природу, человека, общество.

В современных условиях происходит трансформация роли и значения 
университетов. Они становятся не только образовательными и научно-ис-
следовательскими центрами, но также структурами гражданского общества, 
призванными обеспечивать мобилизацию нации, ее консолидацию и сохра-
нение национальной идентичности, социальное сплочение общества через 
влияние на умы будущих поколений, развитие института «народной дипло-
матии», расширение партнерских связей, привлечение к совместной деятель-
ности организаций различного уровня (правительственных, промышленных, 
финансовых). Определенную роль в этом могут сыграть, например, публич-
ные лектории, созданные на базах вузов. В формате открытых лекций рос-
сийские и зарубежные ученые, ведущие преподаватели могут читать лекции 
по актуальным социально-политическим проблемам, отбор которых должен 
осуществляться с учетом интересов и пожеланий слушателей.

Дисбаланс между естественными и гуманитарными науками в пользу 
естественных, приоритет технологий во всех сегментах социума особенно опасен 
в условиях так называемой «технологической сингулярности», при которой че-
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ловек перестает контролировать технологические процесса. Создание биотехно-
логий (искусственный интеллект, самовоспроизводящиеся машины, интеграция 
человека с вычислительными устройствами и т. д.), ведет к неравномерности рас-
пределения интеллектуальных ресурсов, нарушает основы жизнедеятельности 
человека, угрожает существованию самого человека, что обусловливает необхо-
димость государственного заказа на подготовку кадров для гуманитарной сферы.

Андерсон Кирилл Михайлович
Кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории социально-политических учений факультета политологии 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

Вархотова Вера Александровна
Кандидат политических наук, доцент 
кафедры истории социально-политических учений факультета политологии 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
 
Зоткин Алексей Александрович
Старший преподаватель кафедры 
истории социально-политических учений факультета политологии
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
  
Прокудин Борис Александрович
Кандидат политических наук, доцент 
кафедры истории социально-политических учений факультета политологии 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
  
Профиль «История социально-политических учений и политическая 
текстология» на факультете политологии МГУ имени М. В. Ломоносова

Кафедра истории социально-политических учений факультета полито-
логии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносо-
ва — наследница богатых традиций, связанных с деятельностью кафедр исто-
рии социалистических учений (1971–1990), истории социально-политических 
учений философского факультета (1990–2008). В 2011 году кафедра истории 
социально-политических учений отметила свой 40-летний юбилей.

На кафедре разработан и в течение многих лет читался будущим специ-
алистам-политологам общий курс истории социально-политических учений, 
по объему, фундаментальности и инновационному характеру не имеющий 
аналогов в мире. В рамках этого курса, впервые в истории отечественного 
образования, наряду с историей зарубежных социально-политических уче-
ний, студентам в течение четырех семестров преподавалась история социаль-
но-политических учений России XI–XX вв., включающая историю русской 
духовно-политической мысли XI–XVII вв., историю социально-политической 
мысли России XVIII–XIX вв., историю социально-политической мысли Рос-
сии конца XIX — первой половины XX вв.
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После введения в 2011 г. нового университетского образовательного 
стандарта по направлению «Политология», кафедра истории социально-по-
литических учений начала подготовку бакалавров по профилю «История со-
циально-политических учений и политическая текстология» и подготовку 
магистров по программе одноименного научно-исследовательского профиля. 
Для этого был разработан ряд новых учебных курсов, соответствующих всем 
современным требованиям. В их числе — «История социально-политических 
учений зарубежных стран», «История социально-политических учений Рос-
сии», «Зарубежная социально-политическая мысль конца XIX — первой по-
ловины ХХ в»., «Русская социально-политическая мысль конца XIX — первой 
половины ХХ в»., а также курс для магистров — «История социально-полити-
ческих учений: теория, методология, прикладной анализ». Учебный процесс 
изменяется, совершенствуется, диверсифицируются и наши курсы. Наряду со 
студентами-политологами теперь у нас учатся и конфликтологи. Им мы в тече-
ние трех семестров преподаем историю зарубежной и русской конфликтологии. 
Что касается политологов, то студентам бакалавриата мы готовы предложить 
следующие учебные курсы базовой и вариативной части: «История социаль-
но-политических учений зарубежных стран»; «История социально-политиче-
ской мысли Европы XIX в».; «История русской духовно-политической мыс-
ли»; «История социально-политических учений России»; «Зарубежная соци-
ально-политическая мысль XX в».; «Русская социально-политическая мысль 
XX в»., а студентам магистратуры курсы: «История социально-политических 
учений зарубежных стран: теория, методология, прикладной анализ», «Исто-
рия социально-политических учений России: теория, методология, приклад-
ной анализ», «Политическая текстология: теория, методология, методика».

Наряду с общими курсами, студентам-политологам преподаватели ка-
федры читают разнообразные по содержанию и по форме специальные курсы 
или как их сейчас принято называть «курсы профилизации». Это — творческие 
встречи со студентами (по-другому эти курсы и не назовешь) выдающегося 
знатока марксизма, руководителя проекта Marx/Engels Gesamtausgabe (MEGA) 
проф. Г. А. Багатурия, критически анализирующего социально-политическую 
концепцию К. Маркса. Это — артистичные монологи доц. К. М. Андерсона, 
крупнейшего ученого, с одинаковым успехом у слушателей распутывающего 
хитросплетения как политических идей и явлений дней давно минувших, так и 
истории политической мысли новейшего времени. Это — погружение в мир рус-
ской духовно-политической мысли на занятиях лауреата множества литератур-
ных премий, писателя и историка проф. — С. В. Перевезенцева, рассматриваю-
щего идею русской святости в контексте историко-политологического исследо-
вания общественной мысли России. Это — первые практические навыки рабо-
ты с научными текстами и представление о жизненной ответственности, полу-
ченные на уроках «живознания» (как шутят студенты) проф. А. А. Ширинянца. 
Это — анализ социально-политических аспектов ноосферных учений, энтузиа-
стом изучения которых является заслуженный профессор Московского универ-
ситета И. А. Козиков. Это — фундаментальная картина основных направлений 
политологии XX века «кисти» проф. О. Ю. Бойцовой. Это — «Социально-по-
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литическая мысль Древней Индии» в современной трактовке ст. преподавателя 
А. А. Зоткина и «Социально-политические учения Китая» в изложении знатока 
китайской культуры и семиотического анализа д. ф. н. Н. П. Мартыненко. Это — 
политическая философия Ф. Ницше в интерпретации доц. А. В. Мыриковой, ре-
троспективная панорама утопии «Вечного мира», развернутая на занятиях доц. 
В. А. Вархотовой, разбор тонкостей политических концепций французских мыс-
лителей XIX века с. н. с. О. Е. Пучниной. Это — историко-политологический 
обзор русской конфликтологии в лекциях доц. Д. В. Ермашова, тонкая характе-
ристика доц. Б. А. Прокудиным политических идей в русской художественной 
литературе XIX–XX вв., интересные размышления об аксиологии русского кон-
серватизма асс. А. А. Горохова. Это, наконец, блестящий философский анализ 
исторических форм представлений об идеальном общественном устройстве в 
курсе лекций проф. А. А. Чанышева «Социально-политическая утопия», а также 
многие-многие другие курсы, список которых обновляется каждый год.

Студенты и аспиранты кафедры получают возможность научного иссле-
дования множества интересных тем политической науки, перечень которых неис-
черпаем, как сама жизнь, но является исчерпывающим для политологии. Парадок-
сальное, на первый взгляд, утверждение о всесторонности, полноте и закончен-
ности перечня исследовательских тем объясняется просто: любая теоретическая 
или практическая проблема политики отражается в текстах мыслителей, ученых, 
обращавшихся к ее решению, а это уже предметная область истории социаль-
но-политических учений. Иначе говоря, любая политологическая тема может и 
должна быть рассмотрена под углом зрения историко-политологической науки.

Что касается приставки «социальные» к обычному и формальному в 
других вузах названию «политические учения», то это не только дань сложив-
шейся в новейшее время более чем сорокалетней университетской традиции 
преподавания социальных учений в рамках политологического образования, 
но и выражение глубокого, принципиального убеждения преподавателей ка-
федры, считающих историю политической мысли неотделимой от истории 
религиозной, философской, экономической мысли, развития идеологий, со-
циальных утопий и литературного процесса1.

В последнее время новым направлением в деятельности кафедры стала 
«политическая текстология» — это прикладная политологическая дисциплина, 
изучающая приемы поиска и обработки информации, правила создания ориги-
нальных социально-политических текстов; приемы и методы анализа текстов 
уже созданных социально-политических произведений (теоретико-аналити-
ческих, публицистических, программных) в целях их критики (рецензии) и 
издания (публикации, републикации). По политической текстологии пишутся 
курсовые и выпускные квалификационные работы, готовятся кандидатские 
диссертации — одним из запоминающихся событий выпуска 2011 г. стала бле-
стящая защита А. И. Волошиным дипломной работы на тему «Семиотический 
анализ как метод повышения коммуникативной эффективности политического 

1 См.: Андерсон К. М., Мырикова А. В., Вархотова В. А., Перевезенцев С. В., 
Ширинянц А. А., Чанышев А. А., Ермашов Д. В., Козиков И. А. Политология как история 
идей: материалы круглого стола // Вестник Московского университета. Серия 12. По-
литические науки. — 2009. — № 4.
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текста», которая к 2014 году стараниями автора превратилась в не менее бле-
стящую диссертацию «Политическая текстосфера как предмет политической 
текстологии». Традиционной и ожидаемой многими специалистами стала про-
водимая раз в два года кафедрой и факультетом международная конференция 
«Политика в текстах — тексты в политике: наука истории идей и учений»1.

Практически все преподаватели, аспиранты и студенты кафедры вовле-
чены в конкретные издательские проекты.

Это огромная работа международного масштаба по изданию Полного 
собрания сочинений Маркса и Энгельса на языках оригинала (МЭГА), кото-
рую вот уже 28 лет ведет профессор Г. А. Багатурия. Под его редакцией в Бер-
лине вышли очередные два объемных тома в 1850 и в 1250 страниц2.

Это и университетская серия «Русская социально-политическая мысль 
XI–XX вв»., в рамках которой за 19 лет вышло 22 книги о Н. М. Карамзине, 
К. С. Аксакове, М. А. Бакунине, Л. А. Тихомирове, К. Н. Леонтьеве, П. А. Кро-
поткине, П. И. Новгородцеве, Н. К. Михайловском и других русских мысли-
телях. Серия стала лауреатом литературной премии Союза писателей России3.

Это и фундаментальная «Библиотека отечественной обществен-
ной мысли» в 100 томах и 119 книгах, работа над которой закончилась в 
издательстве РОСППЭН в 2010 г. Из 119 книг — шесть томов (о Н. М. Ка-
рамзине, братьях К. С. и И. С. Аксаковых, М. П. Погодине. — С. П. Шевы-

1 См.: Материалы Международной научной конференции «Политика в тек-
стах — тексты в политике: наука истории идей и учений» (к 40-летию кафедры истории 
социально-политических учений факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносо-
ва), 28–29 октября 2011 года. Часть первая. Доклады. — М.: Издательство Российская 
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011; Материалы Международной научной 
конференции «Политика в текстах — тексты в политике: наука истории идей и уче-
ний» (к 40-летию кафедры истории социально-политических учений факультета поли-
тологии МГУ имени М. В. Ломоносова), 28–29 октября 2011 года. Часть вторая. Те-
зисы выступлений. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011; 
SCHOLA-2013. Материалы Международной научной конференции «Политика в тек-
стах — тексты в политике» (Москва, факультет политологии МГУ имени М. В. Ломо-
носова, 30–31 октября 2013 г.) / Под общ. ред. А. Ю. Шутова и А. А. Ширинянца. Сост. 
А. И. Волошин. — М.: Издательство Московского университета. 2013.

2 Marx/Engels Gesamtausgabe (MEGA). Herausgegeben von der Internationalen 
Marx-Engels-Stiftung. Erste Abteilung: Werke, Artikel, Entwürfe: — Band 21. Marx/Engels: 
Werke, Artikel, Entwürfe. September 1867 bis März 1871. Berlin, Akademie Verlag, 2009. — 
1850 S. — Band 32. Engels: Werke, Artikel, Entwürfe. Februar 1891 bis August 1895. Berlin, 
Akademie Verlag, 2009. — 1250 S.

3 См., например, Ермашов Д. В., Пролубников А. В., Ширинянц А. А. Русская со-
циально-политическая мысль ХIХ — начала ХХ века: Л. А. Тихомиров. — М.: Книжный 
дом «Университет», 1999. — 199 с.; Андронов Ю. В., Мячин А. Г., Ширинянц А. А. Русская 
социально-политическая мысль XIX — начала XX века: К. Н. Леонтьев. — М.: Книжный 
дом «Университет», 2000. — 228 с.; Ермашов Д. В., Пролубников А. В., Ширинянц А. А. 
Русская социально-политическая мысль XIX — начала XX века: Н. М. Карамзин. М.:Из-
датель А. В. Воробьев. 2001. — 268 с.; Русская социально-политическая мысль XIX века: 
К. С. Аксаков / Учебное пособие / Cост., вступит. статья и коммент. А. А. Ширинянц, 
А. В. Мырикова / Под общей ред. А. А. Ширинянца. — М.: Издательский дом «Полити-
ческая мысль», 2011. — 200 с.; Русская социально-политическая мысль XIX — начала 
XX века: М. А. Бакунин / Под ред. А. А. Ширинянца; сост. П. И. Талеров, А. А. Ши-
ринянц. — М.: Центр стратегической конъюнктуры, 2014. — 324 с.
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реве, М. А. Бакунине, П. А. Кропоткине), общим объемом более 250 а. л., 
подготовлены представителями кафедры –– в частности, А. В. Мыриковой, 
А. А. Ширинянцем и др1. («Библиотека..». по результатам национального 
литературного конкурса «Книга года» –– получила почетное звание «Книга 
года» 2010).

Это и проект издания полной линейки учебников по истории России 
для 6–11 классов, реализуемый под руководством проф. — С. В. Перевезенце-
ва (Вышедшие в 2009–2013 гг. в издательстве «Русское слово» учебники для 
6, 7, 8, 9, 10 классов, автором которых является С. В. Перевезенцев, получили 
рекомендацию Министерства образования и науки РФ и включены в Феде-
ральный перечень учебников для общеобразовательных школ).

Это и проект издания многотомной «Хрестоматии» русской социаль-
но-политической мысли, который выходит в серии «Библиотека факульте-
та политологии»2. В той же «Библиотеке факультета политологии» вышли 
в свет монографии И. А. Козикова3, А. А. Ширинянца4, Г. А. Багатурии5, а 

1 Аксаков К. С., Аксаков И. С. Избранные труды / К. С. Аксаков, И. С. Акса-
ков; [сост., автор вступ. ст. и коммент. А. А. Ширинянц, А. В. Мырикова, Е. Б. Фурсо-
ва]. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. — 888 с.; Баку-
нин М. А. Избранные труды / М. А. Бакунин; [сост., автор вступ. ст. А. А. Ширинянц, 
П. И. Талеров, автор коммент. П. И. Талеров]. — М.: Российская политическая энцикло-
педия (РОССПЭН), 2010. — 816 с.; Карамзин Н. М. Избранные труды / Н. М. Карам-
зин; [сост., автор вступит. ст. и коммент. А. А. Ширинянц; автор вступит. ст. Д. В. Ер-
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также сборник под редакцией К. М. Андерсона, посвященный творчеству 
Р. Оуэна1.

Это, уникальная антология «Русский вопрос в истории политики и мыс-
ли» в работе над которой приняли участие А. А. Ширинянц, А. В. Мырикова и 
О. Е. Пучнина2.

Это, наконец, ежегодные сборники научных статей студентов, аспиран-
тов и преподавателей факультета политологии «SCHOLA», которые готовят к 
изданию аспиранты и преподаватели кафедры3.

К этому нужно добавить, что мы в своей работе ориентированы на под-
готовку не только профессионалов высокого класса, но и интеллигентов в луч-
шем смысле этого слова, восприемников и продолжателей университетских 
традиций. Поэтому выпускники кафедры востребованы во многих политиче-
ских структурах и проектах. Приобретенные на факультете политологии МГУ 
имени М. В. Ломоносова фундаментальные знания и научно-исследователь-
ские навыки, а также опыт человеческого общения, позволяют им успешно 
работать в различных областях: в высшей школе, науке, политике, управле-
нии, бизнесе.

Библиография
1. Андерсон К. М., Мырикова А. В., Вархотова В. А., Перевезенцев С. В., 

Ширинянц А. А., Чанышев А. А., Ермашов Д. В., Козиков И. А. Политоло-
гия как история идей: материалы круглого стола // Вестник Московского 
университета. Серия 12. Политические науки. — 2009. — № 4.

2. SCHOLA — 2013. Материалы Международной научной конференции 
«Политика в текстах — тексты в политике» (Москва, факультет полито-
логии МГУ имени М. В. Ломоносова, 30–31 октября 2013 г.) / Под общ. 
ред. А. Ю. Шутова и А. А. Ширинянца. Сост. А. И. Волошин. — М.: Из-
дательство Московского университета. 2013.

Е. В. Бобровских, при участии О. Д. Тальской и А. И. Волошина. — М.: Издательство 
Московского университета, 2014.

1 Роберт Оуэн: Жизнь и идеи / Сост. К. М. Андерсон, А. А. Зоткин; Вступ. ста-
тья К. М. Андерсона; Подг. текстов:А. Н. Линде, О. Д. Тальской при участии А. И. Во-
лошина; Под редакцией К. М. Андерсона, А. А. Ширинянца. — М.: Издательство Мо-
сковского университета, 2014. — 272 с. 

2 Русский вопрос в истории политики и мысли. Антология / Под ред. А. Ю. Шу-
това, А. А. Ширинянца. — М.: Издательство Московского университета, 2013.

3 См., например, SCHOLA — 2009. Сборник научных статей факультета полито-
логии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова / Под общей 
редакцией А. Ю. Шутова и А. А. Ширинянца; сост. А. И. Волошин, Э. А. Козьменко. — 
М.: Издательство «Социально-политическая мысль», 2009; SCHOLA — 2010. Сборник 
научных статей факультета политологии Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова / Под общей редакцией А. Ю. Шутова и А. А. Ширинянца; сост. 
А. И. Волошин, Э. А. Козьменко. — М.: Издательство «Социально-политическая мысль», 
2010; SCHOLA — 2011. Сборник научных статей факультета политологии МГУ име-
ни М. В. Ломоносова / Под ред. Шутова А. Ю., Ширинянца А. А., сост А. И. Волошин, 
Э. А. Козьменко. — М.: Издательский дом «Политическая мысль». 2012; SCHOLA — 
2012: Сборник научных статей факультета политологии Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова / Под общ. ред. А. Ю. Шутова и А. А. Ширинян-
ца; сост. А. И. Волошин. — М.: Центр стратегической конъюнктуры, 2013.



555

Проблемы научных исследований и
преподавания политологии: традиции и инновации

3. Ермашов Д. В., Пролубников А. В., Ширинянц А. А. Русская социально-по-
литическая мысль ХIХ — начала ХХ века: Л. А. Тихомиров. — М.: Книж-
ный дом «Университет», 1999. — 199 с.

4. Андронов Ю. В., Мячин А. Г., Ширинянц А. А. Русская социально-полити-
ческая мысль XIX — начала XX века: К. Н. Леонтьев. — М.: Книжный 
дом «Университет», 2000. — 228 с.

5. Ермашов Д. В., Пролубников А. В., Ширинянц А. А. Русская социально-по-
литическая мысль XIX — начала XX века: Н. М. Карамзин. — М.: Изда-
тель А. В. Воробьев. 2001. — 268 с.

6. Ширинянц А. А., Мырикова А. В. Русская социально-политическая мысль 
XIX века: К. С. Аксаков. — М.: Издательский дом «Политическая мысль», 
2011. — 200 с.

7. Талеров П. И., Ширинянц А. А. Русская социально-политическая мысль 
XIX — начала XX века: М. А. Бакунин. — М.: Центр стратегической 
конъюнктуры, 2014. — 324 с.

8. Аксаков К. С., Аксаков И. С. Избранные труды / Cост., автор вступ. ст. и 
коммент. А. А. Ширинянц, А. В. Мырикова, Е. Б. Фурсова. — М.: Россий-
ская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. — 888 с.

9. Бакунин М. А. Избранные труды / Cост., автор вступ. ст. А. А. Ширинянц, 
П. И. Талеров, автор коммент. П. И. Талеров. — М.: Российская полити-
ческая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. — 816 с.

10. Карамзин Н. М. Избранные труды / Cост., автор вступит. ст. и коммент. 
А. А. Ширинянц; автор вступит. ст. Д. В. Ермашов; автор коммент. 
А. И. Шевляков; сост. А. Ю. Старостин. — М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 2010. — 488 с.

11. Кропоткин П. А. Избранные труды / Cост., автор вступ. ст. А. А. Ши-
ринянц, П. И. Талеров, автор коммент. П. И. Талеров. — М.: Российская 
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. — 986 с.

12. Погодин М. П. Избранные труды / Cост., авторы вступ. ст. и коммент. 
А. А. Ширинянц, К. В. Рясенцев; подготовка текстов А. А. Ширинянц, 
К. В. Рясенцев, Е. П. Харченко]. — М.: Российская политическая энци-
клопедия (РОССПЭН), 2010. — 778 с.

13. Шевырев С. П. Избранные труды / Cост. К. В. Рясенцев, А. А. Ширинянц; 
автор вступ. ст. А. А. Ширинянц; авторы коммент. М. К. Кирюшина, 
К. В. Рясенцев, А. А. Ширинянц]. — М.: Российская политическая энци-
клопедия (РОССПЭН), 2010. — 680 с.

14. Русская социально-политическая мысль. XI–XVII вв. Хрестоматия / 
Сост. — С. В. Перевезенцев, подг. текстов: С. В. Перевезенцев, Г. В. Та-
лина, Д. В. Ермашов, А. С. Ермолина, В. С. Зубова; под ред. А. А. Ши-
ринянца. — С. В. Перевезенцева. — М.: Издательство Московского уни-
верситета, 2011. — 728 с.

15. Русская социально-политическая мысль. Первая половина XIX века. 
Хрестоматия / Сост.: А. А. Ширинянц, И. Ю. Демин; подг. текстов: 
А. М. Репьева, М. К. Ковтуненко, А. И. Волошин; под ред. А. А. Ши-
ринянца. — М.: Издательство Московского университета, 2011. — 880 с.



556

Материалы секций

16. Русская социально-политическая мысль. 1850–1860-е годы: Хрестома-
тия / Сост.: И. Ю. Демин, А. А. Ширинянц; подг. текстов: А. В. Мырико-
ва, А. М. Репьева; под ред. А. А. Ширинянца. — М.: Издательство Мо-
сковского университета. 2012. — 896 с.

17. Козиков И. А. М. В. Ломоносов, Д. И. Менделеев, В. И. Вернадский о 
России. — М.: Издательство Московского университета, 2011. — 504 с. 
(К 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова)

18. Козиков И. А. В. И. Вернадский — создатель учения о ноосфере. — М.: 
Издательство Московского университета, 2013. — 224 c.

19. Ширинянц А. А. Нигилизм или консерватизм? (Русская интеллигенция в 
истории политики и мысли). — М.: Издательство Московского универси-
тета, 2011. — 649 с. 

Балынская Наталья Ринатовна

Доктор политических наук, директор института экономики и управления 
Магнитогорского государственного технического университета

balynskaya@list.ru

Специфика исследования социально-политических институтов

The Specificity of Socio-Political Institutions

Аннотация

В статье автор предпринимает попытку дать определение со-
циально-политическому институту. Определение дается с по-
зиции субъект-объектных отношений, предполагающих цель, 
задачи, выбор социальных статусов, ролей, функций, что по-
зволяет рассмотреть их и как целенаправленную деятельность.

Abstract

In the article the author attempts to give a definition of the so-
cio-political Institute. The definition is given from the perspec-
tive of the subject-object relationship. They suggest goal, objec-
tives, selection of social statuses, roles, functions. This can be 
considered and as a purposeful activity.

Ключевые слова: институт политический, институт социальный, субъект по-
литики, субъект-объектные отношения.

Keywords: political institute, social institute, policy subject, subject-object relations.

Институциональный уровень политической системы призван регулиро-
вать статусно-ролевые отношения, существующие в обществе. Этот уровень 
структурирует, упорядочивает человеческую деятельность. И не вызывает со-
мнения, что институты являются полноправным субъектом политических от-
ношений. Однако несмотря на то, что понятие институт занимает прочное ме-
сто в системе общественных наук, исследование их роли в политике отличает-
ся определенной спецификой. Эта специфика проистекает, во-первых, из того, 
что под самим понятием «институт» часто подразумевают самые различные и 
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мало чем связанные между собой социальные явления, такие как учреждения 
и (или) группы людей; нормы, ценности, традиции, идеологемы, механизмы 
контроля за их соблюдением, а также социальные роли и статусы, группировки 
по интересам1. Во-вторых, в политической науке до сих пор нет исследований, 
касающихся переходных явлений в области функционирования институтов. 
К таким переходным явлениям относится институт социально-политический. 
Его появление вызвано тем, что институциональный уровень отношений скла-
дывается в обществе, а само общество живет по законам политики.

Все это заставляет исследователя поставить перед собой две основные 
задачи: во-первых, дать непротиворечивое определение институту как субъекту 
политики; во-вторых, найти точки научного пространства, в которых было бы воз-
можно исследование переходного явления — социально-политического института.

В современной науке все многообразие определений, даваемых инсти-
туту, обобщил исследователь Я. Щепаньский:
— 1) термин «институт» может относиться к определенной группе лиц, 

призванных к выполнению дел, важных для совместной жизни. В этом 
значении институтом мы называем определенную группу людей, вы-
полняющих общественные функции;

— 2) этот термин может обозначать определенные организационные фор-
мы комплекса функций, выполняемых некоторыми членами группы от 
имени всей группы;

— 3) иногда этим термином обозначается совокупность материальных 
учреждений и средств деятельности, позволяющих некоторым уполно-
моченным индивидам выполнять общественные безличные функции, 
имеющие целью удовлетворение потребностей или регулирование по-
ведения членов группы;

— 4) иногда институтами называются некоторые социальные роли, осо-
бенно важные для группы2.
Однако ни одно из данных определений, даже в рамках определенной 

исследовательской задачи, не может быть признано единственным и окон-
чательным. Если под институтом понимать группу лиц, объединенных ка-
ким-либо интересом и «выполняющую дело, важное для совместной жизни», 
то под такую широкую формулировку попадает, например, группа олигархов, 
поскольку с определенной позиции, они тоже являются «группой по интере-
сам», со всеми вытекающими отсюда особенностями и последствиями для 
политической жизни страны.

По схожей причине нельзя определить институт и как социальную роль, 
особенно важную для группы. Если под это определение, безусловно, попадает 
роль Президента (в политической науке есть понятие «институт президентства»), 
то под него же попадает и лидер какой-нибудь маргинальной группировки.

Нельзя ограничиваться и определением института как «комплекса 
функций», поскольку в данном случае возникает противоречие. С функцио-
нальной стороны можно рассмотреть любое явление окружающей действи-

1 Гуляева Н. П. Общественные институты как предмет социально-философско-
го анализа : автореф. дис... канд. филос. наук. — Красноярск, 2000. — С. 9. 

2 Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. — М., 2000. — С. 96. 
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тельности, и под понятие институт попадают весьма разнородные явления. 
Именно такой подход позволяет некоторым авторам отнести к понятию ин-
ститут, например, вещевые рынки1.

Это позволяет автору предложить собственную систему, в соответ-
ствии с которой можно определить понятие институт. Так, группы, учрежде-
ния, функции, социальные роли, статусы, формы опредмечивания и средство 
осуществления деятельности — это есть организация, а механизмы контроля 
за деятельностью субъектов — совокупность норм. Поэтому можно опреде-
лить институт через понятие организации и совокупность норм. Отметим, что 
не разделение, а наоборот, объединение этих двух позиций, позволяет, с нашей 
точки зрения, упорядочить характеристики, которыми обладают институты.

Таким образом, под общественным институтом мы понимаем самосто-
ятельный элемент политической системы, отличающийся четкой структурой и 
функционирующий в соответствии с законодательными нормами. Определяя 
понятие институт как организацию, под последней мы подразумеваем, прежде 
всего, субъект-объектные отношения. Эти отношения включают цель, задачи, 
выбор социальных статусов, ролей, функций, что позволяет рассмотреть их и 
как целенаправленную деятельность (ведь у каждого субъекта есть определен-
ное целеполагаение в действиях), и как определенный результат (на это ука-
зывает существующее разделение на субъекты деятельности и на объекты, на 
которые направлено действие субъекта). Исследователи выделяют основную 
цель, которая должна быть реализована в деятельности субъекта социально-
го института, — добиться соответствия между поведением личности и дей-
ствиями общности людей, их интересами, целями, задачами, вытекающими 
из интересов данного социального института. Цели и нормы тесно связаны 
между собой. По мнению исследователя Е. Пенькова, не все общественные и 
личные цели должны быть обязательно опосредованы нормами. Конкретная 
цель непосредственно может выступать как мотив того или иного поведения, 
как его регулятор. Таким образом, не только содержание норм, но и просто 
постановка тех или иных целей, ценностей и их систем может играть роль 
непосредственного, ненормативного средства регуляции поведения людей2.

Отдавая себе отчет в том, что поведение субъекта в политическом про-
цессе регламентируется не только формальными, но и не неформальными ре-
гуляторами поведения, мы настаиваем именно на законодательных нормах, 
определяющих субъект-объектные отношения внутри социально-политиче-
ского института. Если в определение «допустить» нормы неформальные, то 
под институт попадают, как уже было сказано, те группировки, которые отно-
шения к институтам не имеют. Например, маргинальная группировка может 
быть вполне признана самостоятельным элементом политической системы. 
Внутри нее также может наблюдаться четкая структура. Но как только в опре-
деление института вводится в качестве основного критерия законодательная 
норма, сразу становится очевидным, что рассматриваемое явление выпадает 
из понятия общественный институт.

1 Титов В. Н. Вещевой рынок как социальный институт // ОНС. — 1999. — 
№ 6. — С. 20–36. 

2 Пеньков Е. М. Социальные нормы — регуляторы поведения. — М., 2001. — С. 21.
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Кстати, подобную точку зрения некоторые исследователи косвенно оз-
вучивают в своих работах. Например, определяя место институционального 
уровня в политической системе, Г. В. Пушкарева отмечает, что «политические 
институты представляют собой своеобразное нормативное поле, определя-
ющее взаимную ответственность участников соответствующих взаимодей-
ствий, их права и обязанности»1.

Соглашаясь с исследователями, все же заметим: предположить, что 
только политические институты функционируют в политическом процес-
се, — значит существенно упростить действительность. В политике действу-
ют и институты социально-политические, и иногда даже более эффективно. 
Любой политический институт неповоротлив, инертен, а реагировать на из-
менение политических отношений необходимо быстро. Именно тут и сказы-
вается роль социально-политических институтов, мгновенно реагирующих 
на малейшие изменения, происходящие как в обществе, так и в структуре 
власти. Одним из таких институтов является журналистика. Они имеет об-
щественную природу, а общество живет по политическим нормам. Журнали-
стика призвана выражать интересы общества, а общество живет по законам 
политики. Более того, журналистика подходит под то определение института, 
которое было дано выше: в структуре журналисткой деятельности достаточно 
четко выделяется субъект и объект деятельности, существует определенная 
иерархия отношений, а, значит, журналистику можно представить как опре-
деленную организацию. Также в законодательстве любой страны неизбежно 
присутствуют нормативные акты, регламентирующие деятельность средств 
массовой информации. Поэтому такой социально-политический институт как 
журналистика вполне подходит под определение институт, данное в работе.

Таким образом, исследование социально-политических институтов, 
которые представлены такой общественной деятельностью как журналисти-
ка, является перспективным направлением как современной политической на-
уки, так и теории журналистики.
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Образование и национальные интересы России

Современная Россия сегодня безусловно активный участник реформиро-
вания мировой политической системы. Вместе с тем она, как и другие участни-
ки данного процесса, должна защищать свои национальные интересы. В связи 
с этим, хотелось бы обратить внимание на достаточно распространенную точку 
зрения, согласно которой конвергенция мировых политических процессов ведет 
к повышению уровня образования и росту качества подготовки специалистов, так 
как способствует свободному перемещению технологий, в том числе — образова-
тельных, а также студентов, преподавателей, высоких образовательных стандар-
тов, и т. п. Безусловно, мы знаем немало примеров культурно-образовательных 
интервенций западных государств в некоторые страны Африки, Азии и Латин-
ской Америки, в результате чего образовательные системы этих стран претерпе-
вали изменения, которые можно считать прогрессивными. Однако в большинстве 
случаев истинной целью подобных интервенций является не столько искреннее 
желание поднять образовательный уровень населения в государствах третьего 
мира, сколько стремление включить эти государства в единый глобальный ры-
нок, вестернизировать социокультурные основания отсталых и зависимых стран.

Новые образовательные технологии, подтвердившие свою эффектив-
ность инновационные схемы организации практических и лабораторных заня-
тий, внедрение Интернета и интерактивных методов обучения, оцифровыва-
ние архивов и библиотечных фондов, студенческие обмены и международные 
конференции — все эти моменты, которые относятся к инструментарию обра-
зовательной отрасли, безусловно, следует приветствовать. Вместе с тем, как 
свидетельствует отечественный опыт, попытка привести систему образования 
постсоветского пространства, в период СССР вряд ли уступавшую по качеству 
западным системам, в соответствие с действующими на Западе стандартами 
оборачивается не столько ростом качества образования, сколько, напротив, па-
дением этого качества, поскольку внедряемые в странах бывшего советского ла-
геря западные модели и технологии образования не ориентированы на развитие 
национальных образовательных систем в интересах подготовки собственных 
креативных кадров специалистов для различных сфер общественной жизни.

Приспособление существующих незападных систем образования и вос-
питания к западной системе, внедрение в них в точном соответствии с запад-
ными проектами «рыночных отношений» являются важнейшими аспектами 
содержания «неоколониальной» политики Запада. Основной смысл и цель та-
кой деятельности состоит в том, чтобы использовать потенциал современных 
образовательных систем незападных государств для обслуживания глобально-
го, в первую очередь, западного рынка труда. С этой целью формируется моти-
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вация и обеспечиваются возможности для выезда лучших, наиболее подготов-
ленных и перспективных выпускников ВУЗов стран третьего мира и постсо-
ветского пространства в Западную Европу, США и Канаду для пополнениями 
ими отряда специалистов ведущих западных промышленных и научно-иссле-
довательских корпораций, научных работников и преподавателей учебных за-
ведений. В то же время, внедряемые непосредственно в странах третьего мира 
и на постсоветском пространстве западные модели и стандарты подготовки 
специалистов не соответствуют специфике и структуре национальных рынков 
труда и не ориентированы на удовлетворение их потребностей в специалистах.

Причины этого явления видятся не столько в зловредности и «проис-
ках» западных менеджеров от образования, а, главным образом, в воздействии 
объективных законов глобального рынка на образовательные процессы, и сы-
рьевой направленности экономик большинства стран третьего мира и пост-
советского пространства, позволяющих получать высокие прибыли без зна-
чительных организационных и финансовых затрат и не ориентированных на 
внедрение современных инновационных технологий.

Следует подчеркнуть, что указанная проблема в полной мере характер-
на и для современной России, где последние двадцать лет последовательно и 
целенаправленно продолжается политика вестернизации национальной систе-
мы образования, ее преобразований и реформ по западным «лекалам». Анализ 
решений, принимаемых Министерством образования России, приводит к вы-
воду, что названные решения были навязаны Министерству извне — настоль-
ко они противоречат не только здравому смыслу, но и российским националь-
ным интересам. Свидетельством этому является проводимая в последнее вре-
мя по инициативе Министра образования и науки Российской Федерации са-
нация высших учебных заведений с целью сокращения их количества. Аудит 
российских ВУЗов был заказан зарубежной компании, которая, естественно, 
оценивала их по западным критериям. Разумеется, российские ВУЗы должны 
быть подвергнуты санации — но только не по зарубежным, а по российским 
критериям с учетом национальных приоритетов и потребностей.

Осуществляемые по западным моделям и стандартам, реформы наци-
ональных систем образования приводят к нарастанию социального напряже-
ния в мировом образовательном пространстве и тем самым углубляют раз-
рыв между лидерами и аутсайдерами образовательного процесса. Бездумное 
внедрение в образовательный процесс, без учета национальных традиций и 
специфики, западных моделей и методик обучения и воспитания приводят к 
утверждению в образовательном пространстве чуждых традициям и ментали-
тету многих народов мира ценностей и жизненных установок, способствуют 
распространению аморализма, меркантилизма и бездуховности, а главное — 
существенно понижают общий образовательный уровень населения стран 
третьего мира и постсоветского пространства. Напрашивается закономер-
ный вывод, что в условиях глобализации национальным государствам, стре-
мящимся к обеспечению своего устойчивого развития, сегодня необходима 
государственная образовательная политика, нацеленная в первую очередь на 
обеспечение защиты и безопасности национальной системы образования. У 
России еще есть шанс сохранить свою национальную идентичность.
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Научные и политические тексты: к вопросу ответственности ученого

Цель любого ученого — обнаружение истинного знания о предмете сво-
его исследования. Наиболее очевидный критерий истинности знания — прак-
тика. В науках о физической и биологической действительностях большинство 
гипотез могут быть верифицированы за счет эксперимента. Возможность осу-
ществления воздействий, регулярно приводящих к заранее ожидаемому резуль-
тату, свидетельствует о правильности полученного теоретического знания как о 
превентивном понимании принципов функционирования познаваемого. 

В психосоциальных науках, включая политическую науку, экспери-
мент обычно затруднен, а чаще — принципиально невозможен. А это зна-
чит, что изначально получаемое в их рамках знание в общем характеризуется 
большей эфемерностью. При этом известно, что научное знание может обла-
дать двойным назначением, а следовательно — использоваться как для повы-
шения приспособляемости человечества, так и для нанесения ему вреда: так, 
результаты развития биотехнологии могут как накормить Землю, так и лечь 
в основу биологического оружия; ракетная техника одновременно может не 
только вывести человека в космос, но и разрушить его города; а сила атома мо-
жет как обогреть жилища, так и испепелить планету. Политологи, социологи, 
экономисты, историки, юристы — все исследователи социальной реальности 
в конечном счете обычно имеют в качестве результата своего интеллектуаль-
ного труда не технологию, но некоторый научный текст — хуже или лучше 
отражающий принципы функционирования психосоциальной действительно-
сти: но несмотря на это, содержащиеся в нем выводы, несмотря на кажущий-
ся ограниченный выход на практику, могут обладать не меньшей, а иногда и 
большей силой воздействия на человечество. 

На протяжении веков первопричиной наиболее кровопролитных войн 
и конфликтов становились культурные разногласия, причем чаще всего рели-
гиозный фактор играл в них наиболее существенную роль. На рубеже XIX–
XX вв. религия уступает место идеологическому противостоянию, причем 
практически всегда идеологии претендовали на статус продолжения более 
или менее удачных психосоциальных теорий: при этом практически всегда 
апелляция к авторитету науки была призвана придать вес идеологемам за счет 
бытующего стереотипа тождества научности и истинности. Как следствие, 
т. н. «расовые» теории в странах Оси потерпели закономерное фиаско — вме-
сте с тысячами невинных жертв; геополитика и марксизм-ленинизм в значи-
тельной степени дискредитировали себя жестокими политическими практика-
ми своих сторонников; но и западные социально-экономические концепции, 
столь часто требующие серьезного переосмысления или даже замены вместе 
с очередным глобальным кризисом, также пока не смогли обрести статус уни-
версальных — по меньшей мере, за пределами стран «золотого миллиарда».

Но если ракета не может быть запущена без предварительных испы-
таний, то почему не прошедшие доказательную апробацию психосоциаль-
ные теории столь часто становятся основой крупномасштабных социальных 
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экспериментов, затрагивающих целые народы? Исследователь социальной 
реальности несет не меньшую — а иногда даже бóльшую чем естествоиспы-
татель — ответственность за сделанные им выводы, поскольку любой трактат 
по психосоциальной тематике легко может превратиться из научного в поли-
тический текст, и, тем самым, лечь в основу генезиса политического процес-
са. Раскрывая закономерности политического процесса, проводя социологиче-
ские замеры, обосновывая модели хозяйственного уклада, предлагая трактовки 
историческим свидетельствам, проводя правовое обоснование определенных 
позиций, исследователь психосоциальной действительности должен ни на 
секунду не забывать о своем статусе ученого — искателя истинного знания, 
отличающегося от статусов как политика, так и философа — искателя зна-
ния непротиворечивого, но не всегда истинного. Правдоподобное может быть 
правдивым — но может таковым и не быть — и задача ответственного, до-
бросовестного исследователя состоит не столько в выдвижении определенных 
тезисов, сколько в их доказательстве, всесторонней критической проверке.

Осмысливая реалии Первой мировой войны, В. И. Вернадский отмечал: 
«Наука ... является культурной организацией, мало зависимой от государствен-
ных или племенных рамок. Наука едина. Ее цель — искание истины ради исти-
ны, а та истина, которая получается усилием вековой научной работы, далека от 
исторической обстановки момента, обща и едина всем без различия. Поистине, в 
науке ... несть эллина и несть иудея»1. Столетие спустя, когда грань политическо-
го и вооруженного противостояния вновь оказалась стерта, а психосоциальные 
науки вновь становятся заложниками политико-идеологических противоречий, 
можно лишь констатировать, что слова академика многими восприняты не были.

Статус ученого — не титул, не привилегия, но готовность нести ответ-
ственность за обоснованность выдвинутого тезиса и возможные последствия его 
претворения в жизнь. Решение, становящееся частью проблемы, перестает быть 
решением, а потому и любая психосоциальная дисциплина (будь то политология, 
социология, экономика, историческая наука или юриспруденция), призванная с 
научных позиций изучать некий компонент психосоциальной действительности, 
но вместо этого начинающая обслуживать специфические интересы отдельных 
его участников, перестает быть наукой. Для политических исследований учет 
этого обстоятельства носит по-настоящему витальный характер, поскольку по-
литология в гораздо большей степени чем любая другая психосоциальная дис-
циплина оказывается переплетена с изучаемой ею действительностью.

Несмотря на тысячелетние искания идеальной политической формы, 
регулярно сотрясающие мир социальные катаклизмы наглядно демонстрируют, 
как мало человечество — или, по меньшей мере, лица, принимающие решения 
от его имени — продвинулись в понимании принципов общественного управ-
ления. Но без понимания этих принципов невозможна и научная его организа-
ция. А значит, именно поиск политических инвариантов — без идеологически 
обусловленного радикализма — должен быть целью изысканий любого ответ-
ственного исследователя-обществоведа, желающего оставаться ученым: то есть 
автором научного, а не политического текста.

1 Написано в 1915 году: Вернадский В. И. Война и прогресс науки // Вернад-
ский В. И. Биосфера и ноосфера. — М.: Айрис-Пресс, 2007. — С. 547.
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Российское общество политологов в новом формате измерения — 3D

Аннотация

В статье исследуется место и роль новой общероссийской 
общественной политологической структуры — Российско-
го общества политологов в новом научно-экспертном фор-
мате измерении — 3D. Сегодня формат 3D есть везде, в том 
числе в общественно-политической и научно-экспертной 
жизни. Стирание общепринятых граней между технически-
ми и гуманитарными науками, возникновение новых зна-
ний на стыке междисциплинарного подхода, модифициру-
ют общественный уклад, приспосабливая социум к новым 
вызовам современности, и выступая гарантом их востребо-
ванности на рынке труда.

Ключевые слова: российское общество политологов, современная россий-
ская политология, российская политика, политическая наука, политическая 
мысль, формат 3D, политическая власть, подготовка политологов.

Период формирования Российского общества политологов приходится 
на год (2013), который разделяют годы, посвященные российской истории и 
российской культуре — 2012 и 2014. И это не случайно. Л. О. Терновая спра-
ведливо отмечает, что...«внимательное прочтение любого календаря, неза-
висимо от центральной темы этих хронологических источников, к которым 
относятся и, например, календарь земледельческих работ в координатах сол-
нечного или лунного циклов, и календарь праздников и памятных дат, и мно-
гие другие заставляет не просто задумываться о хитросплетениях жизненных 
ситуаций и их пересечениях в определенное время, а находить за такими фак-
тами, порой воспринимающимися лишь как совпадения, закономерности. В 
случае с политической наукой, вообще, и ее преподаванием в высших учеб-
ных заведениях России, в частности, выявление закономерностей, повторяю-
щихся на каждом новом этапе ее развития, может привести к могут достаточ-
но поучительным выводам»1.

Ушедший 2013 год — стал знаковым и переломным годом для консоли-
дации научного и экспертного политологического сообщества.

В сентября 2013 году в столице Ростовской области (г. Ростове на 
Дону) на базе Южно-Российского института — филиала Российский акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации прошел первый Элитологический конгресс.

1 Терновая Л. О. Неюбилейные мысли к юбилею российской вузовской полито-
логии // Этносоциум. — 2013. — № 9 (63). — С. 28–35. 
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21–22 ноября 2013 г. на факультете политологии МГУ им. М. В. Ло-
моносова прошел II Всероссийский научно-образовательный форум «Поли-
тология — XXI век: политические ценности и политические стратегии». И 
уже 22 ноября 2013 г. состоялся учредительный съезд Российского общества 
политологов на котором был принят устав РОП, сформированы руководящие 
органы организации, избраны члены совета и президиума.

С 20 по 22 декабря 2013 г., в оздоровительном комплексе «Бор» Управ-
ления делами Президента России, который расположен в Московской обла-
сти, проходила политучеба для руководителей кафедр общественных наук ве-
дущих высших учебных заведений. Цель мероприятия — примирить теорию 
политической науки и реальную практику политтехнологов.

На мой взгляд, вредных знаний не бывает. Тем более что эти знания 
из первых уст, от людей, которые сегодня реально делают российскую поли-
тику. Я считаю, что это очень важно и если эта традиция заинтересованных 
обсуждений продолжится, то это пойдет на пользу и научному и экспертно-
му сообществу, которое в данном случае получило возможность общаться с 
людьми непосредственно причастными к принятию тех или иных решений, 
так и для этих людей, потому что они должны знать, как смотрит наука на те 
или иные вещи. Сегодня, к сожалению, сложилось так, что ни одно политиче-
ское решение в России не принимается на основе научного или экспертного 
анализа.

Данные факты свидетельствуют прежде всего о том, что современная 
политология, прошедшая самые нелегкие периоды своей некой институцио-
нализации, сегодня приобретает систематический характер и актуализирует-
ся в общественном и научно-экспертном сообществе. Интересно, но на фо-
румах, совещаниях, семинарах политологической проблематики подобного 
уровня принимают участие одни и те же ученые и политические практики. 
Что тоже не является случайностью. Очевидно, что сегодня политологическая 
научно-экспертная элита взаимодействует и ищет наиболее универсальный 
формат сотрудничества. На наш взгляд такой формат уже изобретен. И им 
является Российское общество политологов, которое с каждой новой встречей 
набирает новые обороты и транслирует новые модернизационные идеи в по-
литической материи.

Политология во всем мире играет, и в России должна играть важней-
шую и возрастающую роль в создании смысловой, содержательной и идеоло-
гической составляющей политики, которая в свою очередь оказывает влияние 
на общественное мнение.

Меня иногда спрашивают, вот не могли бы ответить на вопрос: кому 
тяжелее или легче работать в политической сфере — бывшему первому се-
кретарю обкома или нынешнему главе субъекта Федерации? Я, не задумыва-
ясь, отвечаю, что сегодня работать тяжелее. Тогда была двухмерная система 
координат. Сегодня она уже трехмерная, 3D. И конечно степеней свободы у 
людей больше. Ты находишься в информационном поле, когда каждый твой 
шаг виден, каждый твой шаг контролируем. Общество постоянно имеет воз-
можность не только наблюдать эти процессы, но и вмешиваться в них.
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Людям каждый день хочется жить лучше, владеть достоверной инфор-
мацией, использовать ее в своих целях. Люди требуют и правильно требу-
ют улучшение своих жизненных условий. Это касается и обычной жизни и 
условий труда. Это касается образовательного, культурного и политического 
развития. И обеспечивать все это очень тяжело.

И это действительно так. 3D технологии позволили не только сделать 
современную политику более «прозрачной», но и повысили ответственность 
власти перед институтами гражданского общества. В связи с чем усложняют-
ся законы политологической парадигмы. С одной стороны, прикладная поли-
тология усиливает общественный контроль в обществе, позволяя детализиро-
вать каждый шаг чиновника и комментировать его политические решения. С 
другой (как принято считать в обществе) прикладная политология — «обслу-
живает» эту же власть. И всё это происходит на фоне увеличения теоретиче-
ского багажа политологии.

Демократия позволяет формировать новые политические механизмы и 
технологии в сфере общественно-политических отношений как на федераль-
ном, субфедеральном и местных уровнях. Расширение координат политоло-
гии, по крайней мере на сегодняшний момент, не позволяет создать общую 
канву для политических процессов и технологий. В связи с чем, мне трудно 
согласиться с тезисами, что есть некая единая модель политического управ-
ления в стране. Потому что специфика регионов, субъектов Российской Феде-
рации значительно отличается друг от друга. И то, что годится для северных 
территорий, не годится для юга, запада и востока и так далее.

Но какая же должна быть современная политология? В обыденном со-
знании политология, как и вся политическая сфера общественной жизнедея-
тельности, сегодня имеет, может быть, даже и негативный смысл.

Зачастую говорят, что «политика — грязное дело», «не суйся в поли-
тику, там делать нечего, там все плохо и неинтересно». Обычно люди дума-
ют так, что политика — это, прежде всего, выборы, информационные атаки, 
в том числе с использованием черного пиара. Весь негатив, который есть в 
обществе — это политика. Но в тоже время, политика — это, прежде всего, 
забота об обществе, о его развитии, решение социальных задач. И нам как по-
литологам федеративной России, представленным из разных уголков нашей 
страны, это известно как никому.

И мы должны донести до масс, то положительное, что может делать 
политология для людей. Посредством своих научных статей, выступлений на 
передачах на телевидение, дискуссий. На нас возложена важнейшая задача 
современности, вернуть веру в честность политики.

Как отмечает А. Н. Аринин: «Один из механизмов преобразования 
страны — повышение доверия граждан к выборам и, как следствие, к из-
бранной власти. В этой связи, задача правящей элиты — обеспечить досто-
верность выборов. Ибо только легитимная власть способна проводить необ-
ходимые преобразования в стране. В настоящее время Россия крайне остро 
нуждается в модернизации, проведение которой требует доверия и поддержки 
гражданского общества. Осуществление необходимых преобразований в Рос-
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сии невозможно без легитимности — законности политической власти, ее об-
щественного признания, одобрения большинством граждан и согласия подчи-
няться властным решениям. Нелегитимные выборы — это путь к революции, 
которая не нужна ни элите, ни власти, ни российскому народу»1.

И тот факт, что мы существуем, это уже свидетельство того, что науч-
но-экспертное общество сегодня снова, как говорится, «в деле». Мне очень 
обидно слышать, когда говорят, что «политология — не наука». И прока от 
нее нет. И что может небольшая группа экспертов-политологов решить в мире 
«большой политики». Сегодня, как никогда, принимать политические реше-
ния без учета мнения общественно-политических структур дело неблагодар-
ное и опрометчивое. Надо властям во всем мире понять, что мы живем в 21 
веке. Институты мажоритарные себя изжили. Пора думать как применять на 
практике консенсусные институты. А вы говорите политология не наука?!

Таким образом, современная политология, как некий проводник в 
политическую действительность, должно не только развиваться по жанрам 
3D-пространства, но и быть услышанным в обществе. Для чего мы с Вами 
здесь сегодня и собрались. Для меня очевидны — эти приоритеты нашей дея-
тельности, которые и должны сопутствовать нам в нашем нелегком пути.

Наше общество консервативно. 20–25 лет перестроечный процесс 
идет — а все равно существует предубеждение против политиков, бизне-
са, что там жулики, нечестные люди, творятся нехорошие дела. Мы вообще 
подвержены влиянию мифов.

В Советское время существовала одна модель управления. Она была 
ясной и понятной — вертикаль. Большой начальник сказал, средний началь-
ник должен выполнить это, а младший должен расшибиться в лепешку, а обе-
спечить то, что сказал средний начальник. Это была одна модель, и люди к ней 
привыкли. Там не требовалось инициативы, не требовалось генерации новых 
идей. Там нужна была исполнительность. Сказали — сделал. Все, ты молодец 
и сиди, не высказывай свое мнение.

Сегодня мы стараемся задать другой вектор развития. Нужны иници-
ативные люди, нужна идеология, направленная на то, что может быть много 
разных мнений. Я не называю это демократизацией, интернетизацией — нет. 
Эти слова заезжены. Сегодня нужна «разновектороность». Если хотите — 
многополярность развития нашего общества. Потому что только когда есть 
разные мнения может получиться что-то новое, интересное.

Мы подвержены мифам, мы подвержены влиянию среды. Среда очень 
медленно реагирует на изменения. Быстрее это происходит в крупных мегапо-
лисах. Медленнее — в малых городах, сельской местности. Изменения идут 
очень медленно. А нам нужно быстро добиться результата. И вот это противо-
речие, безусловно, существует.

Может быть, оно является самым главным тормозом сегодня. Нам надо 
найти механизмы быстрого изменения этой сложной ситуации. Это трудная 
задача. Без нас, без новых экспертов-политологов, решить ее невозможно. 

1 Аринин А. Н. Модернизация России как условие ее успешного развития в XXI 
веке. — М.: РОССПЭН. 2010. — С. 46–47. 
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Это касается всех сфер нашей жизни. Во власти нужна новая идеология. Я ее 
определяю просто — работа для людей. Это требует фундаментальных изме-
нений, в том числе и в головах людей, в привычках, в умении работать. Нужно 
правильно расставлять векторы своей деятельности.

Все охватить невозможно. И мы такой организацией не будем. Нам 
надо точно определить для себя, в чем мы сильны, что мы можем, где у нас 
есть компетенции, где есть возможности для более быстрого продвижения 
вперед. Сейчас мы этим и занимаемся. Хотя большей частью, мы догоняем 
«поезд», который стартовал в середине 2000-х годов: это инновации и наука.

И это только начало нашей деятельности. Дорога предстоит очень 
долгая. Сейчас наша задача состоит в том, чтобы сформулировать основные 
направления движения, найти людей, которые будут заниматься этой деятель-
ностью. Нельзя работать в гуманитарной науки только ради публичности и 
известности. Надо понимать, что своей деятельностью необходимо, прежде 
всего, приносить благо обществу. Отдельно хочу затронуть проблему полити-
ческой социализации нашей молодежи. Ее отношение к политике, политоло-
гии и экспертным-научным сообществам.

Сегодня есть большой запрос общества на формирование понятных и 
всеми признанных ценностей, которые бы всех нас объединяли независимо от 
политических пристрастий, и понятно, что это колоссальная работа на очень 
долгую перспективу. Президент России В. В. Путин уделяет особое внима-
ние укреплению единого национального самосознания всех граждан страны и 
считает это одной из главных задач своего президентского срока. Если патри-
отическое воспитание вести правильно, то это будет отвечать национальным 
интересам страны.

Процесс политической социализации сегодняшнего поколения моло-
дежи пришелся на годы, когда система молодежной политики практически 
отсутствовала, а советская инфраструктура молодежной сферы уже была при-
ватизирована и использована в качестве первоначального капитала в ходе ры-
ночных преобразований.

Это привело к серьезным издержкам в воспитании, практическому ис-
ключению целого поколения молодежи из процессов выработки решений, свя-
занных с жизнью страны и, как следствие, к существенным проблемам в духов-
но-нравственной сфере, проблемам с российской самоидентификацией моло-
дых людей. Размывание гражданской идентичности, к сожалению, свойственно, 
прежде всего, самой образованной и активной части молодежи, которая острее 
других ощущает свою невключенность в практику политических действий.

Устремившееся в рыночную стихию общество 90-х годов прошлого 
века, стараясь в максимальной степени использовать молодежный ресурс в 
качестве источника прибыли, допустило неконтролируемое воздействие на 
молодежь низкопробной массовой культуры через СМИ.

В этот период молодежь рассматривалась и использовалась исключи-
тельно как материал для решения сиюминутных задач. Отдаленные послед-
ствия таких действий в расчет не принимались. Массированное насаждение 
примитивных образцов для подражания с целью формирования потребитель-
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ской психологии привело к заметному искажению ценностных установок у 
значительной части молодежи, к резкому росту различных девиаций и исклю-
чению заметной части молодежи из активной политической, производитель-
ной и творческой деятельности.

При этом масштаб некоторых девиаций уже таков, что они становятся 
новой социальной «нормой». Этнофобии, политические апатии, правовой ни-
гилизм, протестность — стали результатом халатных действий в молодежной 
среде. Мы не привили молодежи чувств патриотизма, единства, сплоченности, 
командной игры. И теперь отдуваемся за промахи 90-х. Мы забыли, что моло-
дежь — это не объект, которым можно манипулировать, а действенный субъект 
различных отношений, в том числе и политических. Мы сами породили стра-
хи нашей молодежи и сейчас пожинаем плоды своего бездарного творчества.

На наш взгляд следует выделить несколько основных проблем с кото-
рыми сталкивается современная политическая наука или с мифами, которыми 
овеяна политическая наука.

1. Любая наука воспринимается адекватно только если приносит ре-
альные практические результаты и применима в решении конкретных задач. 
Политология — сегодня почему то воспринимается как «болтология», не спо-
собная принести реальных результатов и это мнение ошибочное. Но что про-
воцирует к подобным суждениям? Ответ очевиден.

В. Ю. Зорин по этому поводу отмечает: «Нельзя допустить, чтобы вся-
кий чудак, прочитавший две-три книги, называл себя «экспертом» или «поли-
тологом», чтобы его мнение широко тиражировалось телевидением, радио и 
газетами. Перед нами стоит актуальная задача верификации экспертного мне-
ния, очистки его от «информационного шума», в котором научный взгляд на 
ту или иную проблему теряется на фоне всевозможных «мнений», в лучшем 
случае, искренне заблуждающихся людей, а то и просто не компетентных»1.

К моему глубокому сожалению политологию сегодня путают с поли-
тической журналистикой, политической публицистикой. И действительно 
каждый мнит себя знатоком политических процессов, что по-сути дискре-
дитирует всю политологию. Такого не должно быть. Общество должно быть 
ограждено от подобных дилетантов.

2. До сих пор не разработаны принципы и критерии эффективности 
политики. Вспомним сколько национальных проектов, стратегий и концепций 
было принято хотя бы за последние пять лет. Отсутствует системный анализ 
реализуемых в России политических практик и реформ. И этот анализ должен 
делать не политический дилетант, а настоящий дипломированный политолог, 
подтвержденный и официально-признанный Министерством образования и 
науки Российской Федерации. Причем политологи должны работать не только 
на стадии «разбора полётов», но и при самом принятии решений.

И если политическая деятельность — это стратегия нашего государ-
ства для решения различных проблем, то мы должны выделять и ее страте-
гические задачи. Которые невозможно не только решать, но и даже форму-

1 Зорин В. Ю. Заметки политолога. — Н.-Новгород: Изд-во Волго-Вятской ака-
демии гос. службы, 2006.
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лировать без участия высококвалифицированных политологов. Политологи 
должны выступать некими коммуникационными центрами политических 
решений и практик. То есть не институты гражданского общества должны 
давать объективные рейтинги и проводить мониторинги и экспертизы поли-
тических процессов, а политологи. Но это информация должна доноситься до 
институтов гражданского общества, которые должны доверять нашим поли-
тологам. Проблема доверия — это также особая проблема в системной инсти-
туционализации политологии в России.

3. Многие политологи сегодня превратились в «гадалок», которые 
сами не участвуют в прямых политических действиях, не ходят на митинги, 
не топчут сугробы своими сапогами, а лежат на диване и делают прогнозы. 
Действительно проблема идеологической пустоты современных политологов 
также имеет место быть. Политологи не должны зависеть от того «в какую 
сторону дует ветер», они должны быть принципиальными сторонниками объ-
ективности, и при надобности должны использовать весь свой профессиона-
лизм для обозначения истиной (на их взгляд) позиции. И если требуется даже 
громко заявить о ней. Не думая, в первую очередь, о своем уюте и удобстве. 
Политическая экспертиза или мониторинг не должны быть «шаблонным про-
дуктом», а быть исключительными и объективными.

Современный политолог должны быть своего рода как «земский док-
тор», к которым могут обратиться как представители власти, так обычные 
люди. Политолог в свою очередь должен «провести обследование», «поста-
вить диагноз», «выписать лечение», и к ним должны идти люди как к врачам.

Политология сегодня воспринимается как наиболее расплывчатая и не 
точная наука. В связи с чем, многие считают, что защитить диссертацию на-
много легче и дешевле по политическим наукам нежели по техническим или 
даже юридическим наукам. Поскольку даже в юриспруденции исследовате-
ли сталкиваются с разбором конкретных правовых норм, а возможно и пред-
лагают новые из них. Политология же, рассматривается как некий суррогат 
результатов гуманитарных знаний, который можно рассматривать двояко или 
даже трояко. И это также неверно. Политология не является наукой «двой-
ных стандартов», это точная наука изучающая закономерности политических 
процессов. В связи с чем, считаю, что политология не должна становиться 
«бегунком» для быстрого достижения своих научных целей.

Очевидно, что выделенный перечень проблем в сфере институцио-
нализации политологии и консолидации научно-экспертного сообщества не 
закрыт. Однако выше обозначенные проблемы являются основными и без их 
решения российская политология обречена на «одинокое скитание».

На наш взгляд, сегодня особенно важно реализовывать принцип феде-
рализма в системе российской политологии, когда региональные политологи 
известны и в определенной справедливой квоте представлены на федеральном 
уровне. А региональное представительство политологического сообщества 
только в своей консолидации способно решить стратегические задачи госу-
дарственного значения (от повышения известности и престижности профес-
сии политолога до открытого и активного участия в принятии политических 
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решений). И Российское общество политологов является уверенным шагом в 
правильном направлении.

Сегодня региональные политологические школы уже сформированы. 
Так, например, в Республике Башкортостан кафедра политологии и истории 
Башкирского государственного университета является своеобразным политоло-
гическим кластером в региональном измерении, объединяющим не только сооб-
щество студентов, аспирантов и докторантов, молодых ученых и практиков, но и 
востребованное органами государственной и муниципальной власти. В Башки-
рии учитывая ее многонациональный и полиэтнический состав большим спро-
сом пользуется профессия политолога, специалиста в области национальных и 
федеративных отношений, политической регионалистики и этнополитики.

Российское общество политологов — это новая инновационная плат-
форма обустройства региональных сообществ для решении общегосудар-
ственных задач. Как отмечает А. Ю. Шутов: «На сегодняшний день в России 
ощущается острая потребность в квалифицированных кадрах, в частности 
очень не хватает политологов. Многие политические обозреватели, коммента-
торы называют себя политологами, но не всегда имеют для этого основания. 
Крайне редко приходится слышать выступления (по телевидению, в прессе) 
с серьезным политическим анализом, прогнозом. Мы можем лишь конста-
тировать выполнение определенных идеологических задач теми или иными 
обозревателями и комментаторами в сфере политики. Объективный анализ 
политического процесса, серьезный и обстоятельный, а тем более — его про-
гноз — явление, по сути, исключительное»1.

Но я это говорю не к тому, что мы такие успешные, что все у нас хо-
рошо. Конечно, нет. Я просто хочу подчеркнуть мысль, что Российское обще-
ство политологов работает, люди работают. Нельзя ориентироваться только на 
одного человека. Безусловно, лидер нужен, моральный лидер прежде всего, 
человек, которому люди верят, доверяют. Они знают, что этот человек честен, 
что он трудится не для себя. Люди должны знать и понимать, что лидер яв-
ляется в этом смысле неподкупным. Человеком, который формирует самые 
высокие моральные стандарты. Это так, но еще раз подчеркну, что основную 
работу делают люди, делает наше общество политологов сообща.

От мысли, что мы тоже делаем немало, я так размышляя все-таки по-
нял, что самое главное — это вовлеченность людей в работу, вовлеченность 
общества. Если удается высвободить энергию людей, то тогда все идет так, 
как нужно. Если все это зажато, перекорежено, деформировано, если люди не 
могут себя чувствовать созидателями, творческими личностями — ничего не 
получается, хоть что ты делай.

За сравнительно непродолжительное время работы Российского обще-
ства политологов, главной задачей было высвобождение энергии ученых. Что-
то уже получилось, многое — еще в планах, но в целом видно, что началась 
подвижка, прежде всего, в этом смысле. Это все происходит потому, что мы с 
вами — разумные люди.

В июне 2014 г. я принимал участие в форуме журналистов Республики 
Башкортостан «Журфест». Многие люди, которые работают в политической 

1 URL: http://ipim.ru/discussion/735.html. 

http://ipim.ru/discussion/735.html
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сфере, в том числе и прикладной политики, — к сожалению, порой лише-
ны такой возможности пообщаться, свободно себя чувствовать, поговорить 
с друзьями. Потому что постоянно присутствует напряжение ответственно-
сти — каждую минуту, каждую секунду думаешь о том, что происходит во-
круг тебя. Хотя, конечно, надо уметь расслабляться и нужно это делать.

И, видимо, после «Турфеста», «Журфеста» надо сделать еще «Власть-
фест» или «Политфест» или что-то типа этого, а нас всех пригласить как го-
стей. Проводить с вами круглые столы с тем, чтобы мы рассказывали всем о 
том, как сложно порой живется, как много у нас нерешенных проблем или, 
наоборот, — как хорошо у нас и как мы себя прекрасно чувствуем. В общем — 
темы для разговора найдем.

В целом — мы видим — медленно, но верно новации берут верх. Мы 
даже не замечаем порой этого, потому что мы живем в этой среде и среда ме-
няется вместе с нами. Но мы понимаем, что мы стали более открыты, мы ста-
ли более динамичны, мы стали больше рассчитывать на свои силы. Мы стали 
понимать, что государство может обеспечить только определенный минимум, 
а все остальное зависит от тех, кто работает, кто трудится. Осознание это при-
ходит довольно сложно. Порой болезненно, порой с конфликтами, противо-
стояниями. Собственно говоря, так и должно быть — это жизнь, и в жизни 
всегда новое со старым если не борется, то конфликтует, по крайней мере. 
Эти изменения, вы знаете, делают нас более сильными и приспособленными 
к тому, что происходит во внешнем мире.

Мы действительно настроены на одну волну — волна эта называется 
«Сделать нашу власть лучше». Совершенства нет, идеалы существуют только 
где-то там, в заоблачных высотах. А реально тем не менее мы поступательно 
должны двигаться к тому, чтобы жизнь людей была лучше.

Мы на одной волне, мы работаем. Но волна эта деловая, — не компли-
ментарная. Не надо бояться окриков, критики — теперь уже со стороны вла-
сти в свой адрес. Не надо опасаться преследований, не надо опасаться того, 
что называется «люди страдают за правду». Пока мы работаем — правда бу-
дет на нашей стороне.

И наши ряды должны пополняться, пополняться профессионалами 
своего дела. Как то буквально недавно, в беседе с одним уважаемым чело-
веком, имя которого я бы не хотел называть, я услышал некую реплику, что 
«женщина не рождена для политики, ни как ученый, никак парламентарий или 
крупный политический чиновник». Большей глупости, я давно не слышал.

Вместе с тем, политика — это достаточно специфическая отрасль дея-
тельности, в которой присутствует всё: и правда, и обман, и чистосердечные 
устремления, и, одновременно, какие-то конфликты. Мне не хотелось бы, что-
бы мои близкие работали в политике. Я сторонник того, чтобы люди станови-
лись специалистами, чтобы всё-таки выполняли какую-то понятную, ясную 
работу. Потому что в политике всё действительно очень запутано. А те жен-
щины, которые по тем или иным причинам оказались в политике, безусловно, 
это сильные люди. И те, кто поднялись на Олимп политический — это люди, 
которые вызывают уважение.
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У нас в республике депутаты-женщины тоже весьма интересные лич-
ности. Могу сказать, что политика дается большим трудом и, может быть, 
даже определенными потерями, потому что всё время это напряжение, стресс, 
борьба. И в данном случае я могу им только посочувствовать, с одной сторо-
ны, но, с другой стороны, стараюсь помочь. По крайней мере, тем женщинам, 
которые занимаются политикой у нас в республике.

Кроме того, женщины бывают порядочнее мужчин в политике. Знае-
те, мое личное восприятие женщины как человека, который конечно выше по 
многим своим человеческим качествам, чем мужчина. И я никогда, ни при ка-
ких условиях не соглашусь с тем, что в результате эмансипации, «выравнива-
ния», которое сегодня происходит в обществе между мужчиной и женщиной, 
различия эти стираются. Я с этим не соглашусь, потому что женщины — это 
всё равно другое. Это доброта и одновременно честность, это материнство, 
которое не позволяет женщине быть жестокой, расчетливой, холодной, ко-
рыстной. Прежде всего — это душевные качества. И нам во власти нужно 
больше женщин, нам их не хватает. Нам нужно очеловечивание власти через 
женщин. Я знаю, что эти процессы будут идти.

В заключении отмечу, что в условиях современного политического 
времени многие процессы протекают быстрее, но, к сожалению четверти 
века для российской политологии оказалось мало. Серьезных, качественных 
результатов в подготовке политологов и политиков в российских условиях 
придется еще подождать. А чтобы понять, сколько ждать, можно составить 
прогноз, опираясь на понимание того, чем обогатил отечественную гумани-
тарную мысль Год истории России (2012) и чем ее наполнит Год культуры 
России (2014), поскольку ни политики, ни политологии не может быть без 
проникновения в национальную историю и опоры на национальную культуру.
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Method of analysis of publications about 
the Russian conservatism in the Internet media

Аннотация

В статье описывается метод анализа статей о консерва-
тизме, которые размещаются в сети Интернет. По итогам 
описания методологии делается вывод о том, что анализ 
публикаций в Интернет-СМИ позволяет определять не 
только смыслы, которые вкладывают публицисты в термин 
консерватизм, но и основные тенденции развития консерва-
тивной идеологии в современной России.

Abstract

The article describes the method of analysis of articles about 
conservatism, which are placed on the Internet. According to 
the results of the methodological analysis, the author concludes 
that the analysis of publications in the Internet media allows to 
determine not only the way the writers understand the meaning 
of the term “conservatism”, but also the main trends in the de-
velopment of the con-servative ideology in Russia of our days.
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В настоящей статье описывается метод, который позволяет определить 
смысловое содержание современного российского консерватизма транслиру-
емое через публикации в Интернет-СМИ (на интернет-ресурсах).

Метод анализа публикаций в сети Интернет является необходимым 
для современных исследователей, так как Интернет становиться все более 
доступным источником информации, в том числе о политических процессах, 
институтах и идеологиях. По данным Фонда Общественное Мнение (ФОМ) в 
России в начале 2014 года суточная аудитория сети Интернет составила 56,3 
млн. (это 48 % населения страны от 18 лет и старше), а месячная аудитория 
68,7 млн. (59 %)1. При этом, доля лиц, которые получают информацию и ново-
сти из сети Интернет за четыре года увеличилась более чем в два раза. Если в 
2010 году 13 % опрошенных в России назвали Интернет источником новостей, 
то в мае 2014 года таких стало 29 %2. При этом в мае 2014 года, в возрастной 

1 «Интернет в России». Аналитический бюллетень. Выпуск 44. — М.: инФОМ, 
2014. — С. 4.

2 См.: Что и зачем смотрят россияне. URL: http://fom.ru/SMI-i-internet/11536.

http://fom.ru/SMI-i-internet/11536
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группе от 18 до 30 лет, — 50 % опрошенных получали информацию из сети. 
Поэтому смыслы, которые формируются в сети Интернет, оказывают значи-
тельное влияние на оценки (особенно в молодежной среде) по отношению к 
политическим событиям в целом и к консервативной идеологии в частности.

С ростом пользователей Интернета в России увеличивается и количе-
ство информации в сети. Например, по оценкам поисковой системы «Яндекс», 
за период с 12 декабря 2013 г. по 12 июня 2014 г. в российском сегменте сети 
Интернет понятие консерватизм встречается в 158 тысячах опубликованных 
за данный период времени материалов, при этом, в заголовках статей понятие 
консерватизм использовалось 2 тысячи раз. За аналогичный период, но год 
назад (с 12 декабря 2012 г. по 12 июня 2013 г.), понятие консерватизм исполь-
зовалось в 83 тысячах материалах, опубликованных в сети.

Очевидно, что такой большой поток информации достаточно сложно 
анализировать. Данное обстоятельство создает запрос на создание методики на-
хождения и анализа, наиболее влиятельных материалов опубликованных в сети.

Для выявления влиятельных материалов необходимо ранжировать Ин-
тернет-ресурсы, так как уровень популярности сайтов очень различается, а 
чем выше популярность сайта, тем больше он оказывает влияние на сознание 
интернет-пользователей. На наш взгляд, характерным параметром, который 
определяет уровень популярности Интернет-ресурсов, является индекс цити-
руемости статей того или иного сайта в СМИ. Тем самым материалы наиболее 
цитируемого ресурса тиражируются на иных сайтах, увеличивая количество 
пользователей, которые ознакомились с текстом, расширяя тем самым смыс-
ловое влияние на пользователей сети.

Индекс цитируемости Интернет-ресурсов высчитывают компании, 
которые осуществляют мониторинг СМИ. В частности, информационно-а-
налитическая система Медиалогия ведет подсчет цитируемости. Под индек-
сом цитируемости данная кампания понимает: «показатель, учитывающий 
количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность 
источника, опубликовавшего ссылку. ИЦ рассчитывается на базе математи-
ко-лингвистического анализа текстов 17 000 открытых источников»1.

Для своего исследования мы взяли 30 наиболее цитируемых ресур-
сов и нашли на них за 6 месяцев (с 12 декабря 2013 года по 12 июня 2014 г.) 
опубликованные материалы, в заголовках которых использовалось понятие 
консерватизм. Почему мы взяли период именно с 12 декабря? На наш взгляд, 
послание Президента России В. В. Путина к Федеральному собранию России, 
которое он произнес 12 декабря 2013 года, стимулировало авторов — анали-
тиков, исследователей, публицистов к написанию текстов о консерватизме, о 
российском консерватизме, при этом как в России, так и за рубежом.

Итак, из 30 Интернет-ресурсов на 18 были размещены публикации в за-
головках, которых использовалось понятие консерватизм, соответственно на 
12 ресурсах такие материалы не были опубликованы (См. приложение № 1). 
Общее количество опубликованных материалов на 18 ресурсах — 30 статей.

1 Рейтинг самых цитируемых СМИ за 2013 год. URL: http://www.mlg.ru/ratings/
federal_media/2812/0/0.

http://www.mlg.ru/ratings/federal_media/2812/0/0
http://www.mlg.ru/ratings/federal_media/2812/0/0
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Теперь давайте проанализируем, какой смысл интернет-ресурсы вкла-
дывают в понятие консерватизм. Из 30 заголовков в 7 консерватизм сочета-
ется с такими понятиями как кремль, кремлевский; в 5 случаях с Путиным; 
в 4 с чиновниками; в 2 с Бердяевым. При этом явная негативная коннотация 
присутствует, по нашему мнению, только в одном заголовке и этот заголо-
вок сформулирован следующим образом — «Это не консерватизм! Это не-
вротическая реакция». В остальных случаях заголовки или нейтральные или 
позитивные, например: «Духовная глубина консерватизма», «Жизнь после 
Универсиады, польза консерватизма и списание старых моделей», «Эксперты: 
Консерватизм Путина станет основой позитивного имиджа России» и т. д.

Анализ заголовков позволяет сделать несколько выводов:
Во-первых, авторы Интернет-ресурсов (журналисты, публицисты) 

вкладывают в консерватизм следующие смыслы:
— идеология политики Президента России, В. В. Путина;
— идеология государственных служащих.

Во-вторых, низкое количество негативных заголовков, говорит о том, 
что Интернет-СМИ не ведут антипропаганды в отношении консервативных 
смыслов, за исключением отдельных изданий, которые позиционируют себя 
как либеральные.

В-третьих, Интернет-СМИ привлекает внимание события и мероприя-
тия с консервативным содержанием (лекции для чиновников о консерватизме, 
конференция о консерватизме, в 7 публикациях из 30).

В-четвертых, Интернет-СМИ пишут не только о российском консерватиз-
ме, но и о зарубежном консерватизме, зарубежных консерваторах (4 статьи из 30). 
Тем самым формируется связка российского и зарубежного консерватизма, как о 
едином идейном направлении, как о единой идеологии (например: «Запад оце-
нил консерватизм Путина», «Последняя надежда западного консерватизма?»).

Анализ заголовков показывает и то, чего нет. В анализируемых материа-
лах нет ассоциации между консерватизмом и какой-либо политической партией 
или движением. Тем самым консерватизм ассоциируется только с Президентом 
России или с российским государством. Это формирует образ консерватизма, 
как государственной идеологии или идеологии лидера государства. В резуль-
тате проводимая государственная политика будет восприниматься как кон-
сервативная политика. При этом необходимо отметить, что в одном заголовке 
встречается аббревиатура некоммерческого фонда — Института социально-э-
кономических и политических исследований (ИСЭПИ), который периодиче-
ски издает материалы по консервативной тематике1. Но фонд в публикациях 
представлен как организатор мероприятия, а не как идейное движение, разде-
ляющее консерватизм как свою идеологию. В тоже время, попадания данного 
института в заголовок статьи говорит о том, что данная организация становится 
ведущей структурой по продвижению консервативных идей и смыслов среди 
российских интеллектуалов. Можно предположить, что ИСЭПИ, который соз-

1 См.: Тетради по консерватизму. — 2014. — № 1. В сборнике напечатана сте-
нограмма семинара «Базовые ценности консерватизма. История и современность», ко-
торый проводился фондом ИСЭПИ 27–28 февраля 2014 г. 
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дан в 2012 г., начинает занимать лидирующие позиции по продвижению кон-
сервативной идеи в России, ранее такую функцию выполнял ЦСКП — Центр 
социально-консервативной политики (учрежден в 2005г), один из ведущих 
политических клубов партии «Единая Россия». Такая рокировка консерватив-
ных структур еще раз подтверждает тезис, что сегодня консерватизм в Рос-
сии — это, прежде всего, идеология Президента и государственной политики, 
а партийная составляющая уходит на второй план. К тому же ИСЭПИ мно-
гие ассоциируют с Президентом, так как данная структура является одним из 
операторов по распределению грантов Президента России. Тем самым можно 
констатировать новый этап развития современной консервативной идеологии в 
России: от идеологии правящей партии к идеологии лидера страны.

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что Интер-
нет СМИ не только информируют своих читателей, но и формируют опре-
деленное смысловое содержание тех политических терминов, которые они 
используют. Что касается консерватизма в России, то анализ публикаций на 
сайтах Интернет-СМИ, позволяет фиксировать не только смыслы, которое 
вкладывают в понятие консерватизм журналисты или публицисты, но и фик-
сировать определенную расстановку в консервативном течении современной 
России, определять главных субъектов консервативной мысли и политики.
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Приложение № 1
Понятие консерватизм в заголовках самых цитируемых СМИ

(только интернет-ресурсы; период с 12 декабря 2013 года по 12 июня 
2014 года)

№
СМИ

(Интернет 
ресурсы [1])

Индекс 
цитиро-
вания 

СМИ по 
итогам 

2013 г [2].

Количе-
ство статей
с заголов-

ками, в ко-
торых ис-

пользуется 
понятие 

«консерва-
тизм»

Заголовок [3],
дата публикации

1 Lenta.ru 47 542,08 1
— Кремлевских чинов-
ников научат россий-
скому консерватизму [4], 
13.02.2014

http://www.mlg.ru/ratings/federal_media/2812/0/0
http://fom.ru/SMI-i-internet/11536
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№
СМИ

(Интернет 
ресурсы [1])

Индекс 
цитиро-
вания 

СМИ по 
итогам 

2013 г [2].

Количе-
ство статей
с заголов-

ками, в ко-
торых ис-

пользуется 
понятие 

«консерва-
тизм»

Заголовок [3],
дата публикации

2 Gazeta.ru 36 899,48 3

— Бердяев по-путински. 
ИСЭПИ организует кон-
ференцию, посвященную 
идеям консерватизма[5], 
16.05.2014;
—  «Ъ»: с подачи Кремля 
пройдут публичные дис-
куссии о консерватизме[6], 
21.02.2014;
— Марксизм-консерва-
тизм[7], 13.02.2014.

3 Vesti.ru 11 763,79 0

4 Fontanka.ru 10 901,63 0

5 Lifenews.ru 9 345,60 0

6 Newsru.com 8 511,10 1

— Кремль намерен об-
новить государственную 
идеологию, добавив 
чуть больше консерва-
тизма, узнала пресса[8], 
21.02.2014.

7 Izvestia.ru 4 987,31 1 — Духовная глубина кон-
серватизма[9], 19.03.2014.

8 Rg.ru 4 340,38 3

— В России прошли 
первые Бердяевские 
чтения, посвященные 
консерватизму. Консер-
ватизм в России опреде-
ляет Владимир Путин[10], 
16.05.2014;
— Идеолог американско-
го консерватизма назвал 
санкции против РФ актом 
агрессии[11], 29.04.2014;
— Россияне стали более 
консервативными[12], 
04.04.2014.

9 M24.ru 3 924,14 0
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№
СМИ

(Интернет 
ресурсы [1])

Индекс 
цитиро-
вания 

СМИ по 
итогам 

2013 г [2].

Количе-
ство статей
с заголов-

ками, в ко-
торых ис-

пользуется 
понятие 

«консерва-
тизм»

Заголовок [3],
дата публикации

10 Kommersant.
ru 3 293,54 2

— Костюмный консер-
ватизм113], 02.06.2014 
(Статья посвящена опере 
«Так поступают все жен-
щины»);
—  «Суверенная демокра-
тия» дошла до консерва-
тизма[14], 21.02.2014.

11 Vedomosti.ru 3 178,53 3

— Технологии против 
эрзац-консерватизма[15], 
09.04.2014;
— От редакции: Суве-
ренный консерватизм[16], 
21.02.2014;
— Стратегия просвещен-
ного консерватизма[17], 
28.02.2014.

12 Business-
gazeta.ru 3 168,79 1

— Жизнь после Универ-
сиады, польза консерва-
тизма и списание старых 
моделей[18], 15.01.2014.

13 Bfm.ru 2 981,93 0

14 Znak.com 2 540,37 2

— Курс на консерватизм. 
Кремлевских чиновни-
ков, ответственных за 
внутреннюю политику, 
отправили на идео-
логические курсы[19], 
13.02.2014.
— Анатомия консерва-
тизма[20], 22.01.2014;

15 Kp.ru 1 975,48 0
16 Mignews.

com 1 847,99 0

17 Utro.ru 1 843,81 1
— Запад оценил кон-
серватизм Путина[21], 
17.12.2013

18 Polit.ru 1 824,84 1
— Кремлевским чинов-
никам расскажут про кон-
серватизм[22], 13.02.2014

19 Slon.ru 1 797,84 1
— Это не консерватизм! 
Это невротическая реак-
ция[23], 26.02.2014



580

Материалы секций

№
СМИ

(Интернет 
ресурсы [1])

Индекс 
цитиро-
вания 

СМИ по 
итогам 

2013 г [2].

Количе-
ство статей
с заголов-

ками, в ко-
торых ис-

пользуется 
понятие 

«консерва-
тизм»

Заголовок [3],
дата публикации

20 Kavkaz-uzel.
ru 1 760,52 0

21 Mk.ru 1 637,79 1

— Идеологи консерватиз-
ма в США с пониманием 
воспринимают возвра-
щение Крыма в состав 
России[24], 19.03.2014

22 Echo.msk.ru 1 387,64 4

— Адекватный консерва-
тизм[25], 22.02.2014;
— Российский консерва-
тизм покажет «кузькину 
мать»[26], 21.02.2014;
— Революционный кон-
серватизм[27], 18.01.2014;
— Новый консерватизм 
Путина[28], 13.01.2014.

23 Inosmi.ru 1 290,22 2

— Последняя надежда 
западного консерватиз-
ма?[29], 18.05.2014;
— Кремль поднимает 
знамя консерватизма[30], 
23.01.2014.

24 Euromag.ru 1 271,84 0
25 Pravda.ru 1 105,54 0
26 Inopressa.ru 1 101,75 0

27 Ridus.ru 1 099,41 1
— Эксперты: Консерва-
тизм Путина станет осно-
вой позитивного имиджа 
России[31], 12.12.2013.

28 Grani.ru 1 057,11 1

— Кремлевским чи-
новникам расскажут о 
консерватизме и «ино-
странных агентах»[32], 
13.02.2014.

29 Svpressa.ru 779,11 1 — Русский марш консер-
ватизма[33], 08.01.2014.

30 47news.ru 701,63 0
ИТОГО: 30

— [1] Из рейтинга Интернет-ресурсов исключены сайты информацион-
ных агентств.
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— [2] Индекс Цитируемости (ИЦ) — показатель, учитывающий коли-
чество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятель-
ность источника, опубликовавшего ссылку. ИЦ рассчитывается на 
базе математико-лингвистического анализа текстов 17 000 открытых 
источников. Представленный рейтинг составлен по итогам 2013 года 
информационно-аналитической системой Медиалогия. (См.: Рейтинг 
самых цитируемых СМИ за 2013 год. URL: http://www.mlg.ru/ratings/
federal_media/2812/0/0).

— [3] Поиск заголовков осуществлен при помощи расширенного поиска 
системы «Яндекс». URL: http://yandex.ru/search/advanced?&lr=213.

— [4] URL: http://lenta.ru/news/2014/02/13/conservative.
— [5] URL: http://www.gazeta.ru/politics/2014/05/15_a_6035749.shtml.
— [6] URL: http://www.gazeta.ru/politics/news/2014/02/21/n_5963669.shtml.
— [7] URL: http://www.gazeta.ru/comments/2014/02/13_e_5905593.shtml.
— [8] URL: http://www.newsru.com/russia/21feb2014/onfidea.html.
— [9] URL: http://izvestia.ru/news/567757.
— [10] URL: http://www.rg.ru/2014/05/16/konseratizm-site-anons.html.
— [11] URL: http://www.rg.ru/2014/04/29/ideolog-site-anons.html.
— [12] URL: http://www.rg.ru/2014/04/04/konservatizm-site.html.
— [13] URL: http://www.kommersant.ru/doc/2479895.
— [14] URL: http://www.kommersant.ru/doc/2413720.
— [15] URL: http://vedomosti.ru/opinion/news/25085981/ne-teh-zachistili.
— [16] URL: http://vedomosti.ru/newspaper/article/607241/suverennyj-konser-

vatizm.
— [17] URL: http://vedomosti.ru/opinion/news/23400271/strategiya-prosves-

chennogo-konservatizma.
— [18] URL: http://www.business-gazeta.ru/article/95325.
— [19] URL: http://znak.com/urfo/news/13–02–11–05/1018210.html.
— [20] URL: http://znak.com/moscow/articles/22–01–20–26/101796.html.
— [21] URL: http://www.utro.ru/articles/2013/12/17/1164035.shtml.
— [22] URL: http://polit.ru/news/2014/02/13/teach.
— [23] URL: http://slon.ru/calendar/event/1062505.
— [24] URL: http://www.mk.ru/politics/news/2014/03/19/1000206-ideologi-kon-

servatizma-v-ssha-s-ponimaniem-vosprinimayut-vozvraschenie-kryima-v-sos-
tav-rossii.html.

— [25] URL: http://www.echo.msk.ru/blog/kapliev/1263840-echo/?utm_source=twit-
terfeed&utm_medium=twitter.

— [26] URL: http://www.echo.msk.ru/blog/avakov/1263318-echo.
— [27] URL: http://www.echo.msk.ru/blog/nikolay_kofyrin/1240416-echo.
— [28] URL: http://www.echo.msk.ru/programs/exit/1236522-echo.
— [29] URL: http://www.inosmi.ru/pch24_pl/20140518/220377946.html.
— [30] URL: http://www.inosmi.ru/russia/20140123/216780069.html?id=216783273.
— [31] URL: http://www.ridus.ru/news/151107.
— [32] URL: http://grani.ru/Politics/Russia/President/m.224464.html.
— [33] URL: http://svpressa.ru/politic/article/79980.
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Аннотация

Статья посвящена критериям научности политологии и 
условиям создания перспективных научных школ в ней. 
Выделяются черты современной стадии мировой системы 
капитализма, динамика соотношения сил, противоречия и 
тенденции эпохи, разрушительные и созидательные пер-
спективы, раскрываемые в кризисе и в эскалации Третьей 
мировой войны.

Abstract

The article is devoted to the scientific criteria for politology and 
to the creation of conditions for promising scientific schools in 
it. The article focuses on the features of the current stage of the 
world capitalist system, on the dynamics of power balancing, on 
the contradictions and tendencies of the era, on the destructive 
and creative perspectives which are included in the crisis and in 
the escalation of the Third World War.

Ключевые слова: научность, политология, новая стадия капитализма, логика 
истории, кризис, мировая война.

Keywords: scientific character, politology, new stage of capitalism, logic of histo-
ry, crisis, world war.

Научное рассмотрение глобальных исторических процессов нашей 
эпохи — необходимое условие для выявления перспектив и для определения 
приоритетов и стратегии социального субъекта. Необходимо в связи с этим 
остановиться коротко на некоторые водные теоретические и методологиче-
ские соображения по поводу политической науки, политологии.

Наука — это особая сфера человеческой исследовательской деятельно-
сти, в рамках которой осуществляются следующие фундаментальные функции 
человеческого мышления: 1. объективное описание того, что есть и представ-
ляет собой предмет исследования. 2. доказательное объяснение как и почему 
этот предмет есть, выявление его причинно-следственных отношений, зако-
нов, закономерностей его структуры и развития и 3. на основание этих законо-
мерностей — предвидение будущего, спектра возможностей его дальнейшего 
развития. Именно опираясь на эти функции науки, можно достичь обосно-
ванного целеполагания социального субъекта в мире. Деятельность, которая 
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не выполняет эти фундаментальные функции не может претендовать на науч-
ность. Учитывая характер сферы политических действии и отношении, поли-
тического сознания (как особой формы общественного сознания, производной 
от моральной, часто переплетенной с элементами индивидуального и коллек-
тивного бессознательного), где основным предметом выступают действия (в 
их связи со чувствами и мыслями) и противодействия по продвижению тех 
или иных социальных интересов в обществе в целом и — соответственно — 
соотношения сил в рамках государств, регионов и мира в целом, без четкого 
теоретико-методологического базиса, возникает опасность конъюнктурно- 
идеологизированного, наивного или/и монипулятивно-пропагандисткого тол-
ка (в виде стереотипных схем, абстрактных догматизированных форм и т. д.).

Есть, например, определенного рода лица и коллективы, не выделя-
ющиеся особой теоретической и методологической научностью, навыки ко-
торых сводятся к гибкому приспособлению к изменениям текущей конъюн-
ктуры, с точки зрения их готовности к обслуживанию интересов каждый раз 
находящихся у власти кругов. Плоды деятельности таких деятелей — очень 
далеки от науки. Их апологетическая функция сводится к тому, что они оформ-
ляют идеологически позиции господствующих классов, кругов и элит, прида-
вая им наукоподобный вид. Они просто оформляют и оглашают уже принятый 
в рамках национальных или/и транснациональных структур власти курс1.

Политические решения, действия, отношения и т. д. связанные с за-
дачами, которые стоят перед обществом, с перспективами общества. Пози-
ции относительно последних следующие: 1. консервативное сохранение того, 
что есть, 2. стремление к ретроградному «возврату» общества к варианту 
идеализированного прошлого2 и, 3. прогрессивное продвижение общества к 
более высокому уровню организованности, связанное со снятием основных 
противоречий и ограниченностей для всестороннего развития человечества. 
За этими позициями стоят определенные социальные интересы, выявление и 
осознание которых — необходимое условие объективной социальной и науч-
ной позиции. Если мы оторвем эту проблематику от научного осмысления, от 
тех фундаментальных функции которых мы обозначили, с необходимостью, 
осознанно или неосознанно будем падать в те или иные формы апологетики.

Научное исследование политической сферы общества — внутренне вза-
имосвязанное, но и относительно самостоятельная от непосредственных поли-
тических процессов, от других форм общественного сознания и от других сфер 
общественной жизни деятельность. Эта относительная самостоятельность 

1 Требуются особые исследовательские и моральные качества для того, чтобы в 
каждой конъюнктуре афишировать «фундаментальные» постулаты типа того, что Х ли-
дер (партия, элита и т. д.) — «самый великий в мире», исходя из которых можно «произ-
водить» разного рода ангажированные идеологические и пропагандистские материалы, 
обеспечивая себе карьеру... Такие субъекты имел ввиду Маркс, когда он говорил об «иде-
ологических составных частях господствующего класса», отличая их строго от «свобод-
ного духовного производства» (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Coч. Т. 26. — Ч. I. — С. 280).

2 Антинаучная и антиисторическая суть такой позиции, проявляется наглядно в 
идеализации древнегреческого рабовладения, империи Александра Великого, 1-го, 2-го, 
3-го и т. д. Рима, язычества или/и первоначальной общинной соборности православия, 
варианты которой изобилуют в реакционных утопиях и в иррациональных идеологемах 
националистов — фашистов Греции и других стран.
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должна защищаться научным сообществом и обществом в целом (в том числе 
и институционально), ради обеспечения фундаментально важных для челове-
чества функций науки, ибо процесс исследования подчиняется специфическим 
закономерностям, имеет свою внутреннюю логику, отличную от конъюнктур-
ных своекорыстных интересов и от соответствующих политических манипу-
ляции. Поэтому, подлинно научные школы и направления не конструируются 
выдвижением набора «нужных», модных, дежурных и т. д. «ценностей» и на-
правлении, административными решениями и конъюнктурными заказами.

Научный подход к политике предполагает:
— междисциплинарные исследования общества на основании целостной 

теории и методологии (адекватной формой последней в нашей эпо-
хе — это возникшая в результате творческого развития, диалектиче-
ского снятия марксизма, диалектическая теория и методология органи-
ческого целого, Логика Истории);

— критическое исследование пестрого многообразия подходов, теории, иде-
ологии, концепции, идеологем, пропагандистских схем, мнении и т. д1.
Например, для научного понимания происходящих в мире процессов 

в той стадии, в которой находится человечество, в рамках выше указанного 
междисциплинарного целостного рассмотрения, особо важна роль политэко-
номического исследования.

Исторические эпохи — это крупные качественно определенные перио-
ды исторического развития человечества, отличающиеся особым содержани-
ем, с характерными для них противоречиями (основными и производными от 
них), со своими перспективами развития (в виде спектра потенциальных воз-
можностей) и движущими силами — социальными субъектами. Особое зна-
чение для социальной теории и философии имеют переходные эпохи, особен-
но те из них, изменения которых эмпирически фиксируемые в течение жизни 
одного поколения. Проблема выявления исторической специфики нынешней 
стадии капитализма приобретает большое значение в контексте современно-
го глобального капитализма, особенно в условиях глобального, системного и 
структурного экономического, социального, политического и экологического 
кризиса этой системы. Указанная проблема является частью основной задачи 
эпохи: перспективы перехода общества к объединенному человечеству.

Если бы мы попытались сформулировать краткое определение теку-
щей стадии развития капитализма, глобального империализма, мы бы сказа-
ли, что это транснационально-монополистическая стадия капитализма, ста-
дия подчинения человечества транснациональным-многонациональным мо-
нополистическим корпорациям.

Можно выделить следующие основные характеристики этой стадии, 
учитывая противоречивость соотношения экстенсивного и интенсивного раз-
вития капитализма.

1 Распространенной формой ухода от ответственности настоящего исследова-
ния — это сведение дела к некритическому отношению к определенному (модному) 
варианту, или ко всему этому многообразию подходов, теории и т. д., безотносительно 
к его адекватности предмету, логике исследования, познавательной ситуации. 
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I. Внешний предел экстенсивного развития мировой капиталистиче-
ской системы потерпел коренные изменения в ХХ-ом — начале ХХΙ-го вв. 
С возникновением и развитием социалистических стран в результате ранних 
социалистических революции ХХ-го века и — тем более — ранней мировой 
социалистической системы этот предел существенно суживается. Поражение 
большинства стран ранней социалистической системы в конце ХХ-го века, и 
процессы реставрации капиталистических отношении в них, в связи с край-
нее противоречивыми процессами реструктуризации старых и возникновения 
новых региональных и мировых систем интеграции, характеризуют новое 
расширение внешнего предела капитализма.

II. Концентрация и централизация капитала, обобществление произ-
водства до уровня создания нынешнего внутреннего предела экстенсивного 
развития капитализма1: транснациональных монополистических корпора-
ций, которые играют решающую роль в хозяйственной жизни в глобальном 
масштабе.

III. В соответствии со вторым этапом научно-технической революции, 
имеет место существенный сдвиг пределов экстенсивного и интенсивного 
развития капитализма. Впервые в истории создается техническая основа гло-
бально распределенных сетей производства в рамках транснациональных мо-
нополистических корпораций. Вывоз товаров и капиталов продолжается на 
этой технической основе глобально распределенных сетей производства. Гло-
бального масштаба превращение науки в непосредственную производитель-
ную силу лежит в основе формирования и развития глобальных технических 
производительных процессов (энергетических, информационных-телекомму-
никационных, транспортных, перерабатывающих). Реальное подчинение ТНК 
статистически превалирующего исполнительного повторяющегося труда 
становится технической необходимостью (глобальное распределение это-
го типа труда оказывается технологическая необходимость). Возрастает 
место и роль возобновляющегося, развивающегося труда (исследовательско-
го, творческого, относящегося к «всеобщему труду»), подчинение которого 
ТНК и капиталу в целом приобретает всё более внешний по отношению к 
характеру этой деятельности, формальный характер.

IV. Слияние кредитно-финансового и промышленного капитала, в 
частности подчинение второго первому, и формирование глобальной финан-
совой олигархии ТНК на основе этого финансового капитала. Важнейшую 
роль играют сетевые информационные-телекоммуникационные технологии в 
мгновенном переливе капитала, с последствиями на всё более опосредован-
ные формы и уровни иерархии и субординации производственных отношении 
глобального масштаба (где особую роль играет фиктивный капитал) а также 
на структуру мирового хозяйственного механизма.

1 «Внутренним пределом экстенсивного развития капиталистических произ-
водственных отношений служит предел укрупнения капиталистической собственности 
как экономического образования монополия. «...Самая глубокая экономическая основа 
империализма есть монополия» [Ленин В. И. Соч. Т. 27. — С. 396], поэтому, как писал 
В. И. Ленин, «по своей экономической сущности империализм есть монополистиче-
ский капитализм» [Там же. — С. 420] (Вазюлин, 2005). 
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V. На основании изменении внешнего предела экстенсивного развития 
капитализма (в результате освоения капиталом новых полей эксплуатации, а 
также вследствие подъема и крушения ране-социалистического лагеря) и из-
менении в интенсивном развитии (вторая стадия НТР) сегодня имеет место: а) 
эскалация борьбы между ТНК за господство и подчинение всех сфер жизни. 
б) углубление неравномерности развития и межимпериалистических проти-
воречии, перегруппировка и реструктуризация старых и образование новых 
интеграционных полюсов, изменения в соотношении сил (на региональном 
и международном уровнях), острейшая борьба за перераспределение мира 
(земли, недр, океана, атмосферы, близкого космоса), природных и социаль-
ных-культурных ресурсов и сил между крупнейшими капиталом силами, меж-
ду последними и всеми остальными.

Мировой структурный кризис, вспыхнувший в 2007–2008 гг., выявил 
со всей остротой все (исходящие из основного) системные противоречия. 
Наиболее агрессивные круги мирового капитала, для преодоления кризиса 
прибегают к социальной войне против труда и к эскалации III Мировой Им-
периалистической Войны.

Февральский вооруженный переворот, организованный в 2014-м г. в 
Киеве реакционными правительствами крупных держав евроатлантической 
оси (США и Евросоюза), и выполненный марионеточными «деятелями» ки-
евской хунты, использующей вооруженные фашистские формирования в роли 
«авангарда» и ударной силы путча — ознаменовал более отчетливо конец от-
носительно мирного периода капитализма. По своему содержанию, этот путч 
и представляет собой одновременно акт агрессии его организаторов против 
восставшего народа юго-востока Украины, против России и других не полно-
стью подчиненных евроатлантической оси (США, ЕС и НАТО) стран бывше-
го СССР, против BRICS, а также — превентивный контрреволюционный акт 
террора против грядущих революций.

Налицо беспрецедентный (по масштабам, по остроте, по глубине и по 
длительности) кризис мировой системы капитализма, эскалация агрессивно-
сти капитала, фашизма, мировой войны и т. д., в результате которых, мучи-
тельно, но закономерно возникнет новое, адекватное эпохе революционное 
движение. Острейший кризис и война — решающее испытание обществен-
но-политических сил на адекватность современной эпохе. Новый период, но-
вая эпоха и ситуация, требуют принципиально иные мысли и действия людей, 
принципиально иную деятельность общественно-политических сил. Но на 
адекватные новой эпохе действия готовы далеко не все.

Эти процессы представляются парой как результат манипулирования 
местных и — в основном — мировых сил. Однако, вопреки сценариям ма-
нипуляторов, имеется Логика Истории, органической частью которой явля-
ется логика классовой борьбы и логика вооруженного восстания. Последнее, 
в процессе борьбы выявляет глубинные противоречия общества, пробуждает 
такие силы, раскрывает такой потенциал, которые не поддается полному ма-
нипулированию. Народ Донбасса в борьбе осознает, что фашисты имеют сво-
их спонсоров в лице «олигархов» местного и мирового капитала. Борьба за-
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кономерно приобретает классовые черты: «Республика обеспечивает условия 
для свободного развития и защиты конституционно признанных форм соб-
ственности, которые исключают присвоение результатов чужого труда, при 
приоритетном значении коллективных форм» читаем в Декларации о сувере-
нитете Донецкой Народной Республики 07 апреля 2014 г. Национально-осво-
бодительное, антиимпериалистическое-антифашистское восстание в Донбас-
се — первая революция XXI века, исход которой имеет огромное значение для 
народов бывшего СССР, Европы и всего мира. Международная солидарность 
к ней — долг всех интернационалистов, всего прогрессивного человечества.

В любом случае, учитывая обстоятельства и сложность вовлеченных 
в конфликт сил, каждая сторона стремится повернуть соотношение сил и на-
правленность процесса в русло своих интересов, стремится реализовать свою 
целесообразность. Двойственность сил российского капитала (в разной сте-
пени интегрированного в мировую экономику, зависимого и / или конкурент-
ного господствующим силам империализма) отражается в амбивалентности 
курса и идеологии нынешних властей России.

Война закономерно надвигается и на оставшуюся после распада 
СССР Россию и на все страны BRICS. Как выстоять? Чем консолидировать 
народ? Чем консолидировать народы и странны в качестве союзников для пре-
дотвращения катастрофы? Что противопоставить агрессии? Разношерстную 
смесью либерализма, белогвардейского монархизма, власовщины национа-
листский-фашистского толка и реанимированной евразийской метафизики 
XIX века? Или примиренчество и постоянные отступления? Машина агрессии 
запущена, а пропагандистская ее составляющая давно представляет Россию 
аналогично тому, как представляла лидеров и народы других «государств изго-
ев». Я не призываю к авантюризму со стороны крупнейшей ядерной державы, 
которая не представляет собой часть евроатлантической оси. Отмечу лишь, 
что в сложившейся ситуации, невозможно выстоять, невозможно предотвра-
тить надвигающуюся катастрофу, невозможно спасти Россию, да и весь мир, 
без коренного изменения курса и соотношения сил. Раз машина запущена — 
амбивалентность, колебания и соглашательство и «непротивление злу насили-
ем» ведут к смерти. Если будут сталкиваться лбами два фашизма — евроатлан-
тический с допустимым монархофашизмом восточного толка — поражение 
второго гарантированно. Реальный противовес, предполагает мобилизацию 
асимметричного общественного потенциала в России, в б. СССР и в мире.

Даже элементарный антифашизм — фикция без последовательной 
борьбы против финансовой олигархии, которая в той или иной форме, законо-
мерно порождает фашизм и войну.

Война на Украине показывает, что руководство современной России — в 
плену мировых и внутренних экономических, социальных, военных, админи-
стративных, идеологических и т. д. противоречий, разрешение которых прин-
ципиально невозможно с буржуазных позиций. Само выживание России, спа-
сение от грядущей катастрофы невозможно с позиции неолиберального капи-
тализма. С этих позиции невозможно провести элементарную реиндустриали-
зацию, прорыв в науке и в технологии, переход экономики на военные рельсы 
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развития, эффективное обеспечение обороноспособности. Однако, правитель-
ство России, в настоящее время, проводит упорно широкомасштабный курс 
сплошной приватизации всего, что осталось от государственного сектора, сдает 
позиции унаследованного от СССР сравнительного преимущества в науке, вне-
дряя катастрофический для образования «болонский процесс» глубже, чем это 
внедрено в ЕС, и т. д... Неадекватность этого курса (а также, курсов всех поли-
тических и идеологических сил, которые не выдвигают альтернативный путь 
спасения страны и народов) наглядно проявляется на фоне войны на Украине.

Жизненно необходима сила, способная выработать и внедрить един-
ственно реальную перспективу для народов России и всего мира: Революци-
онное объединение человечества.

На основании этой перспективы необходимо выработать и внедрить 
стратегию и тактику последовательной борьбы, сознательно и последователь-
но внедрять смысл, определенность и направленность в лагере сил, противо-
стоящих агрессии евроатлантической оси, стратегию революционного объе-
динения человечества — очищенного от примитивизма и от пораженчества.
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Политическая память как предмет политологических исследований

Political Memory as an Object of Political Studies

Аннотация

В докладе рассматриваются методологические возмож-
ности концепции «политической памяти» для социоло-
гических и политологических исследований культурных 
конфликтов. Автор анализирует методологические возмож-
ности изучения политических конфликтов в связи с дина-
микой режима времени политической памяти и ее символи-
ческих репрезентаций.

Abstract

The report discusses the methodological possibilities of the 
concept of “political memory” for the sociological and political 
studies the cultural conflicts. The author analyzes the method-
ological perspectives study the political conflict through cor-
relation with dynamics of the temporal regime the symbolic 
representation of political memory

Ключевые слова: политическая память, политический режим времени, поли-
тическая культура, политический конфликт.

Исследование природы и форм проявления политико-культурных кон-
фликтов в эволюции общества опирается на достаточно длительную тради-
цию социально-философской и социологической рефлексии. Вместе с тем, 
предметные измерения этой области политологических исследований оста-
ются в значительной степени размытыми. Отсылка к ценностным основани-
ям политико-культурных конфликтов или универсалистским моделям «кон-
фликта» культур в условиях нарастания культурных различий часто затеняет 
реальные источники социокультурных конфликтов в современном обществе.

http://forum.ilhs.info/attachment.php?aid=90
http://www.ilhs.tuc.gr/ru/VIPUSK2.htm
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Доминирующие сегодня теории культурных конфликтов сконцентри-
рованы на изучении содержания ценностей и достижения консенсуса между 
их носителями, оставляя без внимания иные измерения культурной динамики 
и специфики культурной легитимации. Ценности рассматриваются как наибо-
лее значимая идеальная компонента современных социумов и личностей, вли-
яющая на их функционирование. Однако ценности глубоко интегрированы в 
многообразные представления о социальной реальности и зависят от них, в 
частности от тех, что номинируют понятием «социальная память». Именно 
она определяет смысловые рамки социальных ожиданий и задает структуру 
ценностных преференций.

Исследования «социальной», «культурной» и «исторической памяти» 
достаточно широко представлены в дискурсе социологии и исторической 
науки двух последних десятилетий. Новый импульс подобного рода иссле-
дованиям придали политические и идеологические трансформации постсо-
ветского и постсоциалистического пространства, побудившие сосредоточить 
внимание на изучении конфликтогенности процессов институционализации 
современных способов символического конструирования социальной памя-
ти: «политики памяти», «политики идентичности», «политизации истории» и 
«исторической политики».

В связи с этим представляется перспективным изучения динамики 
политико-культурных конфликтов, обращаясь к методологическому инстру-
ментарию исследования пространственно-временных структур политической 
памяти, предопределяющих динамику и направленность способов описания 
и обоснования политической реальности. Подобная стратегия позволяет сни-
зить нормативный и аксиологический потенциал более традиционных интер-
претаций динамики политико-культурных конфликтов, предопределяющих 
динамику и направленность способов символического конструирования или 
разрушения политического порядка.

Информация в социальной памяти организована на основе менталь-
ных репрезентаций (ментальных структур). Субъекты в результате динами-
ки подобных структур порождают модели событий и действий (событий-
ные модели), определяющие содержание значений дискурсов и обеспечи-
вающих связь и синхронизацию кратковременной памяти (личностной) и 
социальной1. Показательны в связи с этим суждения сторонников иссле-
дования социальной памяти, о том, что «синтез времени и идентичности 
осуществляется посредством памяти». Понятие памяти — это не метафора, 
а метонимия, нацеливающая на выявление, артикуляцию связи идентич-
ности и времени, где память выступает своего темпоральной структурой, 
предопределяющей специфику отношений идентичности и времени, симво-
лической взаимосвязи между «вспоминающим разумом и напоминающими 
объектами»2.

1 См.: Дейк Т. А. Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и 
коммуникации  — М., 2013. — С. 208, 215.

2 См.: Assmann J. Communicative and Cultural Memory // Cultural Memory Studies: 
An International and Interdisciplinary Handbook. — Berlin/New York, 2010. — P. 109–110.
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Социальная память — это своего рода смысловой горизонт, «пластич-
ная власть», «фильтр», осуществляющий контроль за отбором того, какие со-
циальные события являются «жизненно важными», а что подлежит забвению 
и вытеснению на периферию. Именно этот «горизонт» определяет появление 
и специфику социальных идентичностей, содействуя возникновению устой-
чивых взаимосвязей между персональной памятью и памятью группы1.

Продуктивным для политологического анализа видится выявление 
«темпоральной составляющей» дискурсивных структур символической поли-
тики, где время понимается как специфическое «измерение смысла» собы-
тий политической коммуникации, когда символическое является замещением 
«множества» этих событий, являясь их «архивированной» презентацией.

Определяющую роль в подобном конструировании и структуриро-
вании социальных событий (смысловых комплексов) играет символическое 
конструировании «темпорального режима» политических коммуникаций, 
где «политическая память социальной системы», как динамическая взаимос-
вязь символических схем ретроспекций и проекций политических событий, 
является своего символическим ядром. Исследование политической памяти 
предполагает рассмотрение политических событий как «производных» от 
темпоральных структур, «порядка времени» могут использоваться для срав-
нительного политологического анализа потенциала конфликтогенности при 
взаимодействии конкретно-исторических форм политической памяти.

Это позволяет прояснить причины эффективности / неэффективно-
сти политики элит в зависимости от их темпоральной ориентированности на 
«прошлое» или «будущее», как «мерило» настоящего. Политику же памяти 
можно представить как обоснование «прошлых», «настоящих» и «будущих» 
сюжетов политического курса, которые выступают своего рода программами 
возможного хода политических событий. При этом не все сюжеты содействуют 
темпоральному структурированию и соответствуют перспективным векторам 
эволюции политической действительности, порождая острые культурные кон-
фликты.

Показательна в этом отношении противоречивость и конфликтность 
практик политической памяти, характерных для ряда постсоветских госу-
дарств. В некоторых бывших союзных республиках это стимулировало воз-
никновение острых культурных расколов, практик фашизации общества и 
этнического геноцида. Источником политико-культурных конфликтов может 
быть нарушение баланса синхронизирующей и диахронной функции режи-
ма политического времени в процессе социального конструирования по-
литической идентичности, что блокирует процесс политической эволюции. 
Примером может служить появление «семантических дыр» (потенциала кон-
фликтогенности) в эволюции российской политической культуры, в резуль-
тате радикальной деконструкции структур советской политической памяти, 
что блокирует процесс конструирования будущего из настоящего, лишенного 
структурного «сцепления» с событиями недавнего прошлого.

1 См.: Assmann A. Memory, Individual and Collective // The Oxford Handbook of 
Contextual Political Analysis. — N.-Y., 2006. — P. 210–226.
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Methodology for Conducting Seminars in the Form of a Debate in 
the Study of Soviet Foreign Policy in Central South-Eastern Europe

Аннотация

Автор описывает свой опыт проведения семинарских заня-
тий у студентов-политологов в форме дебатов. Темы для де-
батов связаны с внешней политикой СССР в странах Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы.

Abstract

The author describes his experience in conducting seminars in 
political science students in the form of a debate. Topics for de-
bates associated with the foreign policy of the USSR in Central 
and South-Eastern Europe.

Ключевые слова: семинары, дебаты, внешняя политика, Центральная и 
Юго-Восточная Европа.

Keywords: seminars, debate, foreign policy, Central South-Eastern Europe.

В современном мире постоянно возрастают требования к подготовке 
специалистов-политологов. Это касается не только растущих объемов инфор-
мации, которые необходимо усвоить будущим политологам, но и конкретных 
навыков, что составляют модель компетенций специалистов этого профиля. 
Поэтому нужно использовать при проведении семинарских занятий новые 
методики, которые соединяют в себе и проверку усвоения соответствующе-
го теоретического материала и отработку полезных навыков. Представляется, 
что список полезных навыков политологов должен включать навыки поис-
ка и сбора информации, ее анализа и презентации полученных результатов. 
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Учитывая особо конкурентный характер политической сферы, в этот список 
следует добавить защиту выработанной позиции от возможной критики. Воз-
растающая же роль средств массовой информации делает навыки публичных 
выступлений особо ценными. Развитию указанных навыков способствуют де-
баты. Однако при проведении семинарских занятий в форме дебатов есть одно 
важное ограничение — проведение дебатов по одному проблемному вопросу 
требует много времени. Поэтому прибегать к занятиям в форме дебатов це-
лесообразно только при изучении тем, на которых необходимо уделить повы-
шенное внимание к деталям и есть достаточно для этого времени. Получает-
ся, что выбирая дебаты в качестве формы проведения семинаров необходимо 
определиться в 3 вопросах: во-первых, какие именно навыки необходимо у 
студентов развить таким способом? Во-вторых, какой формат проведения для 
этого использовать? В-третьих, при изучении каких тем это форма семинаров 
является подходящей? Автор данной работы предлагает свое видение ответов 
на эти вопросы, которое сформировалось на основе опыта при организации 
двух минских городских турниров по дебатам, а также при проведении семи-
нарских занятий у студентов специальности «политический менеджмент» в 
Белорусском государственном экономическом университете.

Как правило, пол дебатами понимают систему формализованных дис-
куссий на актуальные темы, в которой команды «за» и «против» выдвигают 
аргументы и контраргументы по поводу предложенного тезиса, чтобы убе-
дить судей в своей правоте и риторическом опыте1. Фактически перед судьями 
предстает SWOT-анализ, сделанный командами на конкурсной основе и укра-
шенный манерой публичных выступлений участников. В спортивных форма-
тах формулировку темы узнают за 15 минут до начала выступлений, а значит, 
у участников нет возможности сделать полноценный SWOT-анализ, обычно 
они успевают сделать только ту часть, что связана непосредственно с их вы-
ступлением. В учебных дебатах студентам список возможных формулировок 
проблем известен заранее, но они еще не знают, кто из них будет непосред-
ственным участником, и какую позицию предстоит отстаивать. Это стимули-
рует учащихся сделать полный SWOT-анализ каждой из проблем, чтобы быть 
готовым к любой теме и прогнозировать аргументы оппонентов.

Спортивные дебаты обычно проводятся по общеизвестным пробле-
мам, чтобы любой эрудированный человек без специального профильного 
образования мог сформулировать позицию. У учебных же дебатов несколько 
другая цель — углубить понимание проблемы как раз в сфере профессиональ-
ных знаний. Тут можно согласиться с В. И. Куприяновой и А. И. Назаровым 
в том, что дебаты прививают учащимся навыки самостоятельного поиска 
информации, градации этой информации, навыки исследовательского изуче-
ния, анализа и систематизации информации, применения данных знаний на 
практике2. Использующие методику дебатов преподаватели при изучении со-

1 Калинкина Е. Г. Формат дебатов Карла Поппера с элементами политического 
кейса. Методическое пособие. — СПб., 2002. — С. 3.

2 Куприянова В. И. «Дебаты»: от теории к практике: руководство. — Хабаровск: 
Изд-во ДВАГС, 2009. — 104 с.
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циально-гуманитарных дисциплин отмечают следующие достоинства знаний, 
приобретенных учащимися самостоятельно при подготовке к дебатам:
— являются итогом изучения новейших исследований, последних собы-

тий, новых данных;
— являются довольно широкими и глубокими;
— содержат в себе плюрализм мнений, разнообразие подходов;
— уже прошли ряд логических операций: анализ и синтез, сравнение, аб-

страгирование и др1.
При помощи дебатов также преодолевается боязнь высказывать и ар-

гументировать свою позицию, что принципиально важно для будущих поли-
тологов. Дебаты позволяют быстрее развить навык структурирования речи и 
адаптации своего выступления к временному регламенту.

Стоит остановиться на вопросе о подходящем формате проведения де-
батов со студентами-политологами. Спортивные форматы не совсем подходят 
к цели учебного процесса. В последнее время почти на всех турнирах доми-
нируют ценностные дебаты — необходимо доказать тезис, о том что некое 
явление является хорошим или плохим опираясь на базовые ценности. Такие 
дебаты могут быть продуктивными в рамках занятий по курсу «Политическая 
идеология». По проблемам международных отношений дебаты о ценностях 
малопродуктивны. Хоть некоторые мыслители и считают универсальными 
либеральные ценности, но нужно признать, что в разных культурах ценности 
понимаются по-разному. К тому же государства в своей внешней политике на 
практике прагматичны и руководствуются национальными интересами, а не 
абстрактными ценностями. Если строить по ценностной модели дебаты по 
международным проблемам, то велика вероятность того, что студенты вос-
произведут традиционные установки, возможно, вспомнят об основных гео-
политических концепциях, но весьма поверхностно будут учитывать социаль-
ные, экономические и другие аспекты, что сопутствуют этим проблемам. По-
верхностность — это самый серьезный недостаток всех ценностных дебатов. 
Популярность этой формы связана с тем, что ее альтернатива — плановые 
дебаты значительно усложняют задачи перед участниками. По этой причи-
не сами участники турниров стремятся избегать плановых дебатов, где кро-
ме того, что нужно доказать положительное и отрицательное в том или ином 
предложении, дополнительно еще нужно предложить план из нескольких ша-
гов по реализации этого предложения, а также защитить само предложение и 
план. Для подготовки будущих политологов этот усложненный вариант как 
раз более желателен. Дело в том, что спортивные ценностные дебаты вопрос 
реализуемости тех или иных предложений оставляют за скобками, а вот пла-
новые уже начинают оценку рисков выдвигаемых предложений. Цель прове-
дения дебатов на семинарах у студентов-политологов состоит в том, чтобы 
подготовить будущих экспертов в политической сфере, а политика по меткому 

1 Ситко Е. А. Развитие информационных компетенций учащихся средствами 
интерактивного обучения // Сборник работ 69-ой научной конференции студентов и 
аспирантов Белорусского государственного университета. Ч. III. — Минск: Издатель-
ский центр БГУ, 2012.  — С. 160.
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высказыванию Отто фон Бисмарка есть искусство возможного. По этой при-
чине для политолога вопрос реализуемости предложений не менее важен, чем 
вопрос о его положительных и отрицательных проявлениях.

Таким образом, при проведении семинаров со студентами-политолога-
ми в форме дебатов стоит отказаться от форматов, которые предлагают только 
ценностные дебаты, как это происходит в формате дебатов Линкольн-Дуглас. 
Представляется, что наиболее ценные элементы из этого формата перенесе-
ны в формат дебатов Карла Поппера. Стиль этого формата близок к стилю 
политических дебатов, где студенты должны предполагать возможные стра-
тегии решения проблем. Названный формат хорошо подходит для занятий с 
будущими политологами при условии, что используется вариант этого фор-
мата с элементами политического кейса. Таким способом можно использо-
вать достоинства формата политических дебатов для аудитории без большого 
опыта участия в дебатах, который требуется для эффективного дебатирования 
по собственно политическому формату. Сторонники внедрения элементов по-
литического кейса в формат Карла Поппера указывают на такие достоинства 
как: больше разнообразия и конкретики, больше внимания уделяется доказа-
тельствам и поддержкам (а на этапе подготовке — более глубокому анализу 
и исследованию темы). В таких дебатах должно быть меньше рассуждений 
по абстрактным вопросам, и больше конкретно-содержательных суждений, 
основанных на глубоком знании обсуждаемого вопроса1. При этом он может 
проводиться в оставшееся время после небольшой проверочной или теста, 
что позволяет на одном занятии проверить как усвоение фактической состав-
ляющей изучаемого материала, так и навыки творческой работы с этой инфор-
мацией. В ходе дебатов активно задействованы 6 человек, что больше чем в 
большинстве форматов.

Среди других известных форматов следует назвать американские и 
британские парламентские дебаты, а также дебаты президентские. Однако 
американские парламентские дебаты позволяют активно задействовать только 
4 человека, а президентские всего 2. По-другому обстоит дело с британским 
парламентским форматом, который вовлекает 8 человек и является форматом 
большинства международных турниров по дебатам. Важным достоинством 
этого формата являются дебаты в два раунда. Благодаря этому путем деления 
правительства и оппозиции напополам получается не две, а четыре команды. 
Это привносит сложность по сравнению с форматом Карла Поппера — прави-
тельство и оппозиция становятся коалиционными. Формат из четырех команд 
способствует уменьшению агрессивной риторики, т. к. разгромная критика 
одного или двух оппонентов еще не гарантирует победу. Победителем в итоге 
может оказаться третья или четвертая команда. Данный формат требует от-
работки разных стратегий позиционирования, что в будущем может приго-
диться специалистам в сфере политического менеджмента. Две команды от 
правительства моделируют правительственную коалицию из двух партий, 
допустим, «красно-зеленую». У команды первого правительства стоит задача 

1 Калинкина Е. Г. Формат дебатов Карла Поппера с элементами политического 
кейса. Методическое пособие. — СПб., 2002. — С. 10.
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ввести предлагаемую резолюцию и первую часть аргументов в ее поддержку, 
а задача второго правительства — не вступая в противоречие с первым пра-
вительством, предложить расширение, т. е. взгляд с нового ракурса, на то, что 
обошло стороной первое правительство. В таком случае, если «красные» де-
лают аргументацию своего предложения на основе идеи социальной справед-
ливости, то «зеленые» должны никак не противореча своему партнеру по коа-
лиции найти свое собственное основание для поддержки правительственного 
проекта, тем самым сохранив свое лицо команды-партии как самостоятельно-
го участника дебатов, а не ведомого игрока внутри коалиции. «Зеленые» этого 
могут добиться, если сделают акцент на то, как предложение правительства 
пойдет на пользу экологии. Следует рассмотреть возможное позиционирова-
ние команд правительства на более конкретной проблеме внешней политики 
СССР в странах ЦЮВЕ, например, в теме «Советскому Союзу не следовало 
вести активную политику в ЦЮВЕ в 1980-е гг».. Это можно проиллюстриро-
вать следующим образом: например, команда первого правительства решит 
сослаться на то, что отношение со странами СЭВ в 1980-х гг. в СССР стали 
рассматриваться как «нерентабельные», а потому был сделан переход на по-
ставки энергоносителей в страны ЦЮВЕ по мировым ценам1, что значитель-
но ослабило значение Советского Союза как партнера для стран «народной 
демократии». Второе правительство может в поддержку первого вспомнить 
тезис Г. А. Зюганова о том, что нежелание отказаться от огромных матери-
альных дотаций «идеологическим союзникам» привело к кризису в самом 
СССР2. Первый и второй тезисы связаны с тем, что Советский Союз рассма-
тривал экономические связи со странами ЦЮВЕ как «абузу», т. е. второе пра-
вительство, выбрав такую тактику, только помогло первому правительству, но 
не ввело в дебаты расширение, т. е. в этом случае не выполнило свои функ-
ции. Для того, чтобы их выполнить, второму правительству стоит вспомнить 
о том, что ослабление роли СССР в экономике стран региона началось уже в 
1970-е гг. Начатый в 1975 г. «хельсинский процесс» предоставил возможность 
для сотрудничества в сфере безопасности между странами Востока и Запа-
да3, но вместе с тем этот процесс позволил проникать влиянию стран Запада 
в «народно-демократические» республики, где до этого было безраздельное 
геополитическое влияние Советского Союза. В подтверждение этого можно 
привести данные, согласно которым еще в 1970 г. доли экспорта и импорта 
между Восточной и Западной Европой были в районе 4 % от общих показате-
лей, т. е. имели минимальные значения, а уже в 1980-х гг. в странах СЭВ стали 
возникать совместные с западноевропейцами промышленные предприятия. 
Это привело в 1988 г. к установлению официальных отношений в между ЕС 
и СЭВ, а также позволило Ж. Делору выдвинуть концепцию формирования 

1 Богатуров А. Д. История международных отношений, 1945–2008. — М.: 
Аспект Пресс, 2010. — С. 314–315.

2 Зюганов Г. А. География победы: Основы российской геополитики. — М., 
1997. — С. 75.

3 Данилов Д. Формирования системы европейской безопасности // Безопасность 
Европы. — М.: Весь Мир, 2011. — С. 16.
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европейского пространства от Атлантики до Урала1. По такой логике СССР 
уже в предыдущий период добровольно отказался от роли гегемона в регионе, 
а значит в 1980-е гг. нет смысла в активных внешнеполитических действиях в 
этом регионе. Второе правительство может попытаться найти и другие линии 
для выстраивания своей собственной позиции, но главное для второго пра-
вительства выбрать объяснение сложностей для внешней политики СССР в 
странах ЦЮВЕ, которое упустило первое правительство. Такая особенность 
формата положительно сказывается на всестороннем рассмотрении темы.

Нужно признать, что переход на британский парламентский формат 
после формата Карла Поппера может вызывать у студентов затруднения, а по-
тому предлагается следующая адаптация британских парламентских дебатов 
для семинарских занятий: состав команд не из двух, а из трех участников (есть 
преемственность с форматом Карла Поппера, таким образом, привлекаются 
к непосредственному участию уже не 8, а 12 участников, им проще втроем 
обдумывать тактику команды, их речи сокращаются с двух речей по 6 минут, 
до трех речей по 4 минуты, что проще для начинающих дебатеров, т. е. речь 
первого участника команды разделяется на двоих). Все дебаты плановые, а 
блоки возможных тем известны студентам заранее, зрители выполняют су-
дейские функции. Последняя особенность позаимствована из оксфордского 
формата, который на занятиях с будущими политологами редко используется 
из-за сложностей адаптации к плановым политическим дебатам, хотя может 
использоваться на занятиях со студентами других профилей обучения.

Центральная и Юго-Восточная Европа — это близлежащие страны, как 
для Беларуси, так и для России, а поэтому для студентов-политологов целесо-
образно изучить внешнюю политику СССР в этом регионе более детально и 
с использованием методики дебатов. Теперь собственно о возможных блоках 
тем. Блоки нужны, чтобы учащиеся готовились не по одной лишь узкой теме, 
а по группе связанных тем. На самом занятии выбирается для дебатов одна 
из тем блока. Все темы историко-фактические, т. е. командам предлагается 
выбрать альтернативную внешнеполитическую линию СССР, но в условиях 
соответствующей исторической ситуации. Представляется, что времени для 
дебатов будет максимум на 3 занятия. Поэтому предлагаются следующие 3 
блока: 1) посредничество и арбитраж СССР в территориальных спорах межу 
странами региона; 2) двухсторонние отношения СССР с отдельными страна-
ми региона; 3) стратегия внешней политики СССР в регионе ЦЮВЕ в целом. 
В первый блок целесообразно включить две родственные темы из межвоен-
ного периода: «Позиция СССР по поводу территориального спора между Ру-
мынией и Болгарией из-за Южной Добруджи»; «Позиция СССР по поводу 
территориального спора между Румынией и Венгрией из-за Трансильвании». 
В ходе подготовки к ним студенты смогут достаточно детально изучить слож-
ный вопрос о границах после крушения Австро-Венгерской и Османской им-
перии, а также проанализировать проблемы внешней политики СССР накану-
не Второй мировой войны. К этим двум темам в блок нужно добавить одну из 

1 Слива А. И. Европейская интеграция // Международные отношения: теории, 
конфликты, движения, организации. — М., 2011. — С. 290–291.
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послевоенного периода — «Позиция СССР по поводу территориального спо-
ра между Чехословакией и Польшей из-за Тешинской Силезии». Сложность 
этой темы в том, что нужно оценить преимущества и риски для Советского 
Союза при арбитраже территориального спора между уже своими союзника-
ми. Во второй блок стоит включить темы по разрешению конфликтов, что воз-
никли между СССР и странами региона: «Позиция СССР по поводу желания 
Чехословакии участвовать в «плане Маршала»; «Урегулирование отношений 
между СССР и Польшей из-за «катынского дела»; «Урегулирование отноше-
ний между СССР и Югославией из-за «конфликта Сталин — Тито». Третий 
блок предлагается из более поздних тем: «Применение доктрины «ограничен-
ного суверенитета» во время событий «пражской весны 1968»; «Советскому 
Союзу не следовало вести активную политику в ЦЮВЕ в 1980-е гг».; «Воз-
можность реорганизации Организации Варшавского договора в конце 1980-х 
для продолжения ее деятельности в дальнейшем».

Можно сделать основные выводы о перспективах использования 
методики дебатов во время проведения семинарских занятий со студента-
ми-политологами: дебаты положительно влияют на навыки сбора, анализа и 
презентации учебного материала. Для занятий со студентами-политологами 
лучше выбирать формат Карла Поппера с элементами политического кейса 
или адаптированную версию британского парламентского формата. Весьма 
хорошие результаты можно получить при изучении внешней политики СССР 
в странах ЦЮВЕ, если в форме дебатов пройти темы из блоков 1) посредни-
чество и арбитраж СССР в территориальных спорах межу странами региона; 
2) двухсторонние отношения СССР с отдельными странами региона; 3) стра-
тегия внешней политики СССР в регионе ЦЮВЕ в целом.
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Зарубежные интернет-ресурсы по истории 
русской социально-политической мысли1

Foreign Internet Resources on the 
History of Russian Social and Political Thought

Аннотация

В статье характеризуются зарубежные ресурсы Интерне-
та по истории русской социально-политической мысли. 
Источники, представленные в обзоре, могут быть исполь-
зованы студентами, преподавателями, исследователями 
социально-политической мысли и всеми, кто интересуется 
данной проблематикой, как в России, так и за рубежом.

Abstract

The article characterized the foreign Internet resources on the 
history of Russian social and political thought. Sources of the 
review can be used by students, teachers, researchers, social and 
political thought, and all those who are interested with this is-
sue, both in Russia and abroad.

Ключевые слова: зарубежные интернет-ресурсы, электронные библиотеки, 
информационно-библиографические системы, источники и литература по 
истории русской социально-политической мысли.

Keywords: foreign Internet resources, digital libraries, bibliographic information 
systems, sources and literature on history of Russian social and political thought.

XXI век — это в немалой степени век компьютеров и Интернета. Ко-
нечно, вряд ли в ближайшее время можно говорить о полной замене элек-
тронными ресурсами бумажных печатных изданий, но, несомненно, что каче-
ственно отсканированный текст с сохранением нумерации страниц исходного 
материала экономит время и материальные средства исследователей. Особен-
но это касается публикаций на иностранных языках. Из Интернет-ресурсов по 
истории русской социально политической мысли наибольший интерес пред-
ставляют, прежде всего, электронные тексты (особенно отсканированные), 
как источников, так и исследований по данной проблематики.

С информационными ресурсами по истории русской социально-по-
литической мысли, как с отечественными, так и с зарубежными, в совре-
менном Интернет-пространстве сложилась парадоксальная ситуация. С 

1 Cтатья опубликована в рамках проекта, поддержанного Российским гумани-
тарным научным фондом (РГНФ), грант № 13-03-00160.
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одной стороны, существует исключительно мало зарубежных специали-
зированных и тематических сайтов по истории русской мысли, с другой 
стороны, их бесконечно много, так как источники и исследования по ука-
занной проблематике имеются на различных как универсальных, так и 
специализированных (философских, исторических, политологических и 
др.) ресурсах.

Это объясняется в первом случае во многом тем, что русская мысль 
малоизвестна за рубежом за исключением таких мыслителей как М. А. Ба-
кунин, А. И. Герцен, Ф. М. Достоевский, В. И. Ленин, П. А. Кропоткин, 
Л. Н. Толстой, Л. Д. Троцкий и ряда других.

Что касается второго момента, то он обусловлен самой спецификой 
истории русской социально-политической мысли. Можно согласиться с 
А. А. Ширинянцем и И. Ю. Деминым, что помимо полиморфности (мно-
гообразия форм) и полисемантичности (многозначности), русская мысль 
обладает уникальным, по крайней мере, сравнительно с западной цивили-
зацией свойством — синкретичностью: «большую часть времени своего 
существования в России политические идеи развивались не в рациона-
листическом ключе, а в религиозном, мифологическом, метафизическом, 
утопическом и т. п., т. е. были тесно связаны с религиозно-философскими 
размышлениями, историей и литературой, не выделялись из общего кон-
текста общественной, социальной мысли»1. Поэтому он считает целесоо-
бразным для русской политической мысли использовать особый термин 
«социально-политическая мысль». К дополнительным аргументам для 
применения данного термина данные авторы относят источниковедческую 
и методологическую особенности политической мысли в России. Источ-
никоведческая особенность заключается в практической невозможности 
разделить корпус исследуемых данной наукой текстов на сугубо научные 
(собственно политологические) и преобладающие художественно-публи-
цистические как по форме, так и по содержанию особенно для ранних пе-
риодов.

С таких позиций круг текстов, в которых содержатся политические 
идеи и концепции, становится достаточно широким. Сюда можно включить 
официальные доклады, нормативно-правовые акты, летописи, утопические 
проекты, философские исследования, публицистические статьи, личную пе-
реписку, энциклопедические статьи, произведения художественной литера-
туры от стихотворения до романа.

Огромное число разновидностей письменных источников по исто-
рии русской социально-политической мысли обуславливает то, что они и в 
Интернете присутствуют на необъятном множестве ресурсов. Наша задача 
состоит в попытке классификации зарубежных ресурсов и выделении из них 
тех, в которых источники и исследования по истории русской социально-по-

1 Демин И. Ю., Ширинянц А. А. Предисловие // Русская социально-полити-
ческая мысль. Первая половина XIX века. Хрестоматия / Сост.: А. А. Ширинянц, 
И. Ю. Демин; подг. текстов: А. М. Репьева, М. К. Ковтуненко, А. И. Волошин; под ред. 
А. А. Ширинянца. — М.: Издательство Московского университета, 2011. — С. 9–16.
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литической мысли занимают сравнительно большое место и качественно 
оформлены. Ранее нами была попытка описания подобным образом инфор-
мационных ресурсов Рунета1.

Интересующие нас ресурсы условно можно разделить на следую-
щие категории: универсальные электронные библиотеки и архивы, пре-
имущественно гуманитарной направленности, содержащие источники 
и исследования по истории русской социально-политической мысли; 
персональные сайты, содержащие персональные страницы зарубежных 
исследователей русской социально-политической мысли, а также сай-
ты, посвященные конкретным мыслителям — творцам русской социаль-
но-политической мысли; тематические сайты и библиотеки, посвящен-
ные различным аспектам, периодам и направлениям русской социально 
политической мысли; библиотеки, содержащие преимущественно пери-
одические издания, в которых имеются источники и исследования по 
истории русской социально-политических учений; сайты, которые пред-
ставляют интерес в качестве информационно-библиографических ресур-
сов, содержащих библиографические описания литературы по истории 
русской социально-политической мысли; электронные научные сети и 
репозитории, имеющие большое значение для развития любого научного 
сообщества.

I. Универсальные электронные библиотеки и архивы

«Open Library» — это крупнейший мировой Интернет-проект, предна-
значенный для создания «одной веб-страницы для каждой книги, когда-либо 
опубликованной»15. Данная электронная библиотека является проектом не-
коммерческой организации Архив Интернета2, на сайте которого тоже мож-
но вести поиск. Библиотека содержит более 1 млн. печатных изданий в сво-
бодном доступе в различных форматах. Поисковые запросы следует делать 
латинским шрифтом.

Среди европейских электронных библиотек, прежде всего, выде-
ляется «Europeana»3. Она создана в 2008 г. с целью обеспечить доступ к 
отсканированным книгам, посвященным различным аспектам культуры ев-
ропейских стран. Здесь можно искать литературу по истории русской соци-
ально-политической мысли на большинстве европейских языков, включая 
русский язык.

Электронная библиотека Национальной библиотеки Франции 
«Gallica»4 содержит в свободном доступе свыше 1 400 000 документов (кни-

1 Зеленин Ю. А. Русскоязычные ресурсы по истории русской социально-полити-
ческой мысли в интернете // Материалы II-го Всероссийского научно-образовательного 
Форума с международным участием «Политология XXI век: политические ценности и 
политические стратегии». 2013. — URL: http://polit.msu.ru/pub/XXI-2/2/012.pdf.

2 URL: https://archive.org.
3 URL: http://www.europeana.eu.
4 URL: http://gallica.bnf.fr.

http://polit.msu.ru/pub/XXI-2/2/012.pdf
https://archive.org
http://www.europeana.eu
http://gallica.bnf.fr
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ги, журналы, газеты, фотографии, карикатуры, плакаты, карты, рукописи, 
партитуры, аудиоматериалы, книжные миниатюры). В том числе имеются 
произведения русских мыслителей (например, М. А. Бакунина, А. И. Герце-
на) и исследования о них на французском языке.

Также большой интерес представляет швейцарская цифровая библи-
отека «e-lib.ch»1. Данный проект интегрирует электронные ресурсы швей-
царских университетских библиотек и научных учреждений. Его можно ис-
пользовать для библиографического поиска. Например, на слово «Bakunin» в 
поисковой системе ресурса выдает 563 результата с полным библиографиче-
ским описанием источника.

На сайте польской онлайн-библиотеки «Polska Biblioteka Interneto-
wa»2 можно найти произведения ряда русских мыслителей и исследования, 
посвященные им, на польском языке в формате html.

Среди библиотек ближнего зарубежья можно особо выделить На-
циональную библиотеку Украины им. В. И. Вернадского3. Здесь интерес 
представляют прежде всего такие электронные коллекции как «Наукова 
періодика України» — электронный архив научных периодических изда-
ний Украины; «Автореферати дисертацій» — электронная полнотексто-
вая коллекция авторефератов диссертаций 1998–2011 гг. и «Електронний 
архів В. І. Вернадського», содержащий научные труды, библиографию 
трудов, переписку великого ученого, а также библиографические мате-
риалы.

Особо следует выделить университетские библиотеки. На сай-
те библиотеки Швейцарской высшей технической школы Цюриха «ETH 
Bibliothek»4 имеется раздел «Digitale Bibliothek», в котором можно найти мно-
го электронных публикаций по истории русской социально-политической 
мысли в основном на немецком и английском языках, в том числе в свобод-
ном доступе в формате pdf.

В электронной библиотеке Литовского университета образователь-
ных наук5 размещены публикации на русском и литовском языке. Наиболь-
ший интерес представляет раздел «Электронная база диссертаций», в кото-
ром имеются в том числе полнотекстовые магистерские диссертации в фор-
мате pdf по русским мыслителям на русском языке.

Электронная библиотека Гродненского государственного универси-
тета им. Янки Купалы6 содержит информационный ресурс «Труды ученых 
ГрГУ им. Я. Купалы» и электронный каталог библиотеки, насчитывающий 
более 7000 полнотекстовых публикаций гродненских ученых с 1993 г. по 
настоящее время, в том числе по истории русской социально-политической 
мысли.

1 URL: http://www.e-lib.ch.
2 URL: http://www.pbi.edu.pl.
3 URL: http://www.nbuv.gov.ua.
4 URL: http://www.library.ethz.ch.
5 URL: http://www.leu.lt.
6 URL: http://www.elib.grsu.by/about.html.

http://www.e-lib.ch
http://www.pbi.edu.pl
http://www.nbuv.gov.ua
http://www.library.ethz.ch
http://www.leu.lt
http://www.elib.grsu.by/about.html
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Среди частных библиотек особо можно выделить канадскую библио-
теку «Les Classiques des sciences sociales»1(Классики социальных наук). Она 
является собрание полнотекстовых публикаций по социальным наукам в ос-
новном на французском языке. Данный проект был создан в 1993 г. профес-
сором Университета Квебека в Шикутими Жан-Мари Трамбле. Здесь име-
ется много книг по интеллектуальной истории России. В том числе много 
классиков русской мысли на французском языке. Публикации представлены 
в форматах Word, RTF и pdf.

Среди частных украинских библиотек можно выделить электронные 
проекты «Ізборник»2 и «Чтиво», на которых можно найти много источников 
и литературы по истории социально-политической мысли Древней Руси в 
формате pdf, DjVu и html.

II. Персональные сайты

Зарубежных сайтов исследователей русской социально-политической 
мысли, а также персональных сайтов русских мыслителей сравнительно 
мало. Среди них особо выделяется персональный сайт известного француз-
ского исследователя русской социально-политической мысли Жоржа Нива3, 
включающий в себя его биографию, библиографию, книги и статьи на фран-
цузском, русском и украинском языках в формате pdf и html.

На сайте «L’Oeuvre de Léon Trotsky»4 представлена биография и труды 
Л. Троцкого на франуцзском языке.

III. Тематические сайты и библиотеки

Среди зарубежных тематических сайтов, так или иначе затрагиваю-
щих проблематику истории русской социально-политической мысли, можно 
отметить следующие ресурсы.

На проект «Marxists Internet Archive»5 размещены труды марксистов, в 
том числе русских, на 60 языках мира. Самым полным по количеству источ-
ников является отдел сайта на английском языке. В этом отделе имеются 
труды меньшевиков (Засулич, Плеханов, Мартов, Биншток) и большевиков 
(Ленин, Троцкий, Горький, Троцкий, Рязянов, Каменев, Колонтай, Зиновьев, 
Чичерин, Воронский, Раковский, Шляпников, Радек, Богданов, Сокольников, 
Луначарский, Бобровская, Бухарин, Дзержинский, Томский, Преображен-
ский, Раскольников, Седова-Троцкая, Пятницкий) в формате html на англий-
ском языке. В русском отделе архива содержатся труды Плеханова, Ленина, 
Радека, Троцкого, Бухарина, Коллонтай, Сталина, Рубина и др. на русском 
языке в различных форматах.

1 URL: http://classiques.uqac.ca.
2 URL: http://litopys.org.ua.
3 URL: http://nivat.free.fr/index.php.
4 URL: http://www.trotsky-oeuvre.org.
5 URL: http://www.marxists.org.

http://classiques.uqac.ca
http://litopys.org.ua
http://nivat.free.fr/index.php
http://www.trotsky-oeuvre.org
http://www.marxists.org


604

Материалы секций

Электронная библиотека марксистской литературы «From Marx to 
Mao»1 включает в себя собрания сочинений В. И. Ленина и И. В. Сталина на 
английском языке в форматах pdf и html.

Сайт библиотеки «Centre International de Recherches sur 
l’Anarchisme»2(CIRA), созданной в 1957 г., цель которой сбор анархистской 
литературы на всех языках мира, в том числе и на русском, на данный момент 
насчитывает свыше 18000 книг и брошюр, а также 4000 периодических из-
даний. Каталог архива доступен онлайн. Сайт имеет версии на французском, 
немецком, итальянском и английском языках.

Также представляет интерес сайт проекта «Русские в Италии»3, соз-
данного группой ученых-славистов из четырех итальянских университетов с 
целью «восстановления полной картины русского присутствия и связей рус-
ской культурной эмиграции с итальянской культурой и обществом в Италии 
в ХХ веке»4. На нем размещены источники и литература по истории мысли 
русских эмигрантов в Италии в основном на русском языке, а также биогра-
фический словарь «Русские в Италии». Сайт проекта доступен на итальян-
ском, русском и английском языках.

Проект исследователя Андрея Мохоли «MOCHOLA.ORG»5 содержит 
текстовые и визуальные материалы по истории русской эмиграции в Польше 
и Чехословакии. В разделе «Библиотека» имеются ряд произведений Бакуни-
на, Устрялова, Солоневича, Бердяева и др.

На проекте «Украинские страницы: История национального движе-
ния Украины 1800–1920 гг»6. могут представлять интерес произведения Н. 
Костомарова, ряд публикаций в подразделе «Русские» раздела «Движения». 
Тексты сайта представлены на русском и украинском языках.

Целью литовского проекта на русском языке «Балтийский архив» яв-
ляется восстановление «многослойной картины русской культуры балтий-
ских стран в XIX — первой половине XX веков»7. Сайт содержит большое 
количество исследований, писем, воспоминаний, архивных и газетных мате-
риалов.

Англоязычный сайт «Study Group on Eighteenth-Century Russia»8(«Ис-
следовательская группа России XVIII века»), посвящен истории так назы-
ваемого «длинного» XVIII в. — от начала царствования Петра I в 1682 г. до 
смерти Александра I в 1825 г. Группа была создана в 1968 г. — С. 1973 г. 
по настоящее время издается информационный бюллетень группы — «Study 
Group on Eighteenth-Century Russia Newsletter». На сайте размещены содер-
жания практически всех бюллетеней с 1973 г., а с 1991 г. выложена большая 
часть статей в формате html.

1 URL: http://www.marx2mao.com.
2 URL: http://www.cira.ch.
3 URL: http://www.russinitalia.it.
4 URL: http://www.russinitalia.it/cms.php?id=2.
5 URL: http://www.mochola.org.
6 URL: http://www.ukrstor.com.
7 URL: http://www.russianresources.lt/archive.
8 URL: http://www.sgecr.co.uk.

http://www.marx2mao.com
http://www.cira.ch
http://www.russinitalia.it
http://www.russinitalia.it/cms.php?id=2
http://www.mochola.org
http://www.ukrstor.com
http://www.russianresources.lt/archive
http://www.sgecr.co.uk
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IV. Библиотеки, содержащие периодические издания

Среди многочисленных преимущественно платных ресурсов собра-
ний научных периодических изданий следует выделить «JSTOR»1 и «Taylor & 
Francis Online»2.

«JSTOR» — это электронная база данных полнотекстовых научных 
журналов на различных европейских языках, а также книг по гуманитарным 
наукам на английском языке. Доступ к базе данных платный — индивидуаль-
ный или корпоративный.

С 2011 г. JSTOR предоставил свободный доступ к статьям, опублико-
ванным в США до 1923 г., а в других страна до 1870 г., т. е. около 500 000 
статей из свыше 200 изданий — примерно 6 % от всех статей, доступных на 
JSTOR. В настоящее время на сайте JSTOR работает услуга «Книжная полка», 
позволяющая при регистрации возможность в режиме свободного просмотра 
читать одну статью в течение 14 дней.

«Taylor&Francis Online» — это интернет-библиотека журналов изда-
тельства Taylor&Francis, в которой содержится, в том числе свыше 800 журна-
лов по истории, политологии и социологии. Сайт полезен для поиска статей 
по истории русской социально-политической мысли. Часть статей находиться 
в свободном доступе в формате pdf.

Среди бесплатных электронный библиотек следует выделить «TheFree 
Library.com»3 содержит свыше 23 млн. статей англоязычных периодических 
изданий открытого доступа с 1984 г. по настоящее время, в том числе и по 
истории русской социально-политической мысли. Также любопытна бесплат-
ная швейцарская библиотека «retro.seals.ch»4. Данный проект интегрирует 
в себе электронные архивы швейцарских научных периодических изданий. 
Можно читать статьи в онлай-режиме и скачивать постранично в формате pdf 
на немецком, французском и итальянских языках.

V. Информационно-библиографические системы

Не существует специализированных библиографических сайтов по 
истории русской социально-политической мысли. Однако существует множе-
ство по большей части платных интернет-ресурсов, которые можно исполь-
зовать в первую очередь как информационно-библиографические каталоги 
для поисков нужных книг и статей на иностранных языках. Это такие англо-
язычные ресурсы как «Google Books»5, «WorldCat»6, «Copac»7, «Libdex»8 и 
«ScienceDirect»9. Часть из них имеют интерфейс на русском языке.

1 URL: http://www.jstor.org.
2 URL: http://www.tandfonline.com.
3 URL: http://www.thefreelibrary.com.
4 URL: http://retro.seals.ch/digbib/browse4.
5 URL: http://books.google.com.
6 URL: http://www.worldcat.org.
7 URL: http://copac.ac.uk.
8 URL: http://www.libdex.com.
9 URL: http://www.sciencedirect.com.
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VI. Электронные научные сети и репозитории

Необходимо также отметить такие важнейшие интернет-ресурсы как 
электронные научные сети. Среди них достойны упоминания, прежде всего, 
«Academia.edu»1 и «Social Science Research Network»2.

«Academia.edu» является одной из крупнейших социальных сетей для 
сотрудничества ученых. Она открыта в сентябре 2008 г. На сегодняшний день 
число зарегистрированных пользователей достигло 12 миллионов исследова-
телей. Данная научная сеть можно использовать для того, чтобы делиться с 
другими учеными своими статьями, отслеживать их цитируемость и следить 
за новостями исследований по именам и ключевым словам. Например, по 
ключевому слову «Russian Intellectual History» можно найти 399 исследова-
телей.

«Social Science Research Network» (SSRN) является одним из самых 
крупных в мире открытых электронных репозиториев научных статей и пре-
принтов в области общественных наук, и в том числе по истории русской 
социально-политической мысли. Главная цель SSRN — оперативное распро-
странение результатов новейших исследований и развитие коммуникаций в 
научном сообществе. Большая часть информации находится в открытом до-
ступе для зарегистрированных пользователей.

В заключение следует сказать, что приведенный выше обзор зару-
бежных Интернет-ресурсов не претендует на всеохватность. Данный обзор 
создан в рамках продолжающегося проекта «История русской социально-по-
литической мысли в XXI веке: исследователи и исследования», главной це-
лью которого является издание уникальной биобиблиографической энцикло-
педии о ведущих российских и зарубежных ученых XXI века, изучающих 
русскую социально-политическую мысль3.

Библиография
1. Демин И. Ю., Ширинянц А. А. Предисловие // Русская социально-по-

литическая мысль. Первая половина XIX века. Хрестоматия / Сост.: 
А. А. Ширинянц, И. Ю. Демин; подг. текстов: А. М. Репьева, М. К. Ко-
втуненко, А. И. Волошин; под ред. А. А. Ширинянца. — М.: Издатель-
ство Московского университета, 2011. — С. 9–16.

2. Зеленин Ю. А. Русскоязычные ресурсы по истории русской социаль-
но-политической мысли в интернете // Материалы II-го Всероссийского 
научно-образовательного Форума с международным участием «Поли-
тология XXI век: политические ценности и политические стратегии». 
2013. — URL: http://polit.msu.ru/pub/XXI-2/2/012.pdf.

1 URL: http://www.academia.edu.
2 URL: http://www.ssrn.com/en.
3 Все, кто интересуется историей русской социально-политической мысли и за-
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по электронной почте: ispu-info@yandex.ru.
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Политологи для современной России

Карен Шахназаров, выступая на заседании президентского совета 
по культуре и искусству в октябре 2013 года, говорил о необходимости 
вслед за возвращением политического суверенитета страны вернуть суве-
ренитет культурный. Что же, по сути, выразил один из самых талантливых 
создателей культуры прошлого и настоящего нашей страны? Он сказал о 
том, что спустя 20 лет после ликвидации СССР мы во многом утратили 
свои культурные традиции и большой вопрос, будут ли наши дети и внуки 
им следовать. Этот вопрос в полной мере относится к гуманитарному зна-
нию, прежде всего, политической науке.

Считается, что в Советском Союзе политологов фактически не было. 
Как, например, и экономистов в современном понимании этой профессии. 
Мы по праву видим основателем советской политологии Федора Бурлац-
кого. Но это совсем не значит, что до него никого и ничего не было. Была 
многовековая школа политической науки и традиций защиты ею государ-
ственных интересов. 260 лет назад граф Шувалов, президент Российской 
Академии наук, в письме императрице Елизавете Петровне об учреждении 
Московского университета полагал в числе десяти кафедр иметь кафедру 
политики. Именно эту дату считает днем рождения политологии декан од-
ноименного факультета МГУ Андрей Шутов.

Сегодня общество и даже самая демократическая либерально на-
строенная его часть предъявляет претензии к качеству экспертного сооб-
щества. Часто звучат упреки в кастовости, отсутствии новых лиц, конъ-
юнктурном характере комментариев и непрофессионализме комментато-
ров. Диву даешься, когда слушаешь программы или читаешь некоторые 
публикации в отечественных средствах массовой информации, из которых 
видно, что у нас есть «эксперты» на все руки, разбирающиеся во всех сфе-
рах человеческого бытия. Сегодня он выступает на ток-шоу, посвященном 
проблеме межнациональных отношений на Северном Кавказе. Завтра рас-
суждает о целесообразности Резервного фонда страны или о последстви-
ях вступления в ВТО. Послезавтра анализирует ситуацию на Украине или 
рассуждает о тонкостях ислама в Ираке. Нельзя допустить, чтобы всякий 
чудак, прочитавший две-три книги, называл себя «экспертом» или «поли-
тологом», чтобы его мнение широко тиражировалось телевидением, радио 
и газетами. Перед нами стоит актуальная задача верификации экспертно-
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го мнения, очистки его от «информационного шума», в котором научный 
взгляд на ту или иную проблему теряется на фоне всевозможных «мне-
ний», в лучшем случае, искренне заблуждающихся людей, а то и просто 
некомпетентных.

После публикации в прошлом году моей статьи в ИА REX «Какие 
политологи нужны России» состоялась полезная и острая дискуссия по об-
суждаемой теме. Своеобразный итог ей подвел эксперт Григорий Трофим-
чук. Он заметил, что политолог для современной России — это специа-
лист, способный дать конкретные, четкие, краткие рекомендации, как надо 
действовать в той или иной общественно-политической ситуации. Наша 
действительность задает немало вопросов, на которые нужен ответ. И у 
нас есть примеры эффективной деятельности политической науки. Кон-
цепт формирования общегражданского сознания, гражданской российской 
нации, предложенный обществу этно-политологами, был поддержан в по-
сланиях президента России Владимира Путина Федеральному собранию, 
утвержденный его указом о Стратегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации до 2025 года. Кстати, после принятия Стра-
тегии мы восстановили этнокультурный суверенитет нашей страны. Дело 
не в том, что в общественном политическом дискурсе эксперты отказыва-
ются от таких терминов и программ как толерантность, мультикультура-
лизм, метод языкового гнезда, европейская Хартия защиты региональных 
языков. Мы не отрицаем эти западноевропейские «достижения» (просто 
наша собственная практика глубже, шире и комплекснее). Да и насчитыва-
ет 1150-летнюю историю.

Говоря о политологическом сообществе, хочу напомнить, что соз-
данный в Московском Императорском университете (1804 год) факультет 
назывался «факультетом нравственных и политических наук». Кстати, пер-
вая кафедра политологии в новейший период была создана 25 лет назад 
в Санкт-Петербургском государственном университете. В настоящее вре-
мя в России действуют 49 диссертационных советов по политологии. За 
последние годы докторами политических наук стали более 600 человек, а 
число кандидатов наук приближается уже к 4000. Новый экспертный Совет 
ВАК по политологии извлек определенные уроки из прошлых ошибок, но 
коренных перемен еще не наступило.

Кроме того, активно выступают в средствах массовой информации 
от имени политологов философы, социологи, юристы, историки. В стране 
насчитываются сотни аналитических и прогностических центров, консал-
тинговых фирм, центров политических (чаще всего, избирательных) тех-
нологий. Но в профессиональном сообществе признаются авторитетами 
лишь немногие из них.

Вопрос о практической политологии сегодня особо актуален. В по-
литике наступает время профессионалов, терпимый в начале 1990-х годов 
дилетантизм уже не вызывает ни уважения, ни доверия, ни должной сте-
пени общественной поддержки. Одним из недостатков современной науки 
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о политике является отсутствие междисциплинарного подхода и комплекс-
ного метода в анализе общественных процессов, недостаточное отстаи-
вание общегосударственных интересов. Сегодня чрезвычайно остро сто-
ит вопрос геополитики. И решением украинских проблем их перечень не 
ограничивается. Отложенный статус «замороженных конфликтов» имеет 
место в Приднестровье, Гагаузии, Карабахе, снова в повестке дня — Ирак, 
Сирия и так далее.

Россия — вновь активный игрок на этом поле и власть очень нужда-
ется в стратегических ориентирах для определения места и роли страны 
в современном мире. Старшее поколение гуманитариев воспитывалось на 
тезисе о том, что политика — есть концентрированное выражение эконо-
мики. Затем мы полностью отказались от экономического детерминизма. 
Евгений Примаков выступая недавно на факультете политологии МГУ осо-
бо подчеркнул, что не бывает политики без экономических интересов. И 
вся современная история США — яркое тому подтверждение, где геопо-
литика опирается не только на прагматичный подход, но и на труды таких 
политологов как Генри Киссинджер, Сэмюэль Хантингтон и другие.

Еще одна проблема, о которой бы хотелось сказать — это востре-
бованность политологов, которых готовит сегодня в большом количестве 
высшая школа. Сегодня эта специальность не считается профессией, не 
относится к числу приоритетных в сфере государственного управления. В 
списке есть юристы, правоведы, экономисты и другие специалисты. Было 
бы целесообразно ввести в этот перечень специальность «политология» 
как приоритетную для государственной службы.

Как заметил однажды заведующий кафедрой российской политики 
факультета политологии МГУ Валерий Коваленко, ситуация в сообществе 
политологов страны вызывает чувство «интеллектуального и профессио-
нального дискомфорта». В отличие от историков, юристов, журналистов, 
географов страны политологи разъединены по различным цеховым орга-
низациям, зачастую политтехнологического характера. Правда, в России 
созданы Национальная коллегия политологов-преподавателей, Российская 
ассоциация политической науки, Академия политических наук. Только го-
лос этих организаций в общественном дискурсе звучит не часто.

Нынешний этап развития страны требует более широкого научно-
го взгляда на модели будущего, комплексного политологического анали-
за. Анализа, который бы обеспечивал бы не столько задачи ближайших 
выборов, сколько государственные интересы на длительную перспективу. 
Поэтому политологическое сообщество сегодня, как никогда, нуждается в 
объединении усилий, консолидации как фундаментальных, так и приклад-
ных исследований. Эту задачу могло бы решить, например, Российское об-
щество политологов, первый съезд который проходит с 1 по 3 июля в Суз-
дале. Хочется надеяться, что он объединит все экспертные силы в данной 
отрасли гуманитарных знаний, задаст планку профессионализма, наладит 
конструктивный диалог с властью и политиками.
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В статье рассматриваются истоки концепции политической 
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Концепция политической культуры в рамках политологии во многом 
являет собой детище XX века с его вызовами и возникшей потребностью более 
глубокого анализа политической реальности через обращение к когнитивным, 
эмоциональным составляющим, традициям и культуре как факторам полити-
ческого процесса и источнику национальной специфики политической жизни.

Предпринятая в свое время попытка посмотреть на политическую ре-
альность через призму политической культуры означала признание исследо-
вателями факта существования различий между обществами и, соответствен-
но, сформировавшимися у них политическими системами. Данное допущение 
существования культурологического ядра, вскрывая одну из пружин полити-
ческого процесса, с самого начала было воспринято как многообещающий 
подход, позволяющий решать проблему разрыва макро- и микроуровней в 
политической теории благодаря установлению взаимосвязи индивидуальных 
политических ориентаций и поведения с системными характеристиками1. 
Источником исследований в данном направлении послужила потребность 
выявления внеинституциональных факторов политического процесса, так как 
перенос моделей и образцов политического устройства с развитых стран на 
постколониальные новообразовавшиеся государства не гарантировал реали-
зации демократии и других элементов политической жизни по западному об-
разцу. В таком случае, политическая культура выполняла роль коэффициента 
ошибки в общей формуле политики, воспроизводя привычные образцы и тра-
диции и нивелируя старания по внедрению инородных практик.

1 Almond G., Powell G. Comparative politics: A Developmental Approach. — Bos-
ton: Little, Brown, 1966. — P. 51–52.
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Выбор категории «культуры» расширял понятийный и методологиче-
ский горизонт, позволяя использовать концептуальные схемы и подходы ан-
тропологии, социологии и психологии1. Успехи антропологов в исследовании 
культуры обнадеживали, что и политическая культура как предмет исследо-
вания могла бы быть применима в отношении самых разных стран, несмотря 
на проблему операционализации понятия, которая требовала новых методов, 
теоретических построений и эмпирических данных.

На волне расцвета модернизационных идей в середине 1960-х концеп-
ция политической культуры испытала значительный скачок популярности. 
Процессы индустриализации, урбанизации, развитие сферы массовой комму-
никации рассматривались как условия потенциального роста социального и 
политического участия людей, что, в свою очередь, должно было бы повлечь 
за собой развитие стабильного и эффективного демократического правления. 
Однако культурологические объяснения развития стали вызывать в после-
дующие годы некоторые возражения. В частности, они возникли со сторо-
ны структуралистов, обращавших внимание на, с их точки зрения, не менее 
существенные детерминанты политики в структурах распределения власти и 
материальных ресурсов, вследствие чего оформилась дилемма «культура vs. 
структура». Критики «политической культуры» утверждали, что если культу-
ра не детерминирована структурой, то она вообще необъяснима. Это изрядно 
«погасило» политико-культурный подход в 1970-е. Однако, немного спустя, 
проблема культурной детерминации процессов развития вновь поднялась на 
поверхность на фоне проявившихся тенденций развития в странах третьего 
мира. К таким обстоятельствам относились успехи конфуцианской культуры, 
традиционно апеллировавшей к культуре и ее объяснительным возможностям, 
сохранявшейся роли этничности как фактора расслоения общества во многих 
странах третьего мира, а также возникновение религиозного фундаментализ-
ма в качестве влиятельной силы, так что культура и ее влияние на процессы 
развития вновь вышли на передовую политологических исследований. Устой-
чивое влияние культурных традиций и региональных социокультурных осо-
бенностей на функционирование политических институтов обосновывалось 
исследователями и на примере европейских государств2. Однако прошедшая 
с момента первых специальных исследований четверть века продемонстриро-
вала, что гражданская политическая культура, запечатленная на пике ее рас-
цвета Алмондом и Вербой в первом кросс-региональном исследовании, про-
веденном 1957 по 1962 гг., претерпела трансформацию на фоне социально-де-
мографических, международных и других структурных изменений в мире: 
США и Великобритания уже преодолели период расцвета гражданской поли-
тической культуры, в то время как Германия, казалось, испытывала обратную 
тенденцию, а в Италии ситуация мало изменилась с тех пор3. Последовавший 

1 Almond G, Verba S. The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five 
Nations. — London, Sage Publications, 1963.

2 См. Putnam R. Institutional Performance and Political Culture // Italy: Some Puz-
zles about the Power of the Past. — Chicago, Illinois, Working Paper Series. — # 8.

3 Almond G. The Civic Culture: Prehistory, Retrospect, and Prospect / CSD Working 
Papers, Center for the Study of Democracy. — Irvine, 1996.
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вывод о пластичности и многоплановости политической культуры как пере-
менной для количественного эмпирического анализа в известной мере совпал 
с тенденцией накопления в научном арсенале целого ряда определений поня-
тия политической культуры и вариантов анализа феномена.

В условиях общественно-политических трансформаций проблематика 
политической культуры стала разрабатываться в отечественном обществоз-
нании, опираясь на традиции культурологического подхода и богатое твор-
ческое наследие осмысления исторических путей развития России, традиций 
и культурной самобытности, совпав с неисчерпаемой потребностью в само-
определении и постижении собственной уникальности. Обращение к кате-
гории политической культуры выводило и на значительный пласт западных 
политологических исследований. Во-вторых, чувствовалась определенная по-
требность выявления настроений людей, что во многом было созвучно клас-
сической концепции политической культуры. В-третьих, стояла задача опре-
деления перспектив развития государства, в связи с чем обращение к данному 
понятию открывало возможности как апелляции к истории, так и объяснения 
путей развития и ошибок этой же историей. Однако тенденция синусоидаль-
ного развития политико-культурных исследований проявила себя и в отече-
ственной практике, в частности, в отмене и восстановлении соответствующей 
номенклатурной специальности (23.00.03).

Сегодня духовным, цивилизационным и культурным факторам уделя-
ется особое внимание, и их значение усиливается на каждом новом витке ин-
формационной революции1. Культурные образцы, ментальные и поведенче-
ские модели, имидж и т. д. воспринимаются как составляющие «мягкой силы» 
и дополнительный ресурс для влияния и доминирования в современном мире, 
обращая на себя внимание с новых ракурсов.

Понятие и концепция политической культуры, введенные в научный 
оборот в XX веке, в новом тысячелетии сформировали целое междисципли-
нарное исследовательское пространство, охватывающее самые разные вопро-
сы политико-культурной проблематики во всем ее разнообразии.

Несмотря на кажущуюся очевидность, «политическая культура» 
вскрывает сложные концептуальные проблемы, в первую очередь, связанные 
с пониманием феномена, измерением политической культуры, формулирова-
нием и проверкой гипотез. Проблема определения данного явления и сам во-
прос успешности этой затеи были подняты исследователями еще практически 
в самом начале. Появляющиеся новые определения не отменяют старые, хотя 
и вступают с некоторыми из них в определенные трения, наслаиваются друг 
на друга, фиксируя некоторый новый смысл или иначе расставленные акцен-
ты. Данная тенденция вполне соответствует логике развития гуманитарного 
знания, но все же постоянство потока новых определений озадачивало уже к 
тридцатилетию с момента первых работ, постепенно развеивая воодушевле-
ние и возлагавшиеся на концепт объяснительные ожидания и надежды. Мно-
гим оно казалось противоречивым, сбивающим с толку, неуловимым, хотя и 

1 Василенко И. А. Геополитика современного мира: учеб. пособие. 2-е изд., 
испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2010. — С. 12.
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многообещающим, наводящим на размышление1. При этом теоретическая ра-
бота над понятием расширяла смысловое пространство, давала возможность 
переосмыслить феномен. Интерес, потребность научного анализа данного 
феномена возникала с самых разных стороны — от вопросов национального 
самосознания, выборов и политической культуры избирателей до проблем во-
енной интервенции и безопасности. Подобный разброс ставил методологиче-
ские вопросы соотносимости результатов исследований, а глубина категории 
культуры — проблемы операционализации и т. д.

Отдельно можно говорить о проблемах практического характера. В прес-
се и из уст первых лиц государства неоднократно звучат призывы повышения по-
литической культуры2. При этом культура, являя собой феномен более высокого 
порядка, не ограничивающаяся уровнем политической грамотности, не может 
служить предметом научения. Как признавал еще Алмонд, «гражданская куль-
тура не передается исключительно путем прямого обучения ей. Составляющие 
ее ориентации и поведение соединены сложным, запутанным образом — ведь 
это культура, характеризующаяся определенной долей непоследовательности и 
уравновешенных противоположностей»3. Трудности практической перестройки 
даже отдельных черт политической культуры для повышения эффективности 
политического процесса зачастую оцениваются как непреодолимые. При этом 
политическая культура во многом отражает регионально-национальную спец-
ифику, формировавшуюся веками на протяжении истории, передающуюся в 
форме традиций и сложившейся системы ценностей. Национально-культурная 
специфика как составляющая политической культуры и источник разнообразия 
в слабой степени может быть подвержен целенаправленным изменениям.

Таким образом, история политико-культурных исследований всегда от-
личалась известной противоречивостью, чередованием в зарубежной и отече-
ственной научной практике всплесков популярности и моментов разочарова-
ний, что было связано, прежде всего, со сложностью изучаемого феномена. Но 
тем не менее исследования не прекращались, и институционализация данно-
го научного направления продолжается и сегодня. Политическая культура не 
только остается предметом теоретических и практических исследований, но и 
во многом стала фоном более частных, практико-ориентированных исследова-
ний ценностей, политического имиджа, проблем национально-государствен-
ного самосознания, электоральных процессов и др. Современные тенденции 
открытого и междисциплинарного научного поиска, расширения и уплотнения 
исследовательского пространства, запрос на прикладные аспекты исследова-
ний, консолидация усилия разных научных школ и направлений для решения 
актуальных теоретических и практических задач открывает новые пути для 
реализации эвристических возможностей концепта политической культуры.

1 Chilton S. Defining Political Culture // The Western Political Quarterly. — 1988. — 
Vol. 41. — No. 3. —  P. 419–445.

2 См. ленту новостей от 27.03.2013: http://www.kommersant.ru/doc/2155881; 
материал «Российской газеты», Столичный выпуск № 5717 (44): http://www.
rg.ru/2012/02/29/putin-site.html. 

3 Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии. — 
URL: http://www.humanities.edu.ru/db/msg/81534.

http://www.kommersant.ru/doc/2155881
http://www.rg.ru/2012/02/29/putin-site.html
http://www.rg.ru/2012/02/29/putin-site.html
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/81534
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Аннотация
В статье рассматриваются идеи и положения Д. И. Менде-
леева о сохранении территориальной целостности и укре-
плении безопасности и России.
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Сегодня, когда против России открыто и довольно организованно 
выступают не только ее недруги, но некоторые бывшие союзники и быв-
шие друзья, весьма актуальной и острой встала проблема национальных 
интересов страны и их защиты. Важнейшим национальным интересом 
является сохранение ее территориальной целостности. Эта проблемы для 
России была исторически актуальной и всегда волновала великих патри-
отов нашего Отечества и, в частности, великого русского ученого энци-
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клопедиста Дмитрия Ивановича Менделеева, который еще в начале ХХ 
столетия четко и ясно обозначил пути сохранения территориальной це-
лостности страны. Его мысли в этом отношении и сегодня как никогда 
актуальны для России.

Д. И. Менделеев много размышлял о судьбах России и ее месте в ми-
ровом сообществе. При этом он исходил из учета мировых тенденций разви-
тия человечества, исторического опыта страны и определенных методологи-
ческих основ. Такими основами или парадигмой для него было народонасе-
ление, вопросы которого, отмечал он, необходимо ставить «на первый план 
между всеми другими внешними вопросами человеческого общежития»1. 
С позиций роста народонаселения и динамики его расселения на Планете 
он рассматривал историю общества, тенденции дальнейшего развития че-
ловечества, развития России. Он показал, что способствуя прогрессу чело-
вечества, рост народонаселения создавал и создает для него ряд проблем, 
которые влияют на его историю. Одной из таких проблем является террито-
риальная проблема.

Подходя к этой проблеме конкретно-исторически, Д. И. Менделеев 
прежде всего, глубоко раскрыл причины экспансионистской политики госу-
дарств, особенно Запада, в том числе и по отношению к России. При анализе 
тех или иных крупных событий, тенденций мирового развития, отмечал он, 
необходимо учитывать важнейший фактор в истории человечества-заверше-
ние им к началу ХХ века освоения или колонизации поверхности планеты, 
т. е. завершение ее охвата человечеством. Этот фактор означает, что по мере 
роста народонаселения будет ограничиваться и сокращаться количество тер-
риторий на одного жителя планеты, в том числе и в границах государств. 
«Земля, — отмечал он, — навсегда останется первою основою народности 
и государственности»2. Поэтому «Главные черты истории, — писал он, — 
определяются стремлением народов заполучить себе землю, что за послед-
ний век выразилось преимущественно в колониальной политике..»3.. Важным 
является и то, что эта поверхность земли между государствами распределена 
весьма неравномерно, как неравномерно и расселение народов, что так же 
порождает для государств и народов определенные территориальные про-
блемы, которые будут порождать постоянные войны с целью захвата чужих 
территорий, попытки передела уже поделенного мира. Хотя период бывших 
еще сравнительно исторически недавно крупных изменений в границах стран 
и в их составе в общих чертах почти закончился, писал Д. И. Менделеев, «но 
я — при всем желании мирного решения международных столкновений — не 
могу думать, что войны прекратятся в ближайшее время, потому что неравно-
мерность условий разных стран будет еще долго возбуждать споры и зависть, 
кончающиеся войнами»4.

1 Менделеев Д. И. К познанию России. — М., 2002. — С. 96–97.
2 Менделеев Д. И. К познанию России. — СПб.,1907. — С. 23.
3 Менделеев Д. И. Заветные мысли. Полное издание. — М., 1995. — С. 204.
4 Менделеев Д. И. Проблемы экономического развития России. — М., 1960. — 

С. 49.
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В связи с этим Д. И. Менделеева особенно тревожила судьба Рос-
сии, обладающая огромными мало населенными территориями и боль-
шой долей территории на душу населения. Это, отмечал он, возбуждает 
и будет возбуждать зависть соседних с нею государств и стремление об-
ладать ее территориями. Поэтому впереди России предстоит еще много 
оборонительных войн.

Притязания других государств на российские территории Д. И. Мен-
делеев связывал не только с ростом народонаселения, плотностью его засе-
ления, но и с развитием промышленности. Он хорошо понимал роль при-
родных ресурсов для промышленного производства, подчеркивал особую 
опасность и в связи с этим территориальных поползновений на российские 
земли. «Считаю здесь не излишним по отношению к России заметить, — 
писал он, — что ей более, чем кому другому в Европе, необходимо быть 
наготове к обороне по той причине, что она поставлена выгоднее осталь-
ного мира, взятого в совокупности, по отношению к количеству земель, 
пригодных для промышленных целей»1.

Д. И. Менделеев отмечал, что войны за передел территории пла-
неты будут продолжаться, что началом предстоящей эпохи, когда «будут 
повторяться внешние натиски на занятую нами землю» является русско-я-
понская война. «Как принципиально убежденный реалист, — писал он, — 
я принадлежу к числу уже немалочисленных ныне противников всяких 
войн, поклонников мирного улаживания всяких международных столкно-
вений. Но это вовсе не означает, по моему мнению, что разоружение стра-
ны можно было бы ныне же начать даже такой многоземельной стране, 
какова Россия. Она лакомный кусок для соседей Запада и Востока потому 
именно, что многоземельна, и оберегать ее целостность всеми народны-
ми средствами необходимо...»2 Это значит, что российский народ долго и 
долго должен быть готовым каждую минуту к войне, хотя бы мы сам это-
го не хотел. Добрым сынам своей страны и правительствам, напоминал 
Д. И. Менделеев, уже нельзя ныне не принимать в первейшее внимание 
того, что совершается вокруг своей страны, потому что никакие стены и 
никакие таможни или запрещения не могут оградить от напора внешних 
вооруженных сил, или в виде просвещения и промышленности, или уч-
реждений и порядков.

России, настаивал Д. И. Менделеев, необходимо иметь наготове 
сильнейшую военную сухопутную и морскую оборону в виде организо-
ванного войска. Россия должна «оградится сильнейшими войсками в такой 
мере, чтобы боязно было затевать с ней военную распрю в надежде от-
хватить от нее часть ее территории»3. Он призывал российское общество, 
говоря современным языком, обеспечить оборонную достаточность для 
отражения любой внешней агрессии. Для этого Д. И. Менделеев настаивал 
на необходимости развития отечественного флота, на освоении Балтийско-

1 Менделеев Д. И. С думой о благе российском. — Новосибирск, 1991. — С. 216.
2 Менделеев Д. И. Заветные мысли. Полное издание. — М., 1995. — С. 9–10.
3 Там же. — С. 378.
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го и Черного морей и Великого океана. Большое значение в укреплении 
обороны страны придавал освоению Северного Ледовитого океана, его бе-
регов, освоения северного морского пути»1...

Для укрепления безопасности страны, отмечал ученый, необходимо 
учитывать и развивать не только военные, но и экономические, политиче-
ские, геополитические, дипломатические, демографические и другие факто-
ры, необходимо рационально использовать собственные богатства страны, ее 
природные и естественно-исторические условия. «И если нам надобны силь-
ные войска и флот, то не менее того нужна и сильная промышленность, а для 
нея — жизненный реализм образования»2 Ради обороны страны нам следует 
увеличивать нашу «промышленность, так как ею одною можно достигать бо-
гатства народного, а во время его возрастания повсюду возрастает народона-
селение»3.

Большое внимание Д. И. Менделеев обращал на необходимость укре-
пления в военном отношении территорий страны, особенно укрепления 
Дальнего Востока, азиатских территорий, побережья сибирских рек, морских 
рубежей, военного укрепления прибрежных территорий. «Значение для буду-
щей России морских берегов, прозорливо усмотренных Великим Петром, — 
писал он, — никогда не прекратится»4. Он считал, что границы России до 
Тихого океана являются ее естественными границами. Поэтому, отмечал он, 
необходимо укреплять тихоокеанские берега России. Это важно для будуще-
го развития России. Ибо на берегах Тихого океана, «началась ярмарка новой 
мировой жизни, а впереди виден ее разгар»5. На границах России на Тихом 
океане должны сойтись всемирные интересы Востока и Запада. Поэтому нам 
необходимо на берегах Тихого океана «создать новые русские силы, а они без 
промышленной поддержки развиваться не могут..»6..

Важным внутренним фактором сохранения территориальной целост-
ности и укрепления обороноспособности страны Д. И. Менделеев считал 
проведение разумной и справедливой национальной и социальной политики, 
укрепление дружбы народов, умелое сочетание индивидуальных и общих ин-
тересов, упрочение и преобразование государственных институтов, укрепле-
ние организованности в стране, что способствует укреплению ее единства. Он 
считал необходимым вести борьбу против сепаратизма, принимать меры для 
укрепления целостности государства. «Разрозненных, — писал он, — нас сра-
зу уничтожат, наша сила в единстве, воинстве, благодушной семейственности, 
умножающей прирост народа, да в естественном росте нашего внутреннего 
богатства и миролюбия»7.

1 Менделеев Д. И. К познанию России. — М.,2002. — С. 101.
2 Менделеев Д. И. Заметки о народном просвещении России. — СПб., 1901. — 

С. 37.
3 Менделеев Д. И. Проблемы экономического развития России. — М., 1960. — 

С. 49.
4 Менделеев Д. И. Дополнение к познанию России. — СПб.,1907. — С. 71–72.
5 Менделеев Д. И. Заветные мысли. Полное издание. — М.,1995. — С. 201.
6 Менделеев Д. И. Там же. — С. 380.
7 Менделеев Д. И. Там же. — С. 217–218.
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Большое значение для укрепления обороноспособности страны 
Д. И. Менделеев придавал развитию образования, укрепление духа народа и 
его быта как важных факторов стабилизации страны. «Чтобы при этом уце-
леть и продолжить свой независимый рост, — отмечал он, — нам необходимо 
не только быть готовым к отпору всякому на нас внешнему посягательству, и 
всемерно позаботиться о таком своем развитии, которое бы отвечало нашим 
особенностям, нашему положению и предстоящим нам делам, а для этого, ко-
нечно, первее всего надобно скорее приняться за установление твердых начал 
всей нашей образованности»1.

Важным фактором крепление безопасности страны ученый считал 
рост народонаселения. «Для всех стран, — писал он, — весьма важно 
увеличение народонаселения, а для России его значение, по моему мне-
нию, стоит даже на первом месте». Это важно и для роста защитников 
Отечества.

Сохранение территориальной целостности, укрепление безопасности 
страны ученый связывал также с ростом благосостояния народа. Готовым к 
отражениям будущих нашествий на страну, отмечал он, может только вну-
тренне-благоустроенное государство «с обеспеченными условиями роста все-
го общего благосостояния».

В своих размышлениях и положениях о территориальной целост-
ности и безопасности России, Д. И. Менделеев касался так же и внешних 
условий и факторов. Россия должна усилить свое участие в мировых собы-
тиях. Он считал, что важным для этого является проведение миролюбивой 
политики на международной арене. По его представлениям вектор этой по-
литики в глобальном плане представляет собой совокупность, результиру-
ющую интересы всех народов России. Эту миролюбивую международную 
политику необходимо проводить с учетом геополитического положения 
России, прежде всего, с учетом ее евразийского положения. Евразийский 
подход Д. И. Менделеева исходит из более глубоких основ евразийской 
сущности России, ее роли в мировом сообществе. В этом он видел важную 
роль России как связующего Европу с Азией. «Страна-то ведь наша, — пи-
сал он, — особая, стоящая между молотом Европы и наковальней Азии... 
Россия расположена отчасти в Европе, отчасти в Азии и граничащая с вла-
дениями, наиболее центральными в той или другой части света, назначена 
историею именно для того, чтобы так или иначе Европу с Азией помирить, 
связать и слить»2.

Д. И. Менделеев убеждал, что Россия как внутри страны, так и на 
международной арене должна строить свою политику на основе признания 
равенства всех народов. Все народы, писал он, одинаково равны, только 
находятся «в разных эпохах эволюционного изменения»3. Исходя из этого 
принципа равенства народов, российское государство на международной аре-

1 Менделеев Д. И. Заветные мысли. Полное издание. — М., 1995. — С. 232–233.
2 Менделеев Д. И. К познанию России. — СПб., 1907. — С. 143.
3 Менделеев Д. И. Проблемы экономического развития России. — М., 1960. — 

С. 23.
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не должно и дальше проводить свою миролюбивую политику, что является 
важным фактором его укрепления. Он отмечал, что необходимо использовать 
присущие русскому народу качества миролюбия. «Не подлежит никакому со-
мнению, — писал он, — что русский народ, взятый в целом, принадлежит к 
числу мирнейших»1.

Д. И. Менделеев призывал к тому, чтобы Россия усиливала свою ак-
тивность на международной арене, развивала внешние экономические связи, 
торговые отношения, в тоже время усиливала свою деятельность по защите 
своих интересов. Для решения этих задач он предлагал реорганизовать ди-
пломатическую службу в соответствии с требованиями времени, укрепить ее 
кадровый состав, повысив е профессиональный уровень и ответственность, 
учитывать при этом мировой и отечественный опыт.

В проведении внешней политике страны Д. И. Менделеев большое зна-
чение придавал стратегическим и временным союзам. Он отмечал, что Россия 
должна в этом направлении добиваться дружественных отношений со всеми 
странами. Важным, желаемым и перспективным союзником в Азии он считал 
Китай. Союз с Китаем, по его мнению, имеет большое значение не только 
для этих государств, но и для всего мира. «Тесный союз с Китаем, — писал 
он, —  мог бы послужить объединением как дальнейшего мирного развития 
обоих стран, так и господства мира во всем мире»2. Оценивая потенциальные 
возможности этих стран, ученый называл их спящими гигантами.

К числу стратегических союзников России ученый относил южных и 
западных славян. Он всячески одобрял союз России с Францией, с Англи-
ей и США, Германией, Австрией и африканскими странами. Он отмечал, что 
при миролюбивом стремлении Россия, Франция, Англия, Германия и США 
смогли бы заключить всеобщий союз, который объединил бы их по главным 
вопросам времени, с отказом их от каких-либо личных приобретений, во имя 
мира, равенства стран и мирового порядка.

Д. И. Менделеев одновременно предупреждал, что осуществление та-
ких союзов для человечества дело не простое, что реально войны между госу-
дарствами за территории будут продолжаться, предупреждал россиян, о том, 
что, не смотря на миролюбие, необходимо быть внимательными к миролюби-
вым призывам на международной арене, которые часто расходятся с действи-
тельностью. Нам, писал он, «быть готовым к войнам надо и при союзах самых 
надежных». Ибо «Как бы люди не желали век вечный жить в добром согласии 
и какие бы союзы государств ни заключали, все же впереди, т. е. в ХХ веке, 
войн избежать нельзя»3.

Для решения отмеченных задач Д. И. Менделеев предложил конкрет-
ную программу, включающую целую серию, как он говорил, «прогрессивных, 
т. е. улучшающих», реформ, касающихся по сути всех главных сфер жизни 
России снизу доверху, реформ по укреплению российского государства, укре-

1 Менделеев Д. И. Проблемы экономического развития России. — М., 1960. — 
С. 116.

2 Менделеев Д. И. Жизнь и труды. — М., 1957. — С. 14.
3 Менделеев Д. И. Заветные мысли. Полное издание. — М., 1995. — С. 376–377.
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плению его законодательной базы, улучшению управления страной, реорга-
низации системы власти и др.

Следует особо отметить, что обращаясь к проблемам обеспечения без-
опасности страны, Д. И. Менделеев большое значение придавал патриотизму. 
Он отмечал, что «любовь к отечеству составляет одну из возвышеннейших 
отличий развитого общежитного состояния людей от их первоначального, ди-
кого или полуживотного состояния». Выступал против тех, кто умалял роль 
патриотизма, подменяя его космополитизмом. Выступления против патрио-
тизма он называл дикостью. Для российского общества, отмечал он, патрио-
тизм, «наше единодушие не менее наших штыков и пуль сдерживает натиски 
наших врагов»1.

Таким образом. Д. И. Менделеев глубоко и всесторонне рассматривал 
проблему сохранения территориальной целостности России. Эта задача се-
годня приобрела особое значение. Россия, о которой заботился Д. И. Менде-
леев, с развалом СССР потеряла огромные территории. Сегодня, в условиях 
продолжающегося передела территории планеты Россия является неприкры-
тым вожделением со стороны других государств на ее территории. Как заяв-
ляет известный русофоб З. Бжезинский, у России, если она хочет «сберечь 
ценнейшее из своих территориальных владений» нет иного выбора кроме как 
примкнуть к Западу. При этом «Сотрудничеству с Россией, — он пишет он, — 
должны сопутствовать одновременные усиления по укреплению геополити-
ческого плюрализма в пределах ее бывшего имперского пространства, кото-
рые поставят непреодолимый заслон любым попыткам восстановить импе-
рию»2. Освоение этого пространства и является целью США и их союзников, 
что и происходит на Украине. В их стратегии отношения к России заложены 
геополитические цели, предусматривающие не только ее ослабление и лише-
ние суверенной самостоятельности, но связаны и с территориальной целост-
ностью страны. В этих условиях предостережения нашего великого ученого 
должны стать мобилизующим фактором для российского народа.

Библиография
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Методологические подходы к преподаванию дисциплины
«Политическое проектирование»

Политическое проектирование в широком смысле слова представля-
ет собой теорию и практику разработки проектов политических институтов, 
процессов, технологий, причем как местного, локального уровня, так и меж-
дународного, глобального масштаба. Следовательно, студентам, осваивавшим 
данную учебную дисциплину, необходимо давать, преимущественно, практи-
ческие навыки проектирования, сводя теоретическую часть курса к минимуму. 
Процесс создания политического проекта обычно условно делят на три ста-
дии: а) предпроектное исследование, заканчивающееся специальным докумен-
том — техническим заданием (в этом документе формулируются конкретные 
задачи и методы разработки проекта, обозначается модель будущего проекта); 
б) создание политического проекта в виде заранее оговоренной модели (на этой 
стадии разрабатывается сначала эскизный проект (черновой вариант будущего 
проекта), затем рабочий проект, уже готовый для внедрения; в) внедрение поли-
тического проекта, включая этап управления внедрением. И студентам целесо-
образно овладеть навыками составления всех видов проектной документации.

Важным моментом в процессе обучения является правильное обоснова-
ние объектов политического проектирования. Довольно часто все политическое 
проектирование ограничивается разработками проектов избирательных, про-
пагандистских или (в лучшем случае) иных общественно-политических кам-
паний, например по созданию позитивного имиджа политика, партии, власти 
в целом. Все это может сформировать у студентов восприятие необоснованно 
зауженных границ практического применения политического проектирования. 
Объектом же политического проектирования на самом деле может выступать 
любой политический институт, политическая система государства в целом, или 
отдельные ее звенья, подсистемы (партийная система, отдельная партия или 
движение, система государственного управления), международная организация 
(несомненный интерес в историческом ракурсе представляет процесс разработ-
ки проектов Организации Объединенных Наций, Североатлантического альян-
са, Организации Договора о коллективной безопасности), любой политический 
процесс, включая внутренний или межгосударственный военно-политический 
конфликт. Не поддаются проектированию лишь неинституциональные поли-
тические конструкции, такие как идеология, культура. Идеология может быть 
разработана, но не спроектирована. Эта сторона политического проектирова-
ния должна быть максимально полно раскрыта перед студенческой аудиторией.

В процессе преподавания особое внимание необходимо обращать на 
существование жесткой связи между моделью (формой) политического про-
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екта и природой, характером проектируемого объекта. Ведь одно дело созда-
вать проект партийной системы в общегосударственном масштабе или проект 
нового общественно-политического движения, например, Общероссийский 
народный фронт, или проект нового министерства, например, Министерство 
по делам Крыма, и совсем другое — проекты избирательной кампании, соз-
дания нужного политического имиджа, дестабилизации социально-политиче-
ской обстановки в отдельно взятом регионе мира. В последних трех случаях 
мы имеем дело с моделированием будущих сложносоставных и многофактор-
ных общественных процессов, соответственно даже в окончательном виде ра-
бочий проект будет носить во многом вероятностных характер.

Очень важно объяснить студентам, что политическое проектирование, 
равно как и социальное, экономическое и т. п. проектирование, включает в себя 
определенные риски частичной не реализации создаваемого проекта, связан-
ные с внешними и внутренними факторами как политического, так и неполи-
тического характера. Это накладывает обязательства на разработчиков проекта 
учитывать еще на этапе создания проекта возможные проявления негативных 
факторов (хотя бы наиболее вероятностные и наиболее опасные) и создавать 
эффективную систему противовеса. Студенты должны твердо усвоить, что 
управление проектными рисками должно начинаться уже на второй стадии 
проектирования и продолжаться до полной практической реализации проекта.

Приобретение прикладных знаний в области политического проекти-
рования, как и в области политического анализа и прогнозирования, значи-
тельно повышает конкурентоспособность будущих молодых специалистов 
на рынке труда, причем не только в сфере политических консалтинговых ус-
луг, но и в любой управленческой сфере, а значит, и придает студентам уве-
ренность в своем завтрашнем дне. Следовательно, преподавателям высших 
учебных заведений, разрабатывающих и читающих курс «Политическое про-
ектирование», целесообразно расставлять акценты на практической стороне 
политического проектирования, больше времени уделять методам, способам, 
моделям и процессу разработки политического проекта.

Кукушкина Елена Иосифовна

Доктор философских наук,
профессор факультета политологии
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

ykuk29@yandex.ru

К вопросу об источниках и условиях развития 
политической мысли и политической науки в России (до 1917 г.)

Важнейшим источником, питающим развитие политической мысли и 
политической науки, служат все наиболее значимые текущие события, затраги-
вающие интересы большинства населения страны, переживаемые и по-своему 
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осмысливаемые всеми категориями граждан. Это, прежде всего, события вну-
тренней жизни, а из происходящего во внешнем мире — все то, что оказывает за-
метное влияние на состояние и судьбу государства и личные судьбы его граждан.

Все идеи и проблемы, развитием и решением которых в конечном ито-
ге определяется содержание политических теорий, рождаются в стихии по-
вседневной жизни и, по большом счету, в основе своей являются результатом 
творчества широких масс. С точки зрения науки, достижение гражданами не-
обходимого уровня понимания и самостоятельная оценка ими политической 
обстановки, вызываемая естественной потребностью к осознанной ориента-
ции в постоянно меняющихся ситуациях, является важнейшим условием и 
предпосылкой успешного развития политической теории. Прежде чем стано-
вится возможным теоретический способ объяснения того или иного события 
политической жизни, у основной массы населения должно сложиться опреде-
ленное о нем представление.

Осмысление исторических событий начинается с повседневного опыта 
человека, с восприятия им действительности на уровне обыденного (или обы-
денно-практического) сознания — той единственной живой формы сознания, 
носителями которой являются все без исключения индивиды, в совокупности 
составляющие общество на каждом исторически конкретном отрезке време-
ни. Неотъемлемым элементом жизнедеятельности любого индивида является 
присущий ему естественный интерес к происходящему вокруг него и в его 
собственной жизни, чему он дает свое объяснение на уровне здравого смысла. 
Получаемые человеком на основе донаучного социального опыта повседнев-
ные представления составляют тот базис, без которого появление и развитие 
любых других форм духовного освоения человеком мира невозможно. При 
создании в первой четверти XVIII в. в России Академии наук это обстоятель-
ство было учтено и реализовано в виде требования пользы как важнейшего 
принципа развития науки. Тем самым задавалось направление научных иссле-
дований, ориентированное на распространение знаний среди народа с целью 
его просвещения и повышения уровня культуры как обязательного условия 
развития теоретической мысли.

Каждый индивид воспринимает и выражает содержание и богатство 
жизни по-своему. На обыденное восприятие действительности оказывает 
влияние весь уклад жизни человека, его характер, особенности его психики, 
воспитания, наследственность. Все это придает ему черты неповоторимости, 
уникальности. Содержание и уровень обыденных представлений в большой 
степени зависит и от того, насколько успешно система школьного и вузов-
ского образования обогащает внутренний мир личности, воспитывает у нее 
навыки правильного мышления и влияет на характер ее жизненных идеалов. 
Все это должно учитываться при оценке начальной ступени познания мира 
человеком, поскольку именно в стихии повседневного опыта появляются пер-
вые признаки изменений в духовной атмосфере эпохи и создаются предпо-
сылки всего разнообразия познавательной деятельности.

Процесс становления научной теории сопровождается преодолением со-
держащихся в обыденных представлениях человека социальных утопий, разно-
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го рода мифологем и идеализаций социальной реальности. Между обыденной и 
научной формами сознания происходит непрерывный обмен: у носителей обы-
денного сознания постоянно возникают вопросы, требующие ответа от теорети-
ческой мысли, а теория, продолжая взаимодействовать с обыденным сознанием, 
усваивает вырабатываемые на повседневном уровне моральные максимы.

В России с ее просветительскими традициями и преобладанием духов-
ного начала повышение образовательного и общекультурного уровня народа 
всегда было первостепенной задачей образованной части общества. Заботой о 
просвещении народа было пронизано все философско-этическое и поэтическое 
творчество Н. В. Станкевича и его окружения, воспитанного в стенах Москов-
ского университета. Прогрессивная университетская молодежь 40-х годов виде-
ла в возбуждении умственной деятельности народа некую внутреннюю необхо-
димость и связывала проблему просвещения и образования народа с подготов-
кой в России крестьянской реформы. Станкевич, глубоко убежденный в том, что 
народу органически присуща потребность совершенствования общественного 
состояния, полагал, что, возбуждая умственную деятельность народа, можно 
помочь ему учиться не только осмысливать происходящее, но и самостоятельно 
действовать1. Народ должен быть подготовлен к отмене в России крепостного 
права, в неизбежность которой Станкевич свято верил. Избавление от рабско-
го состояния, считал он, создаст благоприятные условия для его просвещении. 
Эти идеи получили свое дальнейшее развитие десятилетия спустя у Петра Лав-
ровича Лаврова (1823–1900), идеолога просветительского крыла народническо-
го движения, ученого-обществоведа, посвятившего свою жизнь делу поднятия 
нравственного состояния и знаний человека до уровня критически мыслящей 
личности (интеллигенции). Подвижничеству тех, кто берет на себя выполнение 
нелегкой миссии просветителя, выполняя тем самым важнейшее условие про-
гресса научного знания, дал высокую оценку Н. Г. Чернышевский, написавший: 
«Прежде, нежели заботиться о движении вперед науки, надобно заботиться о 
том, чтобы усвоить ее нашему обществу, — подвиг вовсе не блестящий в на-
учном смысле, подвиг не специалиста, увенчанного музой Клио, а просветите-
ля своей нации, за отречение от обольщений личной славы вознаграждаемого 
только сознанием, что он делает полезное для общества дело»2.

Большое значение публикациям в российских журналах материалов 
просветительского характера придавал известный ученый-обществовед и пу-
блицист XIX — начала XX вв. В. А. Гольцев. Он считал обязанностью госу-
дарства создание условий для просвещения народа и всестороннего развития 
личности. В противном случае проведение политических и социальных ре-
форм, считал он, будет обречено на провал. В будущем в России с принятием 
конституции, которое, по твердому убеждению Гольцева, обязательно состо-
ится, станет возможным объединение рабочих на основе их стремления «идти 
вперед при свете науки»3.

1 Станкевич Н. В. Переписка. — М., 1914. — С. 573.
2 Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений. В 15-ти тт. Т. 3. — М.; Л., 

1958–1959. — С. 350.
3 Гольцев В. А. Из воспоминаний и переписки. // Русская мысль. — 1906. — 

№ 11. — С. 141.
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Вопрос о просвещении народа обсуждался в России и в связи с выясне-
нием сущности демократии и возможности воплощения ее принципов в содер-
жании демократического идеала. П. И. Новгородцев, обративший внимание на 
несовпадение современных демократий с демократическим идеалом, говорил 
о прямой зависимости приближения общества к идеалу от степени просве-
щенности народа и состояния его нравственности. Без этого, по словам уче-
ного, «демократия все еще остается задачей, подлежащей осуществлению»1.

Московский университет, а вслед за ним и другие российские вузы 
проводили большую систематическую работу, направленную на повышение 
культурной и политической грамотности народа. Они служили делу просве-
щения прежде всего тем, что готовили высококвалифицированные кадры 
специалистов нужных стране профессий. Их питомцы становились непосред-
ственными исполнителями просветительской миссии, работая учителями, 
врачами, юристами, агрономами, инженерами в разных уголках России, где 
они непосредственно соприкасались с народом. Университетская профессу-
ра, не ограничиваясь своими основными обязанностями, занималась широкой 
просветительской деятельностью, используя для этого самые разные формы, 
создавая при университетах постоянно работающие кружки, общества по рас-
пространению знаний, организуя беседы, открывая всевозможные выставки 
и музеи.

Тема просвещения народа, находившаяся в центре внимания ученых, 
обсуждалась как гуманитариями, так и представителями естественных наук 
на страницах текущей прессы. Благодаря участию университетских ученых 
в работе серьезных журналов усиливала свои просветительские функции пу-
блицистика. На примере деятельности Московского университета можно убе-
диться в том, какое большое значение придавали люди науки возможностям 
публицистики в деле просвещения. Они не только охотно с ней сотрудничали, 
но нередко и сами основывали собственные журналы, печатали в них мате-
риалы по вопросам отечественной и мировой науки, культуры, образования, 
политики. Начало этой традиции было положено учеными Московского уни-
верситета вскоре после его основания. Наладив выход первых российских га-
зет и журналов, они обратились к изучению опыта журналистики западноев-
ропейских стран, для чего делали переводы на русский язык трудов известных 
западных авторов по вопросам политики и публиковали их в своих изданиях. 
Серьезные журналы, на страницах которых освещалась внутренняя и внеш-
няя политика России, выполняли роль связующего звена между политически-
ми воззрениями ученых, мнением наиболее образованной части российского 
общества и сознанием основной массы населения.

Университетской традицией в деле просвещения общества стало разви-
тие жанра публицистики в самом высоком значении этого слова — в ее устной 
форме в виде публичных лекций. Первая такая лекция «О пользе учреждения 
императорского Московского университета» была прочитана в день открытия 
университета 26 апреля 1755 г. лучшим учеником Ломоносова профессором 

1 Новгородцев П. И. Демократия на распутьи. // Новгородцев П. И. Об обще-
ственном идале. — М., 1991. — С. 542.
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А. А. Барсовым. С тех пор на каждом торжественном университетском меро-
приятии с публичной лекцией выступал один из наиболее авторитетных уче-
ных. Первые такие лекции посвящались вопросам университетского образо-
вания: о пользе красноречия, о значении философии как университетской дис-
циплины, об успехах отдельных наук и пр. Постепенно тематика лекций рас-
ширялась, изменялась аудитория. На лекции стали приглашаться все желаю-
щие. Объявления о лекциях печатались в газете «Московские ведомости». Все 
чаще послушать профессоров стала приходить избранная публика, жаждущая 
получить от лекции помимо эстетического и интеллектуального удовлетворе-
ния еще и положительный нравственный заряд. В 40-е годы XIX в. с публич-
ными лекциями перед москвичами выступал вернувшийся из Германии моло-
дой профессор Московского университета Т. Н. Грановский. Каждая встреча 
с ним становилась большим событием для слушателей. Лекции Грановского, 
вспоминали современники, производили сильное впечатление на слушателей, 
вызывая у них радостное волнение не только от слов лектора, но даже от его 
молчания1. В памяти очевидцев сохранились публичные лекции многих дру-
гих профессоров Московского университета — историков С. М. Соловьева, 
П. Н. Кудрявцева, В. О. Ключевского, экономистов А. И. Чупрова, И. К. Баб-
ста, филолога О. М. Бодянского и других ученых просветительского склада, 
продолжавших эту традицию на протяжении всего XIX века.

Активное участие принимали профессора Московского университета 
в организации специальных образовательных и воспитательных учреждений, 
в которых рабочие могли получать техническую и профессиональную под-
готовку. В то время, когда в России начиналось развитие промышленности 
и требовались квалифицированные кадры рабочих разных специальностей, 
ученые по собственной инициативе создавали различные общества, комите-
ты и комиссии по распространению технических знаний. К концу века эта 
работа шла в нарастающем темпе. В ней принимали участие видные ученые. 
Профессор Московского университета П. Г. Виноградов руководил учебным 
отделом Общества по распространению технических знаний. Другой профес-
сор этого же университета А. А. Кизеветтер читал лекции по русской истории 
в Московском комитете грамотности и в Комиссии грамотности при учебном 
отделе Общества по распространению технических знаний. Вместе с тем тре-
бовалась и более широкая работа по просвещению всех категорий граждан, 
независимо от профессии, направленная на повышение их культурного и об-
разовательного уровня и воспитание у них умения грамотно ориентироваться 
в вопросах текущей политики. Т. е. целью просвещения широких масс было 
не только сделать их интеллектуально и духовно богаче. Важно было при этом 
решать более масштабную задачу — обеспечивать рост самосознания и раз-
витие мировоззрения личности как необходимого условия формирования по-
литической науки и укрепления необходимого для этого базиса.

Изучение истории политической мысли предполагает выяснение во-
проса о организации и формах развития политического сознания. При этом 
имеются в виду как стихийно складывающиеся знания и представления, так 

1 См. «Белое и думы» А. И. Герцена.
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и знания, получаемые с помощью целенаправленной политики государства 
в области подготовки кадров. Стихийный характер имел процесс приобрете-
ния знаний о действительности благодаря тому влиянию, которое культурная 
среда оказывала на свое окружение. Элемент стихийности присутствовал в 
организации публичных лекций и других массовых мероприятий. Стихий-
ный характер носило общение профессоров со своим внеуниверситетским 
окружением. Таким же не предусмотренным никакой программой было и 
влияние студентов на тех, кто окружал их вне университетских стен. Чаще 
всего, как отмечали их близкие, выполнение студентами просветительской 
роли начиналось с того, что, прослушав лекции своих любимых учителей, 
они вносили «свежие понятия из аудитории в свои семейства»1. Готовясь 
к профессии врача, учителя, юриста, агронома или инженера (многие вы-
пускники университетов становились впоследствии известными учеными, 
выдающимися государственными деятелями, министрами, дипломатами), 
они уже в годы учебы представляли ту интеллектуально — духовную силу, 
которая оказывала благотворное влияние не только на их ближайшее окру-
жение. Составлявшая в XIX веке относительно немногочисленную группу 
российского общества, эта молодая, уже достаточно образованная и соци-
ально активная категория граждан своими настроениями, вкусами и убе-
ждениями по-своему влияла на свое окружение. Повседневной скромной, 
непринужденной и незаметной работой студенты также вносили свою лепту 
в создание необходимых предпосылок для формирования отечественной по-
литической науки.

Сознательно и целенаправленно организуемые формы политическо-
го просвещения охватывали относительно узкий круг граждан, получавших 
специальную подготовку профессионалов-практиков по программам, которы-
ми предусматривалось знакомство с политическими дисциплинами, в том чис-
ле и с их теоретической частью. Первая такая форма в виде попытки наладить 
в организованном порядке просвещение служилого дворянства, приобщить 
его к необходимым для понимания государственных интересов знаниям была 
впервые введена при Петре I. С этой целью в Табель о рангах было включе-
но специальное положение, согласно которому «приобретение юридических 
и политических знаний путем практического обучения в коллегиях положено 
было затем и в основание производства в дальнейшие чины»2. Другую форму 
политического просвещения, также рассчитанную на подготовку относитель-
но ограниченного контингента граждан представляло университетское обра-
зование. Эта форма свое первое применение нашла в практике Московского 
университета, в учебных планах которого с момента его основания обучению 
студентов политике отводилось одно из первых мест.

Организованные формы со временем начнет приобретать и работа, на-
правленная на повышение культурного и образовательного уровня и развития 
мировоззрения всех без исключения граждан независимо от их социальной 

1 Пассек Т. Из дальних лет. В 2-х тт. — М., 1963. 
2 Андреевский И. Е. О ходе распространения в русском обществе политических 

знаний. // Русская старина. — 1881. — № 2. — С. 406 в сноске.
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или профессиональной принадлежности. То есть деятельность, объектом ко-
торой становилось все общество. В России просвещением масс традицинно 
занималась передовая патриотически настроенная интеллигенция, которая 
далеко не всегда в своих заботах о нуждах народа находила понимание и 
поддержку верховной власти. Высший смысл этой работе придавала ее на-
правленность на создание универсального условия развития политической 
науки — формирования в массовом сознании необходимого минимума пред-
ставлений о действительности. Это означало, что народ должен был стать 
обладателем определенной суммы знаний, которая бы позволяла достаточно 
реалистично оценивать работу правительства, судить о возможностях своего 
личного участия в общественной жизни, ясно представлять свои жизненные 
цели и пр. Забота ученых и правителей о массовых формах просвещения насе-
ления впервые проявилась в эпоху петровских преобразований. Именно тогда 
появилось осознание того, что не только успех намечавшихся в стране ре-
форм, но и сама возможность их проведения находятся в тесной зависимости 
от уровня представлений масс (по первоначальной, устаревшей терминоло-
гии, «сведений», или более современной — «понятий»).

На дальнейшее обсуждение темы политического просвещения народа 
оказал влияние опыт Великих реформ, когда стало ясно, как важно для их 
успешного проведения, нередко требующего времени жизни не одного поко-
ления, чтобы широкие массы населения обладали необходимым минимумом 
политических знаний. Вполне определенное, научно обоснованное требова-
ние к конкретному содержанию этих знаний было сформулировано учеными 
России к концу XIX в.: обязательное знакомство с государственным устрой-
ством, с особенностями местного управления, ясное представление о меха-
низмах политической жизни и экономических основах жизнедеятельности 
общества. Все эти элементы в реальной жизни не только отличаются огром-
ным разнообразием и находятся в постоянном движении. Они «всегда стоят 
в известном отношении к силе правительства, к могуществу государства как 
политического тела и к степени осуществимости проводимой государствен-
ной реформы»1.

М. М. Ковалевский, изучая западные системы местного самоуправле-
ния, указал на еще одну возможность приобретения политических знаний и 
навыков простыми гражданами (обывателями). Те из них, поделился ученый 
своими наблюдениями, кто принимает участие в работе местных органов вла-
сти, благодаря активной практической деятельности приобретают хорошее 
знание и понимание местных нужд. Эта «школа жизни» помогает им доволь-
но быстро знакомиться с повседневной административной практикой в таком 
объеме, который недоступен «даже самой просвещенной центральной адми-
нистрации». И «таких обывателей не в состоянии создать ни школа, ни даже 
университеты»2. Эти наблюдения ученого говорят о разнообразии средств, 

1 Андреевский И. Е. О ходе распространения в русском обществе политических 
знаний. // Русская старина. — 1881. — № 2. — С. 404.

2 Ковалевский М. М. Местное самоуправление в Америке и его историческое 
развитие. // Вестник Европы. — 1885. — № 2. — С. 794.
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помогающих человеку ускоренными путями приобретать тот минимум пони-
мания, который ему необходим для того, чтобы он мог свободно ориентиро-
ваться в любой обстановке.

Мощным фактором влияния на политическое сознание широких масс 
стал прогресс научного знания. У образованной части общества он усили-
вал веру в безграничные возможности науки1. Выдающиеся открытия в от-
ечественной и мировой науке в конце XIX — начале XX вв., потребовавшие 
пересмотра привычных представлений о Вселенной, о строении вещества и 
пр., оказали серьезное воздействие на мировосприятие людей и изменили со-
циальные условия их жизни. Менялись и требования к просвещению масс.

Усиливалось внимание ученых-естествоиспытателей к этой важной 
работе с массами. Великий русский ученый-химик Дмитрий Иванович Мен-
делеев выступил и как настоящий гуманитарий, когда, движимый патриотиче-
скими чувствами, написал в начале XX века книгу советов «Заветные мысли». 
Эта книга о любви к России и вере в нее, о просвещенном народе, о свободе 
человека для труда (а не от труда), об исполнении долга и о том, как надо 
«поработать мозгами в Государственной думе, чтобы законами поощрить труд 
и вызвать порывы долга перед Родиной»2. Мыслями о просвещении народа 
постоянно жил другой выдающийся ученый-натуралист Владимир Ивано-
вич Вернадский, заботившийся о достижении народом полной грамотности, 
без чего невозможно, как он говорил, «общественное понимание». Вместе с 
основным преимуществом просвещения народа как непреложного условия 
развития политической науки ученый подчеркивал его непосредственную 
практическую пользу, считая рост сознания народа «единственной уздой пра-
вительству в его несправедливых действиях», ибо только «существование 
общественного понимания заставит и скверную общественную машину рабо-
тать лучше, выбросив простые и скрытые мошенничества»3.

Лепехин Владимир Анатольевич

Директор Института ЕврАзЭС

vlepehin@yandex.ru

Обоснование актуальности антропологического 
подхода в исследовании русско-российской цивилизации

Аннотация

В статье рассматриваются некоторые аспекты методологии 
современных цивилизационных исследований и, в част-
ности, так называемого «антропологического подхода» на 
примере изучения проблем развития русско-российской 
цивилизации.

1 Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 2. Ч.2. — Л., 1991. — С. 21.
2 Менделеев Д. И. Заветные мысли. — М., 1995.
3 Страницы автобиографии В. И. Вернадского. — М., 1981. — С. 141–142.
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Abstract

This article discusses some aspects of the methodology of mod-
ern civilization studies and, in particular, the so-called “anthro-
pological approach to the study of development problems of 
Russian civilization.

Ключевые слова: цивилизация, локальная (трансрегиональная) цивилиза-
ция, русско-российская цивилизационность, антропологический подход, ан-
тропофактор, аксиология, цивилизационные сущности.

Keywords: civilization, local (TRANS-regional) civilization, Russian-Russian civ-
ilizationist, anthropological approach, antropofago, axiology, civilizational entity.

В современной философской науке, как и во многих других гумани-
тарных и, особенно, в общественно-политических науках, цивилизационная 
проблематика становится одной из самых актуальных. Все более востребо-
ванным становится также антропологическое измерение научных исследо-
ваний — при том, что в последние годы само понятие «антропология» под-
вергается определенным трансформациям: приобретая все более широкое 
(социальное) и высокое (философское) звучание и наполняясь ценностным 
(аксиологическим) содержанием.

Причина роста актуальности изучения цивилизационной проблемати-
ки и востребованности так называемого антропологического подхода к по-
знанию происходящих в обществе и мире процессов кроется, прежде всего, 
в особенностях мирового развития, в нарастающей глобализации и монопо-
лизации мира. По мнению Президента Российской Федерации В. В. Путина, 
сегодня страны Запада столкнулись с «кризисом... модели «национального 
государства» — государства, исторически строившегося исключительно на 
основе этнической идентичности... При всей внешней схожести ситуация у 
нас — принципиально иная... Историческая Россия — не этническое государ-
ство и не американский «плавильный котел», где, в общем-то, все так или ина-
че — мигранты. Россия возникла и веками развивалась как многонациональ-
ное государство. Государство, в котором постоянно шел процесс взаимного 
привыкания, взаимного проникновения, смешивания народов на семейном, 
на дружеском, на служебном уровне. Сотен этносов, живущих на своей зем-
ле вместе и рядом с русскими. Освоение огромных территорий, наполнявшее 
всю историю России, было совместным делом многих народов... Русский на-
род является государствообразующим — по факту существования России. Ве-
ликая миссия русских — объединять, скреплять цивилизацию. Языком, куль-
турой, «всемирной отзывчивостью», по определению Федора Достоевского, 
скреплять русских армян, русских азербайджанцев, русских немцев, русских 
татар... в такой тип государства-цивилизации, где нет «нацменов», а принцип 
распознания «свой-чужой» определяется общей культурой и общими ценно-
стями. Такая цивилизационная идентичность основана на сохранении русской 
культурной доминанты, носителем которой выступают не только этнические 
русские, но и все носители такой идентичности независимо от национально-
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сти. Это тот культурный код, который подвергся в последние годы серьезным 
испытаниям, который пытались и пытаются взломать. И тем не менее он, без-
условно, сохранился. Вместе с тем его надо питать, укреплять и беречь»1.

«Питать, укреплять и беречь» русско-российский культурный, цивили-
зационный код и такую субъектность, как «русский народ» — те сформули-
рованные главой государства задачи, которые определяют актуальность изу-
чения цивилизационной проблематики и разработки самых разных аспектов 
цивилизационной науки в их взаимосвязи с новыми реальностями и ценно-
стями современного миропорядка.

Подлинной альтернативой глобализации, унификации и обезличиванию 
мира становятся, как показывают события новейшей истории, так называемые 
«регионализация», «суверенизация» и антропологизация («очеловечивание») 
геополитических субъектностей. Разумеется, под регионализацией понимают-
ся не всячески культивируемые глобалистами активности по усилению наци-
оналистических (вплоть до нацистских) трендов — в альтернативу цивилиза-
ционному самоопределению пока еще суверенных государств и народов. Речь 
идет о стремлении многих стран и этносов к сохранению своих самобытно-
стей, уникальностей и свобод, в том числе, — через осознание и укрепление 
своих национально-цивилизационных идентичностей, а также объединение 
в новые социокультурные сообщества и региональные (трансрегиональные, 
субглобальные) союзы с близкими в культурно-ценностном смысле странами.

К сожалению, в XXI веке мир, разворачивающийся в сторону обретения 
странами и народами своих собственных и подлинных историй и сущностей, 
одновременно — под влиянием разного рода обстоятельств — вступил в эпоху 
так называемых «цивилизационных войн», о которых предупреждали ученых 
и политиков не только такие известные «цивилизациологи» рубежа тысячеле-
тий, как Никита Моисеев, Сэмюэль Хантингтон или Патрик Дж. Бьюкенен, но 
и, задолго до названных авторов, родоначальник российской цивилизацион-
ной школы, известный русский историк второй половины XIX века Николай 
Яковлевич Данилевский.

Нарастающие цивилизационные конкурентности, конфликты и во-
йны становятся ведущим общественно-политическим и социокультурным 
трендом современного мира, все более стремительно и масштабно разруша-
ющим традиционные механизмы функционирования и развития планетарно-
го антропофактора, однако существующие цивилизационные теории (в осо-
бенности — теории локальных цивилизаций) и вытекающие из этих теорий 
социокультурные, идейно-политические, персоналистские и иные концепты 
очевидно не поспевают за развитием событий. В результате, несмотря на ра-
стущую актуальность изучения причин и характера современных противоре-
чий и конфликтов, в мировой и отечественной цивилизациологии, а также в 
философской и социальной антропологии до сих пор не только не сформули-
рованы основные законы функционирования и развития ведущих локальных 
(трансрегиональных) цивилизаций и иных миропроектных субъектностей, но 
и не исследованы такие, к примеру, концептообразующие феномены («мысле-

1 Путин В. В. Россия: национальный вопрос. — URL: http://surkov.info/statya-
putina-rossiya-nacionalnyj-vopros.

http://surkov.info/statya-putina-rossiya-nacionalnyj-vopros
http://surkov.info/statya-putina-rossiya-nacionalnyj-vopros
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формы»), как признаки, сущности, ценности и основания названных цивили-
заций. До сих пор нет ясности и в таком вопросе, как основные параметры и 
иные характеристики и свойства русской, российской, советской, славянской, 
евразийской и иных явленных нам в пространстве так называемого Русского 
мира трансрегиональных цивилизационностей. И до сих пор в мировой циви-
лизационной науке, при всем растущем внимании исследователей к вопросам 
культурологического и общегуманитарного свойства, фактически отсутствует, 
не сформировалось так называемое антропологическое измерение — взгляд 
на цивилизационную проблематику через призму мнений, настроений, миро-
восприятий, интересов и эмоций конкретных людей и разного рода сообществ 
и институций.

Что же касается цивилизационного направления в отечественной со-
циальной философии, философской антропологии, социологии и некоторых 
других гуманитарных науках, то и здесь цивилизационные исследования на-
ходятся фактически на старте, в то время как понимание особенностей фе-
номенов, именуемых русскими и / или российскими цивилизационностями, 
идентичностями и суверенностями, — это уже не просто субъективная обще-
ственно-когнитивная потребность ответственной части национальной элиты, 
но и насущная, объективная необходимость русско-российского суперэтноса, 
важнейший фактор выживания России как таковой в ситуации новых и нарас-
тающих цивилизационных вызовов и угроз. Так, по мнению Президента Ре-
спублики Казахстан Н. А. Назарбаева, «в современном мире на передний план 
выдвигается проблема обеспечения коллективного противодействия внешним 
угрозам и вызовам, грозящим дестабилизировать ситуацию на всем простран-
стве Евразии... Я глубоко убежден, что наиболее эффективным путем проти-
востояния новым вызовам и угрозам является дальнейшее углубление и рас-
ширение интеграционного сотрудничества наших стран»1.

Происходящие на постсоветском пространстве интеграционные про-
цессы — естественный результат осознания элитами ряда стран своей циви-
лизационной идентичности, и в этом смысле и нарастающие в мире войны и 
конфликты, и противостоящие им интеграционные процессы — две стороны 
одной медали: современного цивилизационного развития, механизмы и сущ-
ности которого нуждаются в самом серьезном изучении и осмыслении.

Осуществляемые нами исследования и разработки2 призваны воспол-
нить существующие теоретические и методологические пробелы в совре-
менной, как минимум, отечественной цивилизационной науке и предложить 
антропологическое видение ключевых проблем цивилизационного развития 
Руси-России, развернутые определения, описания и обоснования названных 
выше «мыслеформ» и, соответственно, антропологический, аксиологический 
и иные инновационные подходы к исследованию и пониманию целей, содер-
жания, характерных черт, особенностей, классификаций и субъектности ци-

1 Назарбаев Н. А. Евразийская интеграция: тенденции современного развития и 
вызовы глобализации. Выступление на Международном Форуме в Астане. // Н. А. Назар-
баев и Евразийство: сборник избранных статей и выступлений Главы государства / Под 
ред. Сыдыкова Е. Б. — Астана: Издательство ЕНУ им. Гумилева Л. Н., 2012. — C. 222.

2 Результаты цивилизационных исследований и разработок представлены ав-
тором в серии статей, докладов, а также в восьмитомнике «Солидарная цивилизация».
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вилизационного развития современной России, а также целый ряд новых и 
актуальных категорий цивилизациологии — в той ее части, которая касается 
особенностей функционирования так называемой «русско-российской» ло-
кальной (трансрегиональной) цивилизации.

Основной предмет нашего интереса — рассмотрение «русско-россий-
ской» (термин автора) цивилизационности в контексте развития мировой ци-
вилизации и ее основных локальностей. С нашей точки зрения, «перестрой-
ка» 80-х годов прошлого века в СССР и последующие либеральные реформы 
в постсоветской России сопровождались разновекторными цивилизацион-
ными процессами. Национально ориентированные силы («патриоты»), как 
правило, настаивали на необходимости раскодировки советских сознания и 
образа жизни и возвращения страны к ценностям и идентичностям дорево-
люционной имперской России. Либеральные силы («демократы») придержи-
вались принципиально иной стратегии; они — вольно или невольно — про-
двигали (продвигают и сегодня) технологии очередной переперекодировки 
национального бытия и российского самосознания, предполагающей замену 
советской квазицивилизационной модели развития Российской Федерации 
очередной прозападной и наднациональной (разумеется, уже не марксистской 
и не «социалистической») моделью, которую и в российских, и в зарубежных 
СМИ, а также в общественно-политической и научной литературе принято 
называть «евро-американской», «неолиберальной», «приватизационной», 
«рыночно-потребительской», «олигархической». Соответственно, в каждом 
из названных вариантов трансформации имеющихся цивилизационностей не 
учтены особенности уникального русско-российского антропофактора, и этот 
факт побуждает нас говорить о необходимости укрепления антропологиче-
ской парадигмы в цивилизационных исследованиях.

В силу тотальной перекодировки национального самосознания и пе-
ревода российского социума и русско-православной культуры — в эпоху «со-
циализма» — сначала на экспериментальную — «коммунистическую» и кос-
мополитическую (как бы интернациональную) парадигму развития, а затем, 
спустя три поколения, попытки новой масштабной перекодировки, теперь уже 
в направлении замены постсоветской цивилизационности каким-то новым, 
«более современным» (либеральным, неоконсервативным, неосоциалистиче-
ским и проч.) и / или «национально ориентированным» (цивилизационным) 
кодом, — социокультурное пространство России подверглось масштабной 
эклектизации, а привносимые в него многообразные сущности самых разных 
суб — и квазицивилизационностей — смешению и взаимоподавлению. Таким 
образом, действующие сегодня в России и на постсоветском пространстве раз-
новекторные и разносущностные процессы часто аннигилируют друг друга и 
порождают новые волны маргинализации (выдаваемой за модернизацию и со-
циокультурную эмансипацию) и контрмаргинализации — преодоления право-
вого и ценностного хаоса-вакуума не путем укрепления и совершенствования 
светской правовой системы и совокупности имманентных русско-российской 
цивилизационости ценностных императивов и социокультурных предпочте-
ний, но путем усиления роли конфессиональных, этнических, корпоратив-
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но-клановых и маркетинговых (то есть вне — и антицивилизационных) ре-
гуляторов поведения и, прежде всего, в самых хрупких сегментах социокуль-
турной ткани, например, в семейных и межличностных отношениях, а также 
в иных сферах жизни, которые традиционно направляются и регулируются, 
прежде всего, духовно-нравственными ориентирами, нормами и принципами.

В свете сказанного перед российскими государством и обществом се-
годня и на обозримую перспективу стоят, как мы полагаем, пять групп циви-
лизационных задач, связанных с необходимостью:
— максимальной раскодировки советского (псевдоколлективистского, 

атеистического, этатистского, антиэлитарного, вненационального 
и т. п.) квазицивилизационного архетипа; освобождения его от ряда 
элементов советской цивилизационности при возможном сохранении 
и укреплении некоторых из них;

— торможения и блокирования прозападной — квазигуманистической, 
индивидуалистической, потребительской, космополитической, анти-
православной, экуменической, сектантской, русофобской, мультикуль-
туралистской и любых других внешних попыток экспансионистской 
перекодировки советско-постсоветского и русско-российского цивили-
зационно-субцивилизационных архетипов;

— восстановления и обновления (модернизации) изначального и ориги-
нального, формировавшегося в течение тысячи и более лет русско-рос-
сийского — православно-поликонфессионального, социально и цен-
ностно ориентированного и созидательного — цивилизационного кода;

— интеграции и взаимопереплетения органичных для Руси-России рус-
ско-православных и иных восточно-европейских и евразийских (рос-
сийско-тюркских, российско-угорских, российско-арийских, россий-
ско-исламских, российско-буддистских, российско-иудейских, россий-
ско-советских и т. д.) сущностей и ценностей в рамках формирующе-
гося российско-евразийского «антропоцентрического» и ценностного 
(аксиологического) цивилизационного архетипа;

— определения, принятия и освоения некоторых новых цивилизацион-
ных признаков, сущностей и ценностей как ключевых элементов и 
оснований полноценной, конкурентоспособной, восстанавливаемой, 
обретаемой (переобретаемой) и развивающейся русско-российской 
цивилизации;

— обеспечения количественного и качественного роста отечественного 
антропофактора через «очеловечивание» российских экономики, по-
литики и иных сфер жизни общества, а также привнесение в цивили-
зационную теорию положений, предполагающих более внимательное, 
интенсивное и масштабное исследование соответствующей аксиологи-
ческой проблематики;

— закладки мировоззренческого и социокультурного фундамента будущей 
Евразийской трансрегиональной (миропроектной, субглобальной) циви-
лизации («Мира людей и ценностей») с Россией как ее ядром или одним 
из двух основных и комплементарных (славянской и тюркской) ядер.
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По нашему мнению, совокупность перечисленных выше объективных 
мегазадач суть основа и алгоритм цивилизационного развития России. Един-
ство же этих семи задач — важнейший стратегический конструкт выжива-
ния и конкурентного «позиционирования» русско-российской (евразийской) 
цивилизации в глобализирующемся мире, исследование, описание и анализ 
основных категорий и «мыслеформ» которой и является предметом исследо-
вательского интереса автора настоящей статьи.
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Концепт демократии в преподавании политических наук

Concept of Democracy in Political Science Teaching

Аннотация

Рассматриваются методологические проблемы преподава-
ния концепта демократии в курсе политологии. Высказы-
вается предположение, что изложение теории демократии 
недостаточно учитывает внешние условия, необходимые 
для существования данного политического режима. Дости-
жение этих условий предполагает постоянное использова-
ние силы демократическими государствами. Об этом сви-
детельствует развитие системы международных отноше-
ний после распада СССР, последним этапом которого стал 
кризис в Украине.

Abstract

The article touches upon methodological problems of teaching 
the concept of democracy in political science. It is suggested 
that the representation of the theory of democracy does not ade-
quately address external conditions which are necessary for the 
existence of this political regime. Achievement of these con-
ditions constantly involves the use of force by democracies. 
The International relations system development after the USSR 
collapse, with the Ukrainian crisis as a last stage, testifies the 
statement.

Ключевые слова: политология, демократия, политический реализм.

Keywords: political science, democracy, political regime.

Идеологическая «нагруженность» политической науки, став в свое вре-
мя одной из причин относительного позднего выделения ее в самостоятельную 
дисциплину, и в дальнейшем оставалась, в некотором смысле, «родовой трав-
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мой», время от времени омрачающей дальнейшее ее развитие. И никакая другая 
проблема не вызывала столько дискуссий, сколько тема демократии и демокра-
тического транзита. Собственно, споры шли не о сущности демократии или ее 
преимуществах. Пожалуй, за известными исключениями, все и во все времена 
соглашались с тем, что именно этот режим, при всех своих недостатках, является 
наилучшей формой государственного устройства. Дискуссии начинались при пе-
реходе от теоретического обоснования этого тезиса к вопросу о том, как демокра-
тические идеалы соотносится с политической практикой конкретных государств.

Собственно, для создателей современной политической науки в лице 
американских авторов этого вопроса никогда не стояло. С их точки зрения, 
в полной мере эти идеалы были реализованы лишь странах западного мира. 
Р. Даль отвергает претензии авторитарных лидеров, «которые утверждают по-
рой, что их режим представляет собой некий особый вид демократии, превос-
ходящий все прочие»1. Соответственно, дальнейшее изложение тем в рамках 
преподавания политологии превращается в апологию не столько демократии 
как таковой, сколько политической системы США и западных государств. Ее 
трактовка, в том числе в отечественных учебных пособиях, приобретает одно-
значно позитивный характер, в то время как описание политических режимов 
в других странах, особенно оппонировавших Западу, например СССР, имеет 
обычно негативный нарратив в виде «тоталитарной системы», «преследова-
ния инакомыслящих», «политической цензуры» и пр.2. Аналогичная тенден-
ция прослеживается в изложении и остальных политологических тем, будь то 
политическая культура или проблемы модернизации.

В этом не было бы ничего предосудительного, если бы политическая 
практика западных государств действительно совпадала с демократическими 
идеалами. Однако существует немало исследований, свидетельствующих об 
отсутствии этого совпадения, что, например, «американская система госу-
дарственного управления чаще представляет интересы привилегированного 
меньшинства, чем общества в целом, и что система выборов и деятельность 
политических партий являются недостаточными средствами защиты от влия-
ния богатых корпораций»3.

В советских ВУЗах, в свое время, изучалась дисциплина «научный ком-
мунизм», описывающая черты идеального общественного устройства на соци-
алистических началах, но при этом настаивающая, что эти черты реализованы в 
реальной практике социалистических государств. Сегодняшняя политология — 
аналог тогдашней дисциплине, своего рода, «научный либерализм», описыва-
ющий идеальное демократическое устройство, но по той же идеологической 
прихоти настаивающий на его реальном воплощении в практике западных госу-
дарств. Преподавание же политологии в этом случае превращается в апологию 
политического устройства другого государства и критику своего собственного.

1 Даль Р. О демократии / Пер. с анг. Богдановского А. С., под. ред. Алякринского 
О. А. — М.: Аспект-пресс, 2000. — С. 99.

2 Теория политики: Учебное пособие / Под ред. Исаева Б. А. — СПб.: Питер, 
2008. — С. 122–123.

3 Паренти М. Демократия для избранных. Настольная книга о политических 
играх США / Пер. с 7-го анг. издания Горбатко В. — М.: Поколение, 2006. — С. 14.
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Но методическое лукавство в изложении концепта демократии в про-
цессе преподавания проявляется не только в приеме отождествления идеала и 
политической реальности. Другим случаем выступает рассмотрение демокра-
тического устройства как феномена, изолированного от внешней среды. Так, 
Р. Даль, описывая становление демократии на примерах Средиземноморья 
(Греция, Рим, Италия), Северной Европы (норвежские викинги) и современной 
Европы, называет только имманентные процессуальные и институциональные 
условия1. Но каковы внешние, обеспечивающие эти условия, факторы? Воз-
можна ли была демократия в Средиземноморье без рабства? Нет ли связи меж-
ду демократическими обычаями викингов и их разрушительными набегами? 
Возникла бы современная демократическая Европа без превращения осталь-
ного мира в свою колонию в XVII–XVIII веках? Как вообще получилось, что 
в истории человечества самыми агрессивными государствами явились имен-
но демократические? В древности таковым была Римская республика. В Но-
вое время как раз демократически устроенные западные страны превратили 
остальной мир в свои колонии. Именно из их противоречий возникли затем 
Первая и Вторая мировые войны. И сегодня, как видим, самым миролюбивым 
государством является авторитарный Китай, в то время как демократические 
страны, образующие НАТО, участвуют в конфликтах по всему миру.

Объяснение этому довольно простое и лежит в самих механизмах осу-
ществления демократии. Власть, зависящая от населения, всегда находится 
под его давлением. Этап, когда это население живет за счет своего труда, на-
зывается расцветом демократий, но он очень быстро сменяется охлократиче-
ской формой демократического правления, поскольку это население начинает 
на выборах поддерживать те политические силы, которые обещают обеспе-
чить ему лучшие экономические условия. Самый простой путь для этого — 
эксплуатация других народов. Демократическим лидерам, чтобы получать и 
удерживать власть в своей стране, нужно подчинять чужие. Поэтому демокра-
тии часто являлись таковыми только для своих граждан, а для других обыч-
но — источником опасности. Демократическое устройство превращается в 
эффективный инструмент достижения единства, консолидации собственных 
граждан для достижения общих целей во внешней политике, независимо от 
того, какой именно институт их воплощает — тинг норвежских викингов или 
американский Конгресс.

В западной политической мысли уже несколько десятилетий развива-
ется мысль, повторяемая, кстати, и в отечественных учебниках, что «совре-
менные представительные демократии друг с другом не воюют». «В период 
с 1945-го по 1989 г. произошло 34 международных вооруженных конфликта, 
но при этом не было ни одного, который возник бы между демократическими 
странами.... Причины этого не вполне ясны. Может быть, благодаря высоко-
му уровню развития международной торговли эти государства предпочитают 
поддерживать друг с другом союзнические отношения, а не воевать. Но верно 
также и то, что граждане демократических стран и их лидеры овладели искус-
ством компромисса. Кроме того, граждане государств со сходным политиче-

1 Даль Р. Указ. соч. — С. 16–30. 
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ским строем не внушают им угрозы, они склонны относится к ним с доверием 
и видеть в них себе подобных»1, — поясняет Р. Даль причины этого. Однако 
следует отметить, что в этот период не было вооруженных конфликтов и меж-
ду странами социалистического лагеря. Очевидно, объяснение отсутствия 
конфликтности в обоих случаях лежало не в неких особых качествах, имма-
нентно присущих демократическому или социалистическому режиму, а в ба-
нальных союзнических отношениях.

У западного мира были все условия доказать свое миролюбие после рас-
пада СССР и социалистического лагеря. Ведь человечество веками мечтало о 
времени, когда оно будет избавлено от войн. Но эти надежды, высказываемые 
гуманистами прошлого, долгое время выглядели утопично. Основным направ-
лением политической мысли стал, так называемый, «политический реализм», 
утверждавший, что войны неизбежны, поскольку являются естественным спо-
собом достижения государственных интересов в условиях господства на меж-
дународной арене анархии и отсутствия организации, способной эти интересы 
согласовать. Апофеозом политики в этом духе стали две мировые войны. Од-
нако они перевернули мировоззрение человечества. Если прежние войны не 
влекли столь массовой гибели людей и даже несли некоторый ореол роман-
тизма, то эти две войны породили только ужас и смерть. Отравляющие газы, 
пулеметы, бомбы и концлагеря поставили истребление людей на поток. И глав-
ной мыслью послевоенного времени стало предотвращение подобной бойни в 
будущем. Тогда-то и появляется ООН и система международного права, более 
полувека предотвращавшие глобальный мировой конфликт. Конечно, этому 
способствовали не только они. В основе политики сдерживания лежал ядер-
ный паритет, установившийся между двумя военно-политическими блоками. 
Поэтому угроза ядерного конфликта все время сохранялась, и трендом мировой 
политики конца ХХ века стало снижение уровня военного противостояния.

Но вот оно закончилось. Советский Союз вывел свои войска из восточ-
ноевропейских стран и ликвидировал базы в других регионах. Россия осуще-
ствила массовое сокращение вооружений. Россияне и американцы перестали 
смотреть друг на друга как на врагов. И если бы в начале 1990-х гг. объявили, 
что Россия вступает в НАТО, этому особо никто бы и не удивился. Что плохо-
го в таком однополярном мире? Интеллектуалы на Западе и на постсоветском 
пространстве в один голос говорили о конце прежней истории войн и насилия 
и наступлении новой эры.

И вдруг эта надежда стала таять и истончаться, пока не исчезла совсем. 
Она начала таять, когда вопреки духу разрядки восточноевропейские государ-
ства вдруг оказались включены в блок НАТО, а размещенные на их базах во-
оружения были направлены против России. Надежда стала истончаться, когда 
США и их союзники во всех уголках планеты по своему усмотрению стали 
смещать и назначать правителей государств. И она исчезла совсем, когда вы-
яснилось, что для Соединенных Штатов понятие иного государственного ин-
тереса кроме своего собственного не существует, и для достижения его они 
использовать будут силу.

1 Даль Р. Указ. соч. — С. 59–60.
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Знаковым событием здесь стала поддержка Западом антиправитель-
ственных сил в Украине. Можно было не сомневаться, что после силовой смены 
власти в Украине на ее территории разместятся натовские ракеты. И никакие 
попытки путем переговоров не допустить этого ни к чему не приведут. Как не 
приводили и раньше. В постсоветскую эпоху нет ни одного примера соблюде-
ния США Устава ООН и международного права, если речь шла о достижении 
американских целей. Единственное, что могла сделать Россия — сохранить 
плацдарм в Крыму и не допустить превращения Севастополя в базу НАТО.

Внешне в череде подобных событий последних лет ситуация в Укра-
ине выглядит достаточно обычным, почти заурядным явлением. Совсем не-
давно мир наблюдал похожие революции в Тунисе и в Египте, уличные бои 
в Йемене и в Венесуэле, успешную вооруженную борьбу оппозиции с правя-
щим режимом в Ливии, и в Сирии... И все-таки рискнем предположить, что 
украинский кризис носит особый характер, знаковый. Он завершает переход-
ный период, последовавший после распада СССР почти четверть века назад, 
а в более широком контексте — целый цикл мировой истории, начавшийся 
Первой мировой войной, столетие которой отмечают в этом году.

Ни то, что Крым ранее принадлежал России, ни то, что в нем прожива-
ют русские, ни итоги референдума не являются правовой основой для присо-
единения полуострова. Единственное право — это сила, которую Россия при-
меняет. И действует вполне в рамках сегодняшней политики. Разница лишь 
в том, что если после распада СССР так — с позиций силы — действовали 
только США и страны НАТО, то теперь эта монополия нарушена.

Очевидно, что и другие страны пристально следят за развитием собы-
тий. Например, Китай, который считает остров Тайвань своей территорией. 
Мир стал опасней, стал страшней и анархичнее. Он вернулся на сто лет на-
зад — к кануну Первой мировой войны. Колесо истории завершило свой обо-
рот. И в этом смысле, украинские события — лишь пролог к будущим драмам.

Оглядываясь назад, можно констатировать, что США не справились с 
ролью мирового лидера. С таким лидером мир стал хуже, чем был до него. 
Вместо того чтобы использовать свой авторитет и консолидировать мировое 
сообщество, в первую очередь, — для предотвращения военных конфликтов, 
США и их союзники стали, наоборот, постоянным их источником.

Причины этого лежат на поверхности. Первая из них носит субъектив-
ный характер. Запад почему-то решил, что выиграл «холодную войну» и побе-
дил Советский Союз. На самом деле, мы-то знаем, что развал СССР был вызван 
внутренними причинами, а регулярные поражения России на арене междуна-
родной политики в 1990-х гг. — тем, что ее элита была занята более важным 
для нее делом — дележом пирога госсобственности. Неадекватность воспри-
ятия западным миром мировых событий опасна, как и любая неадекватность.

Другая, более глубокая, системная причина связанна с кризисом демо-
кратических политических режимов в западных обществах, и неизбежным, в 
связи с этим, нарастанием их агрессивности. Принуждение к экономическому 
поведению других стран во все большей мере осуществляется силой. Старые 
демократические государства обречены на то, чтобы постоянно выходить из 
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поля международного права, а остальные обречены на то, чтобы делать посто-
янный выбор из двух зол, который сегодня встал и перед Россией: поступать 
также или продолжать держаться за эту систему международного права. И 
какое зло окажется меньшим, покажет только будущее.
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Методологический кризис

Methodological Crisis

Аннотация

В статье анализируются причины современного методоло-
гического кризиса в общественных науках. Преодоление 
существующей методологической догматики предлагается 
на пути подлинного цивилизационного анализа и многоу-
ровневого подхода к изучению специфики России.

Abstract

In article the reasons of modern methodological crisis in social 
sciences are analyzed. Overcoming existing methodological 
dogmatic persons is offered on a way of the original civiliza-
tion analysis and multilevel approach to studying of specifics 
of Russia.

Ключевые слова: наука, методология, экономикоцентризм, идеология, дог-
маты, марксизм, либерализм.

Keywords: science, methodology, economic centrism, ideology, doctrines, marx-
ism, liberalism.

Современное состояние как политологии, так и всех общественных 
наук в России можно охарактеризовать как методологически кризисное. Сей-
час мы вступаем в обостренную стадию кризиса классических научных пара-
дигм. Об этом кризисе и назревшей и парадигмальной «перезагрузке» говори-
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лось и ранее — в рамках философии, футурологии и истории науки. Но сейчас 
этот вопрос предельно обостряется. Можно с уверенностью утверждать, что 
на сегодняшний день отсутствует какая-либо адекватная и полноценная мето-
дология, на которую можно было опереться для выработки стратегии успеш-
ного развития.

В этой связи, одной из важнейших задач, стоящих перед научным сооб-
ществом в России, является преодоление своеобразного «экономикоцентриз-
ма», имеющего глубокие корни не столько в общественном сознании, сколько 
в «интеллектуальной прослойке» представителей отечественной науки.

Экономикоцентризм — это определение экономических факторов раз-
вития и функционирования общества в качестве основных, базовых для всех 
иных социальных сфер. Истоки экономикоцентризма в России лежат в ин-
тенсивном распространении марксистских идей, начиная со второй половины 
XIX в. Уже к началу XX в. в интеллектуальных кругах России К. Маркс ста-
новится наиболее известным и популярным автором, а сам марксизм приоб-
ретает очертание «религиозного откровения». Многие русские мыслители и 
общественные деятели были буквально очарованы логической стройностью 
и экзистенциальным «революционным духом» марксисткой концепции. Го-
сподство в советский период марксизма в качестве «единственно верной тео-
рии» оказало колоссальное влияние как на развитие России в конце XX — на-
чале XXI вв., так и на современные научные подходы. Несмотря на более чем 
20-летние «официальные похороны» марксисткой идеологии и методологии, 
большинство научных и учебных работ по социальной, экономической, исто-
рической, философской, политической и т. д. тематике в современной России 
буквально «пронизаны духом» диамата и истмата. Марксизм сформировал 
методологическую основу мышления современных российских ученых. В ос-
нове этого мышления — экономикоцентризм.

Согласно догматам марксизма, неоспорим примат экономики (эконо-
мического «базиса») над политикой, культурой и идеологией («надстройкой»). 
Отсюда выводилась прогрессистская теория универсальных «общественно-э-
кономических формаций», концепция «классовой борьбы», «диктатуры про-
летариата», присутствовала безусловная вера в конечное торжество «мировой 
революции» и глобального коммунизма. Сам марксизм являлся своеобразным 
ответвлением, радикальной версией, «пасынком» западноевропейского про-
екта «Просвещения» эпохи Нового Времени. Именно данный просветитель-
ский проект определил основные политические и социально-экономические 
параметры современной западной цивилизации. Эволюция этого проекта к 
началу XXI в. и стала основной причиной современного глобального кризи-
са в форме западной версии экономикоцентризма — «либерально-рыночного 
фундаментализма».

Возвращаясь к проблемам современной России, необходимо отметить, 
что не случайно и главные «архитекторы» перестройки, и идеологи ради-
кальных рыночных реформ 1990-х гг., как и многочисленные аналитики, об-
служивающие власть являются своеобразными апологетами «экономикоцен-
тризма». «Аналитическая» часть российской политической элиты последнего 
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двадцатилетия, ответственная за стратегию развития страны, рекрутирова-
лась из «интеллектуальной прослойки», сформировавшейся в позднесовет-
ский период Парадокс заключается в том, что именно «аналитическая» часть 
российской элиты, неизменно декларирующая необходимость «преодоления» 
советского наследия и выбор «цивилизованного» пути развития, была и оста-
ется ярким представителем «истинного марксизма», где экономикоцентризм 
находится в основе методологических установок, как и в целом — в фоку-
се научного мировоззрения. В этой связи не удивительно, что под влияни-
ем политической конъюнктуры современные «аналитики» и «стратеги» при 
власти вполне органично, и без отказа от фундаментальных основ своего 
мировоззрения, перешли с версии советского — на позиции западного либе-
рально-рыночного «экономикоцентризма», переключились с прогрессистской 
теории «построения коммунизма» на псевдо-модернизационную концепцию 
либеральной унификации как тотальной вестернизации — нового варианта 
глобальной утопии — либерального «конца истории» (Ф. Фукуяма).

Именно методологический марксизм идеологов реформ 1990-х гг. по-
зволил, например, считать, что для успешной модернизации России необхо-
димо предельно скорое «переформатирование» экономической системы на 
тотально-рыночные рельсы. Как и в марксизме, здесь был предельно заострен 
собственно экономический фактор, выступающий первичным, базовым эле-
ментом преобразований. Процесс либеральных реформ виделся следующим 
образом: после максимально быстрого «внедрения» передовых рыночных 
«образцов», новые экономические институты «заработают» и подтянут все 
иные, «отсталые» сферы общественной жизни России до необходимого уров-
ня западных («цивилизованных») стран.

В реальности же подобный «экономикоцентризм» радикальных ре-
форм напрямую обусловил кризисные и разрушительные процессы в самой 
экономической сфере российского общества, привел к серьезному экономи-
ческому отставанию страны. Вместо декларируемой либеральной элитой 
приверженности «постиндустриальным ценностям» в реальности востор-
жествовали противоположные — доиндустриальные тенденции. В целом 
социально-экономическая практика радикальных реформ 1990-х гг. развеяла 
многие либеральные «мифы». Классическая парадигма «западных ценно-
стей» устойчиво приобрела для российского общества характер абстракций 
и идеологических штампов на фоне нестабильности и неопределенности, ни-
велирования традиционных нравственных норм, обострившихся социальных 
проблем, падения уровня жизни и т. д. В целом, катастрофические результаты 
«ускоренных преобразований» несомненны — Россия не только не смогла в 
современном мире дать адекватный модернизационный ответ, но и по всем 
социальным и экономическим показателям оказалась отброшенной назад, об-
рела статус «периферийной» страны.

В 2000-х гг., контурно обозначив ряд новых идеологических ориенти-
ров — «патриотизм», «сильное государство» и т. д., методологически россий-
ская элита по-прежнему осталась на позициях «экономикоцентризма», взяв 
на вооружение монетаристскую тактику как основу национального развития. 
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Если же анализировать в целом публично-политическую риторику современ-
ной российской власти, то можно сделать вывод о том, что «ценностными 
опорами» стратегии «выживания» по-прежнему (как и в 1990-е гг.) остаются 
основные параметры западной модели общества эпохи модерна и постмодер-
на, модели — интеллектуально, организационно, политически и экономиче-
ски обанкротившейся к концу первого десятилетия XXI века.

Ключевым на сегодняшний день видится изменение направленности 
научных исследований. Крайне непродуктивным представляется нахождение 
в русле прежних, пусть и привычных общетеоретических схем, фундирован-
ных марксистской и либеральной версиями экономикоценризма. Важным 
является и принципиальный отказ от попыток теоретического обоснования 
необходимости воплощения «передовых образцов», порожденных какой-либо 
иной (неважно — западной или восточной) социокультурной средой и истори-
ей. Уже по своей природе эти «образцы» имеют для России не самостоятель-
ный, не творческий характер. Но наиболее актуальным и значимым стано-
вится рациональное, вдумчивое, систематизированное изучение социо-куль-
турных, социо-политических, социо-экономических, социо-психологических, 
культурно-исторических особенностей российского общества как уникально-
го цивилизационного генотипа. Успешное развитие России в XXI веке воз-
можно лишь на основе раскрытия собственного цивилизационного потенциа-
ла. Принципиальным здесь является не ослабление, а усиление исследований 
традиционной модели культуры, анализ и акцентация «ментальной основы» 
функционирования российского общества, выработка рациональной програм-
матики саморазвития. И здесь научное сообщество России, в определенной 
мере, находится лишь в начале пути.

Еще в 1905 году выдающийся ученый консервативного направления 
Лев Тихомиров сетовал на «неясность сознания» в российских науках об об-
ществе, на отсутствие в них необходимого рационального цивилизационного 
подхода к изучению специфики своей страны, отсутствие подлинной социо-
культурной стратегии национального развития1. К сожалению, с тех пор мало 
что изменилось. Вначале марксистская, а затем и либерально-западническая 
версии экономикоцентризма прервали развитие методологии «самопознания 
России», лишь контурно обозначившейся в XIX — начале XX вв. в русле сла-
вянофильских, консервативных и народнических научных и историософских 
традиций. Появившиеся в 1920–30-е гг. исследования евразийской школы не 
повлияли на политическую практику в СССР, и до сих пор занимают место 
«периферийных» учений.

Сегодня актуальнейшей задачей становится подлинный цивилизаци-
онный анализ, многоуровневый подход к изучению специфики России, ин-
тегральные, а не автономные экономические, политические, правовые и т. д. 
исследования и «преломление» результатов этих исследований в практиче-
ской политике. В этом видится научная, аналитическая основа национального 
выживания и развития России в XXI веке.

1 Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. — СПб.: Российский им-
перский союз-орден, 1992. — С. 328–334.
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Связь истории и современности в 
процессе изучения истории политических учений

Аннотация
Рассматриваются проблемы формирования политологиче-
ского мышления студента-политолога в процессе препода-
вания истории политических учений.
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Настоящее, и это аксиома, никогда не свободно от прошлого. Э. Бёрк 
любил повторять мнение древних мудрецов: «История без политической на-
уки бесплодна, политическая наука без истории безродна». Отсюда изучение 
истории политической мысли в процессе подготовки политологов занима-
ет важнейшее место и в теоретическом плане и в практически прикладном. 
Участники круглого стола проведенного в Московском государственном 
университете, под достаточно символическим названием «Политология как 
история идей», подчеркивали, что история политических учений, наряду с 
теорией политики, относится к фундаментальным основаниям политологии, 
на основе которого собственно и строятся все остальные области политоло-
гического знания1. При этом практика функционирования политически ор-
ганизованного общества показывает, что прошлое изучается не только ради 
академического интереса (хотя понятно — это важнейшая задача), но и ради 
познания нас сегодняшних. Поэтому решая профессионально-образователь-
ные задачи при подготовке политологов, важно, на наш взгляд, не только 
выяснить, например, когда возникло понятие «суверенитет» (Новое время, 
Ж. Боден, Франция, процесс формирования национальных государств), но и 
заглянуть в сегодняшний день, на предмет выяснения каково же содержание 
этого понятия в условиях глобализирующегося мира. Экскурс очень краткий, 

1 См.: Политология как история идей: Материалы круглого стола // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 12. Политические науки. — 2008. — № 4. — С. 65–81. 
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в виде «заметок на полях» (большее время не позволит), но столь же полез-
ный с точки зрения актуализации знаний.

Как учебная дисциплина предмет «История политических учений» 
преподается в высших учебных заведениях России с конца XIX века, то есть 
является традиционным. Именно так назывался курс, читаемый профессо-
ром Московского государственного университета Б. Н. Чичериным.

В Дальневосточном федеральном университете данный предмет 
читается студентам политологам первого и второго курсов. Это приводит 
к определенным «ловушкам» в его познании. Предмет относится к исто-
рико-философским дисциплинам и достаточно сложен для усвоения. На 
пеструю ленту фактов, событий, социально-политических процессов раз-
личных эпох и цивилизаций, биографических данных, накладывается не-
обходимость фиксировать теоретические концепции, идеи, положения и 
конструкции, в которых находит свое логико-понятийное выражение исто-
рический процесс познания политических явлений. Не случайно профессор 
Баскин считал методически значимой решение проблемы структурирования 
процесса изучения истории политических учений, и в качестве методиче-
ского приема предлагал рисовать «древо идей»1. Корениться это древо будет 
в мощном пласте мифологического, дописьменного периода человеческой 
истории. Крону такого дерева будут составлять ветви — некие базовые уче-
ния, на которые каждая эпоха будет добавлять свои «веточки и листочки» в 
виде взглядов, воззрений, вновь формируемых доктрин. Здесь одно будут 
вытекать из другого, либо противоречить ему, но во взаимодействие эта 
крона будет давать мировоззренческую картину изучаемой эпохи и служить 
логической ступенькой перехода к следующей. Такой методический прием 
ведет к определенной схематизации (а следовательно, упрощению сложного 
мира политических идей), одновременно тем самым, помогая их усвоению.

Предметом истории политических учений являются теоретически 
оформленные в доктрину взгляды на политику, государство, право. Эти 
доктрины при всём их многообразии выражают отношения определенных 
социальных групп к перечисленным институтам. Они строятся на свой-
ственной данной эпохе идейно-теоретической основе, чем является методо-
логическая направляющая учения. Доктрины обязательно содержат реше-
ние основных проблем теории политики, государства, права — это находит 
отражение в теоретическом содержании учения. История политических 
учений носит интегративный характер, что объясняется многообразием 
объектов исследования, в зависимости от того, какой срез изучается. Как и 
всякий предмет историко-философского цикла, история политических уче-
ний выполняет ряд функций: прагматические (обобщение и усвоение по-
литического опыта); ценностные (нравственные); культурные (сохранение 
преемственности в политической практике, знакомство с альтернативными 
моделями развития); фундаментальные (анализ и обработка разнообразной 

1 Из лекций по методике преподавания ИПУ, прочитанных проф. Баскиным в 
Институте повышения квалификации при СПб университете в 1992 г., слушателем ко-
торого был автор данной статьи.
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политической информации); мировоззренческие (формирование логики и 
стиля политического мышления, системы взглядов на мир политики и сво-
его места в мире).

Обратимся к последней по перечислению, но не по значению функ-
ции. В ходе изучения политических взглядов, концепций, доктрин, выра-
ботанных человечеством, происходит упорядочивание студентом своего 
внутреннего мира, соотнесение его с миром внешним, политическим, вы-
рабатывается своя собственная политическая позиция, формируются прин-
ципы и убеждения. Неотъемлемой частью формирования мировоззрения 
студента является нравственная ось. В политике это, прежде всего, опре-
деление ее границ, средств и методов осуществления, должного и сущего 
и т. д. История политической мысли дает здесь благодатный материал. Так 
проблема границ политики и политического в обществе может быть рас-
смотрена на примере жизни античного полиса, на расширения политиче-
ского в идеальной конструкции Платона, позволившее К. Попперу усмот-
реть в этой конструкции предтечу тоталитаризма, проследить возврат к 
идее жесткой регламентации государством жизни граждан в средневековой 
«Утопии» Т. Мора, а также достаточно сильные отголоски этих взглядов в 
Новое время в утопиях А. Сен-Симона, Ш. Фурье. Параллели с границами 
политического в современном мире, например, в Советском государстве, 
студенты первокурсники отследят сами. Одновременно на примере совре-
менной России можно проанализировать подвижность границ политики в 
условиях слабой, либо стагнирующей экономики, либо экономики, вступа-
ющей в период рецессии, когда, как известно, любой вопрос может стать 
политическим. Проблему соотношения политики и морали можно также 
проследить через века и эпохи, задействовав при этом не только «Государя» 
Н. Макиавелли, а заострив на этом внимание уже при изучении «Артха-
шастры», конфуцианства и легизма, релятивизма софистов, ницшеанства 
и т. д. Выводя эту проблему в современность надо только помнить о том, 
что студенты — первокурсники легко найдут примеры аморализма как от-
дельных политических лидеров, так и элитных групп и здесь еще раз нуж-
но будет напомнить о том, что политика есть искусство возможного, что 
«Дювалье — сукин сын, но это наш сукин сын», что мораль может быть 
двойной, отсюда беженцы из Украины становятся «туристами», отсюда 
гуманитарную помощь Сирии можно оказывать без согласования с прави-
тельством этой страны, а гуманитарный конвой, простоявший на жаре в 
ожидании пропуска на украинской таможне в августе 2014 г., согласован-
ный с правительством Украины, но так и не получивший «добро» на проход 
и гарантии безопасности — это вмешательство во внутренние дела Украи-
ны, ну и наконец, отделение Косова — не прецедент для Южной Осетии и 
Абхазии и уж тем более для Крыма.

Изучая историю политической мысли, следует обратить внимание 
на такую специфическую функцию, которую выполняют известные поли-
тические доктрины и мыслители, их представляющие, как легитимация 
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политической власти. Политика всегда стремилась найти обоснование 
в философии или религии. «Имиджмейкеры» во все времена начиная с 
глубокой древности и до наших дней скрупулезно работали над образом 
правителя, оттачивались ритуалы и церемонии, утверждалась либо боже-
ственность происхождения власти, либо демократичность избрания пре-
тендента на государственный пост. Пожалуй, не было ни одного идеолога, 
который бы не ссылался на «общее благо», «справедливость», «обществен-
ную необходимость» и т. д. Добавим, что обычно каждый класс стремился 
представить собственный интерес как интерес всего народа. Например, в 
марксизме как истина, не подлежащая сомнению, утверждалось положе-
ние, что пролетариат выражает интересы всех угнетенных, а позже, что 
КПСС — партия всего народа и государство наше общенародное, а вовсе 
не партократическое. Легитимация власти в этот период была достаточно 
проста — верность марксизму-ленинизму и идеалам коммунизма. Сегод-
ня власть стремится легитимировать себя приверженностью демократиче-
ским идеям и традициям. Так, в период президентских выборов 2000 г. с 
известной долей гордости в сообщениях многих СМИ звучало, что смена 
власти в высшем эшелоне прошла в соответствии с конституцией. Как тут 
не вспомнить Н. С. Хрущева, который ставил себе в заслугу то, что его от-
правили на пенсию, всего лишь сняв с должности, а не в места заключения. 
Можно вспомнить и мифологему «тандем Путин — Медведев». Вряд ли у 
кого вызовет сомнение утверждение, что в тех условиях В. В. Путин смог 
бы конституционно обеспечить себе еще два срока президентства. Но это 
нарушало демократические принципы и не было допущено. Но легитима-
ция власти с помощью демократических ценностей в условиях неустойчи-
вости экономики, низкого прожиточного минимума, разгула преступности 
и коррупции, «разрухи» в головах, видимо, недостаточна. И мы являемся 
свидетелями обращения власти к религиозным ценностям, для упрочения 
своих позиций. Можно вспомнить «картинку» из современной российской 
истории: 1991 г. — во время президентской предвыборной гонки канди-
дат в Президенты Б. Ельцин (бывший кандидат в члены Политбюро ЦК 
КПСС) и кандидат в вице-президенты А. Руцкой (также коммунист, боевой 
генерал, Герой Советского Союза) на Пасху стояли на богослужении в пра-
вославном храме со свечками в руках. И это было растиражировано в всех 
средствах массовой информации. Цель понятна — легитимация власти, что 
является одной из основ (наряду с эффективностью), стабильности поли-
тической власти.

Не менее важная задача, которую можно и нужно решать в рамках 
преподавания курса истории политических учений, — научить студента 
видеть суть идеи, а также понимать, как легко может эта идея и силы, ее 
представляющие, «соскользнуть» с занимаемых позиций и сблизиться с 
идеями, вчера еще враждебными. Такие трансформации усугубляются тем, 
что политическая мысль, как правило, ценностно ориентирована. И таблица 
умножения ведет себя в таких случаях, как компас в магнитной аномалии, 
выдавая при умножении два на два результат такой, какой заказан или какой 
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соответствует позиции автора. В мире политических идей пересекаются ча-
сто не линии, а плоскости, и это рождает такое причудливое многообразие 
взаимодействий, когда, казалось бы, полярные концепции могут уживать-
ся и эволюционировать в одном направлении, а вышедшие из одного корня 
яростно бороться друг с другом. Задача, решаемая в процессе изучения кур-
са истории политических учений как раз и состоит в том, чтобы проследить 
эту эволюцию, увидеть за словами их смысл и ответить не только на вопрос 
«что это?», но и «почему?», «с какой целью?», «совпала ли цель с результа-
тами?» и «какое значение сегодня это имеет или может иметь в будущем?». 
Например, почему сегодня, в современной России власть обратилась к «ду-
ховным скрепам», к тысячелетним традициям, к религии, ценностям семьи и 
т. п. И остался ли спор западников и славянофилов только принадлежностью 
Х1Х века или же сегодня он вновь возобновился?1

Знание истории становления и развития идей способствует форми-
рованию специалистов с развитым оперативным и стратегическим мышле-
нием. Разумеется, изучение истории идей, которые являются постижением 
в мысли явлений объективной реальности, и политических идей как фор-
мы осмысления политической действительности не заменит собственно 
политической практики. Но ведь человечество не только развивало идеи, 
но и достаточно экспериментировало над собой за долгие тысячелетия. Об-
щественный корабль знал, как разнузданность крайних демократий, когда 
люди «опьяняются» свободой (за что столь не любили эту форму правления 
и Платон, и Аристотель и многие другие мыслители и политические прак-
тики), так и гнет жесточайших тираний. Описание подобного опыта и его 
анализ дается уже в глубокой древности. Однако, проследив долгий путь 
демократии, обозначив все ее трансформации к XX веку, можно отметить, 
что мир в основном солидаризировался с У. Черчиллем в том, что хотя и не 
так хороша демократия, как хотелось бы, но ничего лучшего человечество 
не придумало. Сравнительный анализ различных подходов к формам прав-
ления, их плюсам и минусам (что было достаточно значимо для полити-
ческой мысли Древнего мира и Средневековья), политических режимов и 
форм территориального устройства государств (начиная с периода Нового 
времени и до современности), заложит основания в глубоком и прочном 
понимании современных форм государства в том числе — государства рос-
сийского.

Особое значение история политических учений имеет с точки зре-
ния формирования категориального багажа студента-политолога. При этом 
прослеживается генезис понятий, показывается какой титанической работы 
мысли великих людей требовал каждый маленький шаг по пути неизведан-

1 См: Багдасарян В. Либеральный манифест, или «оранжевая» рецептура для 
России // Власть. — 2011. — № 11. — С. 35–38; Асонов Н. «Стратегические» проекты 
ИНСОРа с позиций цивилизационного подхода // Власть. — 2011. — № 11. — С. 39–41; 
Работяжев Н., Соловьёв Э. Российский консерватизм «эпохи перемен» // Свободная 
мысль. —  2014. — № 6. (1642); Цыганков А. П. Международные отношения: Традиции 
русской политической мысли: уч. пособие. — М.: Альфа — М: ИНФРА-М, 2013. — 
С. 336 и др.
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ного. А это, в свою очередь, научает с уважением относиться к их дости-
жениям, требует оценивать эти шаги не с точки зрения того, что люди не 
сделали (сегодня ведь многое само собой разумеется, с вершины прожитых 
поколениями лет), а с точки зрения того, что они сделали для человечества. 
При этом не только познается, расшифровывается, актуализируется смысл 
политических учений, но и у студента появляется собеседник мыслитель 
прошлого, заинтересованный участник запечатленных в изучаемых произ-
ведениях политических событий. Мы, тем самым, имеем и перенимаем бо-
гатейшую традицию интерпретации политических идей. Давно подмечена 
важная особенность курса истории политических учений — создание ситу-
ации живого диалога сменяющихся в процессе познания «вопросов» и «от-
ветов». А если процесс изучения мира политических идей выводится непо-
средственно в практику1, из учебной аудитории на общественную площадку, 
это позволяет столкнуться лицом к лицу с носителями идей, способами их 
донесения и отстаивания.

Проникнуть в творческую лабораторию великих мыслителей важно 
еще по ряду моментов.

Так, изучающему историю политических учений в равной мере необ-
ходимо знать, что думали мыслители минувших столетий и почему они ду-
мали именно так, а не иначе. И не менее важно знать, как и почему в процес-
се приращения знаний вдруг в реальность врывается старая, казалось бы, хо-
рошо забытая идея. Известно, что, будучи однажды высказанными, идеи, как 
правило, не умирают, а живут своей жизнью, ожидая своего часа, чтобы на 
новом витке исторического развития возродиться, материализоваться, зая-
вить о себе. Уже упоминаемая теория общественного договора, зародившись 
в Китае еще в учении Мо-цзы, согласно которому власть вручалась «самому 
мудрому из людей» независимо от его происхождения, в учениях старших 
софистов в Греции, став основополагающей в эпоху Просвещения, пережив 
период забвения, на рубеже тысячелетий оказалась востребованной, пусть и 
в новых формах. Так в России, на федеральном уровне создан и развивается 
такой институт гражданского общества как Общественная палата. Хотя этот 
институциональный процесс и получил неоднозначные оценки (например, 
как попытку власти создать вертикальную структуру гражданского обще-
ства), однако он подхвачен на региональном уровне. И пусть в силу своей 

1 При кафедре политологии Школы региональных международных исследова-
ний Дальневосточного федерального университета с 2011 года действует клуб полити-
ческих и правовых исследований ДВФУ. В 2013 г. было проведено в различных форма-
тах более 40 его заседаний (круглые столы, публичные лекции, открытые дискуссии, 
ток шоу и др.). Они проводились с привлечением средств массовой информации, депу-
татов представительной власти различных уровней в регионе, администрации Примор-
ского края, краевой прокуратуры, представителей политических партий и обществен-
ных организаций. Клуб стал той самой площадкой, на которой студенты знакомятся с 
бурной политической жизнью Приморского края и его столицы, видят преломление 
идей, изучаемые в учебном курсе в практической политической деятельности. И не 
только знакомятся, но и активно участвуют в подготовке и проведении этих заседаний, 
подготовке презентаций, докладов и т. д. 
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институциональной молодости Общественная палата России пока не стала 
значимым институтом, но главное, что процесс пошел. И на сегодня это тот 
инструмент, который расширяет возможности власти «договариваться» с 
народом. Именно этого так не хватает сегодня в Украине. Страну, рассыпа-
ющуюся на три составляющих, пытаются скрепить самым страшным спосо-
бом — железом и кровью. Число беженцев уже исчисляется сотнями тысяч, 
число погибших мирных жителей по самым скромным подсчетам идет на 
тысячи, потери воюющих сторон пока даже приблизительно подсчитать не-
возможно. А самое главное — люди продолжают гибнуть. Договариваться 
даже не пытаются. Можно сказать, что история ничему не учит, но только 
сдается, что это не выбор самого украинского народа. Возвращаясь же к на-
шей проблеме, подчеркнем, что очень важно знать не только современный 
облик идеи, ее конструкцию, но и ее историю, социальное происхождение 
(корни). Степень мудрости принимаемых решений, точность анализа, вер-
ность прогноза будет зависеть в определенной степени и от глубины позна-
ния того, как за ту или иную проблему, вставшую перед современной поли-
тикой, брались в разные времена и эпохи и какие последствия этих действий 
имели место быть. И может быть тогда в закономерном стремлении к спра-
ведливости, к наилучшему общественному устройству, к идеалу, а именно 
эти варианты «идеального государства» мы встречаем у Конфуция, Платона, 
Августина Блаженного, Аль — Фараби, Т. Мора, утопистов — социалистов 
Х1Х века и др., мы будем более рациональны. Этому должен научить нас и 
собственный исторический опыт ХХ века, в котором мы не избежали утопи-
ческих построений.

Таким образом, изучение истории политической мысли как процесс 
познания жизни современных идей через призму их возникновения и разви-
тия на протяжении многовековой истории человечества, является не только 
введением в мир профессиональных политических знаний, но и дает понять, 
что прошлое не значит отжившее, и позволяет преодолеть хорошо извест-
ный педагогам разрыв между знанием и пониманием. Интерпретируя ту или 
иную политическую доктрину, студент расширяет круг «понимания» студен-
тами собственного знания.
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Методология и методика преподавания политической науки: учебник / Под 
ред. К. Ф. Завершинского, И. В. Радикова. — Москва, РГ-Пресс, 2013.

Учебник «Методология и методика преподавания политической науки» 
под редакцией профессоров Санкт-Петербургского государственного универси-
тета К. Ф. Завершинского и И. В. Радикова представляет собой объемное учеб-
ное пособие, ориентированное на теоретическую и методическую подготовку 
магистров политологии к преподавательской деятельности и решению профес-
сиональных задач в области политического консультирования и гражданского 
образования. В качестве обязательного рецензируемый учебник рекомендован 
при преподавании курса «Методология и методика научно-исследовательской 
работы в политологии» для аспирантов факультета политологии. Кроме того, 
учебное пособие может быть также полезно для студентов, осваивающих учеб-
ные модули с политологической проблематикой в рамках бакалаврских программ 
вузов, в рамках программ переподготовки и повышения квалификации препода-
вателей социально-гуманитарных дисциплин на факультетах и кафедрах, осу-
ществляющих подготовку в предметной области обществоведческих дисциплин.

Появление подобного учебника, несомненно, отвечает запросам теку-
щей образовательной политики России. Очевидно, что за последние годы и 
в нашей стране, и за рубежом было подготовлено и издано немало учебных 
пособий по проблемам методики и методологии преподавания политической 
науки. Однако рецензируемое издание интересно и значимо тем, что помимо 
целей ознакомить учащихся непосредственно с организационными и теоре-
тико-методическими основаниями обучения политологии (раздел II), описать 
содержание и методики подготовки и академической аттестации учебных 
курсов по направлению «политология» (раздел III), авторы уделили специаль-
ное внимание одной из актуальнейших тем современного образования — Бо-
лонскому протоколу, особо отмечая особое место России в существующем об-
разовательном пространстве (раздел I). Акцент санкт-петербургских авторов 
на данной стороне вопроса, попытка обосновать текущий процесс с методо-
логической точки зрения представляются весьма своевременными, учитывая 
специфику и проблемы реформирования российского высшего образования. 
Авторы отметили необходимость и важность интеграции российской высшей 
школы в европейскую систему образования, особо выделив как трудности, так 
и позитивные аспекты присоединения нашей страны к Болонскому протоколу.
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Как отметили сами авторы, оценивая актуальность и значимость сво-
его учебного пособия, и с их оценкой нельзя не согласиться, «особенностью 
данного учебника является то, что представленные в нем материалы ориенти-
руют на преподавание политической науки в соответствии с установками Бо-
лонского процесса, из чего вытекает модульный характер структурирования 
его содержания, позволяющий использовать его в рамках различных учебных 
курсов на разных уровнях образовательного процесса в предметной области 
политической науки и наук об обществе» (с. 10). Отвечая идее авторов — впи-
сать данный учебный курс в требования болонской образовательной системы, 
структурно пособие состоит из трех модулей-разделов.

Содержание трех глав первого раздела «Теория и институциональные 
практики политологического образования» в первую очередь ориентировано на 
то, чтобы на основе изучения социальной эволюции институтов политологическо-
го образования и обучения в России и за рубежом, а также по результатам сравни-
тельного анализа концепций организации образовательного процесса, сформиро-
вать у магистрантов понимание вариативности методики, практики и подготовки 
преподавания социально-политических дисциплин и политической науки.

В первой главе учебного модуля — «Методологические основания по-
литического образования и история преподавания политологических дисци-
плин» авторы рассмотрели цели и задачи политологического образования и 
преподавания политических наук. В этой связи они проанализировали пред-
метную специфику и уровни политического знания; выявили и исследовали 
качественные этапы эволюции и институционализации практик преподавания 
социально-политических наук в России и за рубежом; рассмотрели специфи-
ку преподавания политологии в дореволюционный, советский и постсовет-
ский и современный периоды истории России.

Авторы приходят к выводу, что современное политическое образова-
ние нацелено не столько на превращение человека в профессионального по-
литика или на подготовку к профессиональной политической деятельности, 
сколько на обретение участниками политического процесса политической и 
гражданской культуры, без чего невозможно существование и преобразова-
ние сложных комплексных политических систем. Современное политическое 
образование, осуществляемое в условиях демократического режима, наряду 
с задачей политической социализации и воспитания, призвано содействовать 
развитию у субъектов политического процесса адекватного, критического 
отношения к политической реальности и выработке активной гражданской 
позиции. От качества политического образования, а значит и от профессио-
нальной подготовки тех, кто занимается политическим обучением, напрямую 
зависит уровень, распространенность и качество гражданской культуры, эф-
фективность и действенность гражданского участия (с. 18). «Таким образом, 
подготовка «учителей», «педагогов», «преподавателей» политического знания 
и, в частности, преподавателей политической науки, является необходимым 
компонентом политического образования в любом сложном обществе» (с. 19).

Во второй главе первого модуля «Пространство современного полито-
логического образования Европы и России: перспективы и проблемы интегра-
ции» раскрыта специфика социального конструирования современного евро-
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пейского образовательного пространства, описаны социально-политический 
смысл и содержание Болонского процесса. По мнению авторов, «Болонский 
процесс был порожден не только потребностью в интеграции стран, входящих 
в Европейское сообщество, но и вызовами мировой глобализации. Углубление 
взаимодействия между вузами в образовательной и исследовательской дея-
тельности, расширения культурных и гуманитарных связей между странами 
крайне значимо для укрепления социально-экономического сотрудничества и 
становления системы безопасности на Европейском континенте» (с. 68).

В этой же главе авторы описали место и роль современной России в 
системе европейского образования, а также попытались проанализировать 
сложности, возникающие в ходе интеграции Российской и Болонской систем 
образования. Отмечая, что «вхождение России в мировое экономическое и 
политическое пространство вызвало к жизни необходимость включения про-
цессов модернизации образования в нашей стране в более широкую систему 
европейского образовательного пространства» (с. 95), авторы выдели такие 
интеграционные проблемы, как проблемы международной аккредитации рос-
сийских академических институтов, проблемы совместимости и признания 
степеней и совместимости систем контроля, опасность более интенсивной 
«утечки мозгов» в результате присоединения России к Болонской системе 
и т. п. В то же время авторы полагают, что «на текущем этапе Болонский про-
цесс, как один из инструментов продвижения и интернационализации системы 
высшего образования, используется Россией не в полной мере» (с. 96). По их 
мнению, «вступление в болонский процесс позволит развивать в России акаде-
мическую мобильность, как со странами Европы, так и внутри национального 
образовательного пространства» (с. 98). Авторы отмечают также, что позитив-
ная сторона процесса присоединения нашей страны к Болонскому протоколу, 
состоит в возможности реализации в России принципа автономии, самостоя-
тельности вузов в решении вопросов, отнесенных к их компетенции» (с. 98).

В третьей главе первого учебного модуля «Профессиональная подго-
товка и деятельность преподавателя политической науки» раскрыты струк-
тура и содержание профессиональной подготовки преподавателей политоло-
гии и процесса преподавания политологии в академических институтах.

Раскрывая данные темы, авторы проанализировали специфику уров-
ней подготовки квалифицированных политологов на примере сравнительного 
анализа существующего опыта преподавания политических дисциплин в Рос-
сии и за рубежом. В параграфах раздела рассмотрены специфика институцио-
нальных оснований профессиональной подготовки современных политологов 
(университет, колледж, институт, факультет, департамент, кафедры); особенно-
сти подготовки современных бакалавров и магистров политологии; специфика 
программ аспирантуры и докторантуры, последипломного политологического 
образования. Авторы описали взаимосвязи предметных областей современной 
политической науки (политическая теория и политическая философия; срав-
нительная политология; российская политика; прикладная политология, или 
политический менеджмент) со структурой учебных программ, квалификаций, 
номенклатурой научных специальностей по политической науке; представили 
список принятых в российской образовательной системе профессорско-препо-
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давательских должностей в связи с учеными степенями и учеными званиями. 
Таким образом, информация, изложенная в данном учебном пособии, может 
быть использована не только в учебных, но и в справочных целях.

Претендуя на всеобъемлющий и разносторонний характер своего учеб-
ника, особое место в третьей главе авторы уделили рассмотрению комплексной 
проблемы подготовки профессиональных политологов и преподавателей по-
литологии, а также характеристике профессиональных и личностных качеств 
преподавателей политологии. Отмечая, что «подготовка специалиста-полито-
лога, несомненно, является сложной задачей», авторы выделяют три параме-
тра, которые, с их точки зрения, задают координаты для подготовки специали-
ста-политолога в России. «Во-первых, не подлежит сомнению тот факт, что не 
существует такого явления, как «национальная наука». Политологи, как и ма-
тематики, должны говорить на одном языке вне зависимости от места учебы 
или работы, от страны, где они проживают. Их должны связывать однознач-
но трактуемая предметная область, конвенционально удобный понятийный 
аппарат и другие подобные атрибуты науки. Во-вторых, меру потребности в 
специалистах определяет рынок. И,  наконец, следует учесть особенность на-
шей системы высшего профессионального образования, где государственный 
образовательный стандарт определяет нормативную базу подготовки специа-
листа. Именно на нем строятся учебные и учебно-производственные планы, 
программы курсов, формы итогового контроля» (с. 120–121).

Что касается анализа профессиональных черт преподавателя политиче-
ских наук, авторы высказывают мнение, что российская высшая школа и мо-
дель «должного преподавателя» основаны преимущественно на «знаниевой» 
парадигме. «Весь образовательный процесс строился в соответствии с триадой 
«знания-умения-навыки», где первое место отдавалось именно знанию. Счита-
лось, что сам процесс усвоения знаний обладает развивающим потенциалом, 
способным автоматически формировать практические умения и навыки при-
менять эти знания». В то же время в основу нового поколения образователь-
ных стандартов положен компетентностный подход, нацеленный на подчинен-
ность знаний умениям. Фактически этот подход составляет сердцевину прак-
тико-ориентированного образования, в котором знания служат не самоцелью, 
а средством приобретения опыта практической деятельности в определенной 
области. «Ведь компетентностный подход ориентирован, прежде всего, на до-
стижение конечных результатов, приобретения значимых компетенций, готов-
ности личности к определенным действиям и операциям» (с. 125).

Второй раздел, или учебный модуль, «Организационные и теоретико-ме-
тодические основания обучения политологии» состоит из двух глав. В четвер-
той главе раздела авторы описали общие принципы государственной политики в 
области образования, в соответствии с которыми должна осуществляться и подго-
товка профессиональных политологов в ВУЗах России; рассмотрели особенности 
реализации этих принципов в федеральном государственном образовательном 
стандарте, представляющем собой своеобразный общественный договор, синте-
зирующий требования к образованию общества и государства; охарактеризовали 
особенности образовательных стандартов ведущих классических университетов 
России, имеющих право самостоятельно устанавливать требования для реализуе-



655

Проблемы научных исследований и
преподавания политологии: традиции и инновации

мых ими образовательных программ высшего профессионального образования. В 
главе также подробно описаны и охарактеризованы такие методологические тре-
бования к организации учебного процесса, как учебный план, модульное постро-
ение учебных программ, формы учебного процесса, а также структура, функции, 
виды, методики проведения лекций, семинаров и практикумов.

Содержание пятой главы нацелено на выявление взаимосвязи целей, 
задач и методов обучения в преподавании политической науки. Исходя из 
тезиса, что обучение как способ организации образовательного процесса, 
осуществляющий активное целенаправленное взаимодействие между пре-
подавателем и студентом, включает два процесса преподавание и учение, 
(с. 171), санкт-петербургские авторы подробно проанализировали средства 
преподавания и описали способы их классификации по разным основаниям; 
рассмотрели традиционные и инновационные подходы к преподаванию по-
литологических дисциплин; описали вербальные и невербальные, наглядные 
и практические методы получения и продуцирования знания о политических 
феноменах, метод контекстного обучения, проблемный и поисковый методы, 
а также методы дистанционного обучения политологии. Подводя итоги главы, 
авторы, утверждают, что «выбор методов обучения определяется общими це-
лями образования, воспитания, развития; временем, отведенным на изучение 
того или иного материала; объемом требования и содержания, которые не-
обходимо реализовать; уровнями обучения, который необходимо достигнуть; 
подготовленности и мотивации обучения; материальной оснащенности, на-
личием оборудования, технических средств; подготовленности и личных ка-
честв самого преподавателя, знанием методики обучения» (с. 198).

Продолжая тему об организационных основаниях обучения политоло-
гии, в шестой главе учебника авторы высказали идею о том, что «основой 
всего образовательного процесса является самостоятельная работа студентов 
над освоением программного материала» (с. 230), а также о возрастании роли 
подобного вида обучения, влекущего за собой принципиальный пересмотр 
организации образовательного процесса в ВУЗе. Раскрыв основные понятия 
и определения, характеризующие самостоятельную работу, сформулировав 
рекомендации по ее организации и формам, авторы сделали вывод о том, что 
главное в стратегической линии организации самостоятельной работы студен-
тов — не оптимизация ее отдельных видов, а создание условий для высокой 
активности, самостоятельности и ответственности студентов (с. 200). Ука-
зав на то, что базовым видом самостоятельной работы студентов в процес-
се обучения является написание научно-квалификационных текстов в форме 
курсовой, бакалаврской и магистерской работ, авторы собрали информацию 
о специфике их структуры и содержания с учетом проблемного поля полито-
логических дисциплин, о требованиях, предъявляемых к квалификационным 
работам разного уровня, о критериях их оценки, а также разработали практи-
чески рекомендации к написанию учебно-исследовательских или научно-ис-
следовательских текстов с учетом предметной области политической науки.

Содержание глав третьего раздела учебника «Методики подготовки, 
академической аттестации учебных курсов по направлению «политология» 
имеет наиболее практический, можно сказать, информационно-справочный ха-
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рактер, поскольку ориентировано на раскрытие методик и содержания подготов-
ки и академической аттестации учебных курсов по направлению «политология».

В главе «Разработка учебного курса по направлению «Политология» 
описаны методы, качественные и технологические параметры разработки 
учебного курса по политологическим дисциплинам — от выбора формата, 
темы, содержания, источников информации в начале подготовки учебного 
курса — до требований к структуре и оформлению учебной программы.

Завершает раздел глава «Академическая аттестация и оценка знаний 
по политологии», в рамках которой авторы подробно описали принципы, ор-
ганизационные формы и функции академической аттестации, виды, способы 
оценки знаний в процессе преподавания политической науки.

Наконец, завершают учебник приложения с практическими рекоменда-
циями по оформлению квалификационных работ, а также образцы оформления 
сопутствующих процедуре их защиты документов. Данные приложения, с на-
шей точки зрения имеют особую практическую ценность для студентов. Особым 
украшением своего учебника авторы сочли включение в него фрагментов тек-
стов Макса Вебера: «Наука как призвание и профессия» и «Политика как призва-
ние и профессия», раскрывающих в концентрированном виде методологические 
основания профессиональной составляющей преподавания наук о политике.

В числе несомненных достоинств рецензируемого издания следует от-
метить следующие. Во-первых, авторы сумели подготовить учебное пособие, 
с нашей точки зрения, всесторонне представляющее современную специфику 
преподавания политической науки в ВУЗах, включив в свою книгу как разделы, 
раскрывающие методологические, теоретические основания данного процесса, 
так и материалы, имеющие характер справочной информации и практических 
рекомендаций по организации преподавания политологических дисциплин.

Во-вторых, как было отмечено, данное учебное пособие, несомненно, 
выгодно отличается от ряда себе подобных тем, что материал собран, выстро-
ен и изложен в контексте текущего процесса реформирования российской си-
стемы Вышей школы с учетом роли и места нашей страны в образовательном 
пространстве Болноского протокола

В-третьих, материал в учебном пособии изложен последовательно, ло-
гично и доступно. Каждая глава завершается выводами, сопровождается выде-
лением ключевых слов, списком использованной литературы и списком вопро-
сов для самостоятельной проработки материала. Оценивая структуру и содер-
жание учебника, можно сказать о высоком профессиональном уровне его под-
готовки. В некоторых главах учебника в излишне подробном изложении и стиле 
подачи материала (например, в главе пятой) можно проследить «кальку» с ан-
глоязычных учебников по аналогичной тематике. В то же время, это нисколько 
не умаляет значимости рецензируемого издания, являющегося на сегодняшний 
день одним из немногих качественных полноценных учебных пособий по про-
блемам методики и методологии преподавания политологических дисциплин.

Данный учебник является, несомненно, полезным, значимым и может 
быть рекомендован к использованию в вузах, осуществляющих подготовку в 
предметной области наук об обществе.
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Аннотация

В статье представлены результаты двух социологических 
опросов по исследованию политической культуры избира-
телей Рязанской области, проведенных на основе авторской 
методики. Описаны группы избирателей, представляющих 
различные типы политической культуры. Проанализирован 
характер зависимости электорального поведения от типа 
политической культуры избирателей.

Abstract

The article presents the results of two sociological surveys on 
research of political culture of voters of Ryazan region held on 
the basis of the author’s methodology. Describes a group of 
voters, representing different types of political culture. Parsed 
character of the dependence of electoral behavior of the type of 
political culture of the electorate.
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dependence of electoral behavior.

Методологической базой исследования стала концепция политической 
культуры, предложенная Г. Алмондом и С. Вербой в работе «Гражданская 
культура». По их мнению, «политическая культура нации — распределение 
образцов ориентаций относительно политических объектов среди членов на-
ции»1 [Алмонд 1997: 595]. Все виды ориентаций в рамках политической куль-
туры они разделяли на три типа:

1 Алмонд Г. А. Гражданская культура. Политические установки и демократии 
пяти наций. // Антология мировой политической мысли. В 5 томах. Том II. Зарубежная 
политическая мысль. XX век / Под ред. Семигина Г. Ю. — М.: Мысль, 1997. — С. 595.
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— когнитивные ориентации — знания и вера относительно политической 
системы;

— аффективные ориентации — чувства относительно политической системы;
— оценочные ориентации — суждения и мнения относительно политических 

объектов, которые обычно представляют из себя комбинацию ценностных 
стандартов и критериев, информации и чувств.
Позднее Г. Алмонд эти типы политических ориентаций разделил на 

три уровня: ориентации системного уровня, ориентации уровня политическо-
го процесса, ориентации уровня политического курса.

Используя измерения основных политических ориентаций, Г. Алмонд 
и С. Верба выделили три основных типа политической культуры: патриар-
хальная, подданническая и активистская или политическая культура участия.

При этом Алмонд и Верба на основе многочисленных межстрановых 
исследований политических культур, отметили следующие особенности:
— в каждой стране встречаются все три типа культур, но при этом, как 

правило, один тип культуры является доминирующим;
— помимо трех «базовых» культур в разных странах фиксировались про-

межуточные (или смешанные) типы культур;
— в связи с тем, что концепция политической культуры основывается на 

разных типах ориентаций, то эти ориентации достаточно легко «изме-
рить» с помощью различных видов социологических опросов.
Именно эти факторы определили выбор концепции Алмонда — Вербы 

в качестве методологической базы исследования.
Для измерения политических ориентаций избирателей Рязанской обла-

сти авторами был разработан блок анкеты, который включал в себя 15 вопро-
сов, разбитых на три группы:
— знания (когнитивные ориентации);
— чувства (аффективные ориентации);
— оценки (оценочные ориентации) (См. Таблица 1).

Таблица 1 — Вопросы анкеты

№ 
п/п Вопрос-утверждение Согла-

сен
Не со-
гласен

Не знаю

1 Президент РФ — это глава государства 2 1 0

2
Государственная Дума РФ избирается 
по пропорциональной избирательной 

системе
2 1 0

3 В составе Госдумы в настоящее время 
четыре политические партии 2 1 0

4 Основной приоритет во внешней поли-
тике России — сохранение мира 2 1 0

5
Основным механизмом для участия

граждан в формировании власти
являются выборы

2 1 0

6 Я патриот своего государства и испыты-
ваю чувство гордости за свою страну 2 1 0
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7
Я чувствую, что как избиратель (гражда-
нин) я могу влиять на политику в нашей 

стране
2 1 0

8
Хотя российские политические партии
вызывают только раздражение у таких 
людей, как я, я чувствую, что они необ-

ходимы
2 1 0

9
Я не доверяю избирательной системе

нашего государства, но считаю институт 
выборов необходимым

2 1 0

10 Я чувствую, что роль России
в последнее время в мире возросла 2 1 0

11 Такие люди, как я тем или иным образом 
влияем на политику государства 2 1 0

12
Я считаю, что в нашей стране

нет настоящих оппозиционных партий, 
но они должны быть

2 1 0

13
Сегодня депутаты  Государственной 

Думы мало что делают для таких людей, 
как я, но Госдума все равно необходима

2 1 0

14
Правительство должно делать всё для 
достойной жизни граждан, но уровень 

жизни каждого конкретного человека за-
висит, прежде всего, от самого человека

2 1 0

15
Установление реальной демократии

в России зависит,
прежде всего, от самих граждан

2 1 0

В каждой группе вопросы были сформулированы таким образом, что-
бы определить ориентации респондентов на «входе» и «выходе» политиче-
ской системы, относительно самой системы, а так же их отношение к себе как 
к объекту политической системы.

Предложенные респондентам вопросы являлись закрытыми, так как 
предполагали откалиброванные варианты ответов. Сама формулировка вопро-
сов была определена таким образом, чтобы выбранный откалиброванный ответ 
условно соотносился с тем или иным «базовым» типом политической культуры:
— согласен — 2 балла (активистскя);
— не согласен — 1 балл (подданническая);
— не знаю — 0 баллов (патриархальная).

Предложенные респондентам вопросы представлены.
После опроса респондентов сумма баллов по каждому респонденту 

подсчитывалась, на основе чего каждый респондент был отнесен к носителю 
того или иного типа политической культуры.

Дифференциация типов культур осуществлялась на основе следующих 
положений. Минимально возможный результат по результатам опроса — 0 
баллов представляет собой «чистый» тип патриархальной культуры. Макси-
мально возможный результат — 30 баллов представляет собой «чистый» тип 
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активистской культуры. Таким образом, все другие типы культур (в том числе 
и смешанные) находятся в интервале от 0 до 30 баллов.

Подсчет результатов опроса и соотнесение респондентов по типам куль-
туры осуществлялось на основе следующей дифференциации результатов:
— 0–6 баллов — патриархальная;
— 7–12 баллов — патриархально-подданическая;
— 13–18 баллов — подданническая;
— 19–24 балла — подданническо-активистская;
— 25–30 баллов — активистская (культура участия).

Таким образом, результаты опроса предполагали выделение трех «ба-
зовых» культур, предложенных Алмондом — Вербой (патриархальная, под-
данническая, активистская) и двух типов смешанных (промежуточных) куль-
тур (патриархально-подданическая и подданическо-активистская).

Исследование проводилось по заказу Избирательной комиссии Рязан-
ской области и проходило в два этапа в рамках социологических исследований. 
Первый этап прошел в рамках социологического опроса «Установки и ожидания 
избирателей Рязанской области накануне выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва» в сентя-
бре 2011 года, второй этап в рамках социологического опроса «Динамика разви-
тия политической культуры избирателей Рязанской области» в августе 2013 года. 
Анкета каждого этапа исследования помимо вопросов указанных в Таблице 1 
также содержала вопросы относительно электорального поведения: готовность 
к участию в выборах, партийные симпатии и антипатии респондентов и т. д.

Во время каждого этапа было опрошено 600 респондентов по месту 
жительства, по формализованной анкете, в технике «Лицом к лицу». Выбор-
ка двухступенчатая кластерная с предварительной стратификацией. В основу 
стратификации положен ретроспективный анализ голосования на выборах в 
Государственную Думу РФ и выборах Президента РФ в Рязанской области. 
Объем выборки был распределен с учетом типа поселения (г. Рязань, города 
Рязанской области, сельская местность) пропорционально количеству изби-
рателей в регионе. Выборка квотировалась по полу, возрасту и образованию, 
контролировалась по роду занятости. Статистическая погрешность — 3,5 %. 
Опросы производились в 18 населенных пунктах

Сравнительный анализ результатов двух этапов исследования позволя-
ет определить основные тенденции в динамике политической культуры изби-
рателей Рязанской области (См. Таблица 2).

Таблица 2 — динамика типов политической культуры
в Рязанской области в 2011–2013 годах (в %)

Годы Патриар-
хальная

Патриар-
хально-

поддани-
ческая

Поддани-
ческая

Поддани-
ческо-

активист-
ская

Активи-
стская

2011 4,0 19 58 19 0,5

2013 4,7 19 40 33 3,7
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Основной тенденцией за данный период стало снижение доли респон-
дентов подданнического типа культуры с 58 % до 40 %. Одновременно с этим 
произошло увеличение доли респондентов подданическо-активисткой куль-
туры с 19 % до 33 % и доли респондентов активистской культуры с 0,5 % до 
3,7 %. Доля респондентов патриархальной и патриархально-подданической 
культуры осталась неизменной.

Два этапа исследования показывают следующую динамику готовности 
избирателей к участию в голосовании (См. Таблица 3).

Таблица 3 — динамика готовности респондентов
к участию в выборах (в %)

Вариант
ответа Готов Скорее 

готов
Скорее не

готов
Точно 

не готов
Затрудняюсь

ответить

(1)
2011 0 4,2 4,2 21 71

2013 7,1 0 0 79 14

(2)
2011 7,1 19 9,7 23 42

2013 1,8 23 27 23 25

(3)
2011 18 28 9,8 9 35

2013 7,4 40 32 12 9,1

(4)
2011 32 31 7,9 7,9 21

2013 18 43 24 5,1 9,2

(5)
2011 33 33 0 33 0

2013 36 55 0 0 9,1

Варианты ответов:
— (1) — патриархальная;
— (2) — патриархально-подданническая;
— (3) — подданическая;
— (4) — подданическо-активисткая;
— (5) — активистская.
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Среди респондентов патриархальной культуры резко возросла доля 
избирателей склонных к абсентеизму — с 21 % до 79 % (точно не будут уча-
ствовать в голосовании). В тоже время наблюдается абсолютное снижение с 
33 % до 0 % респондентов активисткой культуры, которые точно не будут го-
лосовать. В других типах культур количество респондентов, склонных к аб-
сентеизму осталось в границах статистической погрешности.

Вместе с тем в группах патриархально-подданической, подданической, 
подданическо-активисткой культуры фактически в два раза выросло число 
респондентов, склонных к ситуативному абсентеизму (скорее всего не будут 
голосовать). Что касается доли активистки-гражданского типа голосования 
(точно будут участвовать в голосовании), то рост произошел только в двух 
группах: патриархальной культуры (с 0 % до 7,1 %) и активисткой культуры 
(с 33 % до 36 %), в то время как в группах с другими типами культур произо-
шло снижение данного типа голосования. При этом наиболее существенное в 
группе патриархально-подданической культуры — с 7,1 % до 1,8 %. Но при 
этом во всех группах культур, за исключением патриархальной, выросла доля 
респондентов скорее готовых к участию в голосовании.

Общая тенденция в динамике партийных симпатий во всех группах 
респондентов заключается в том, что снижается фактически в три раза коли-
чество респондентов затрудняющихся определиться в симпатиях к политиче-
ским партиям. Это позволяет говорить о том, что жители Рязанской области 
начинают более конкретно и дифференцированно определяются со своими 
партийными симпатиями, что способствует укреплению региональной пар-
тийной системы. (См. Таблица 4).

Таблица 4 — динамика партийных симпатий респондентов (в %)

Вариант
ответа

(1) (2) (3) (4) (5)

20
11

20
13

20
11

20
13

20
11

20
13

20
11

20
13

20
11

20
13

Единая
Россия 4,2 7,1 22 27 39 43 52 60 33 55

КПРФ 33 0 44 8,9 15 16 6,1 12 33 18

ЛДПР 0 0 8 3,6 18 8,3 15 9,2 0 9,1
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Вариант
ответа

(1) (2) (3) (4) (5)

20
11

20
13

20
11

20
13

20
11

20
13

20
11

20
13

20
11

20
13

Патриоты
России 0 0 7,1 0 14 0,8 20 0 67 0

Альянс
Зеленых* _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0

Справедливая 
Россия 8,3 7,1 25 0 31 4,1 27 4,1 0 9,1

Яблоко 0 0 1,8 0 5,2 0,8 3,5 1 0 0

Коммунисты 
России* _ 0 _ 1,8 _ 3,3 _ 3,1 _ 0

Партия
пенсионеров

России*
_ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 9,1

Гражданская 
платформа* _ 0 _ 1,8 _ 0 _ 1 _ 0

Другая 
партия

_ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0

Ни одной _ 57 _ 45 _ 22 _ 14 _ 18

Затрудняюсь 
ответить 67 29 30 16 18 7,4 17 7,1 33 9,1
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Вариант
ответа

(1) (2) (3) (4) (5)

20
11

20
13

20
11

20
13

20
11

20
13

20
11

20
13

20
11

20
13

Правое дело* 4,2 - 7,1 - 6,6 - 12 - 0

Примечание: * — обозначены партии, которые не существовали / не 
участвовали в период проведения опроса.

Из таблицы видим: «Единая Россия» за прошедшие два года смогла 
увеличить долю симпатизирующих среди всех представителей типов полити-
ческой культуры. При этом наиболее существенное увеличение симпатизиру-
ющих «Единой России» произошло в группе избирателей активисткой культу-
ры: с 33 % до 55 %. Это как раз та группа избирателей, которая традиционно 
негативно относилась к партии власти и тем самым можно констатировать, 
что региональная «Единая Россия» смогла найти подходы к избирателям дан-
ной типы культуры.

По отношению к КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России», «Справедливая 
Россия» и «Яблоко» количество симпатизирующих практически во всех груп-
пах респондентов снизилось. При этом у КПРФ наибольшее снижение симпа-
тизирующих произошло в группе респондентов патриархальной культуры (с 
33 % до 0 %) и патриархально-подданической культуры (с 44 % до 8,9 %). То 
есть, в первую очередь, среди тех избирателей, которые традиционно относи-
лись к ядерному электорату КПРФ.

У ЛДПР наибольшее снижение произошло среди избирателей подда-
нической культуры (с 18 % до 8,3 %), но при этом резко возросла доля симпа-
тизирующих среди избирателей активисткой культуры (с 0 % до 9,1 %).

У «Справедливой России» наибольшее снижение произошло среди из-
бирателей патриархально — подданической культуры (с 25 % до 0 %), но при 
этом также резко возросла доля симпатизирующих среди избирателей акти-
висткой культуры (с 0 % до 9,1 %).

Таким образом, результаты двух этапов исследования позволяют гово-
рить о том, что предложенная методика и инструментарий позволяют в ходе 
социологических опросов не только определить принадлежность респондентов 
к тому или иному типу политической культуры, но выявить и зафиксировать зна-
чимые взаимосвязи между типом политической культуры и особенностями элек-
торального поведения. А также зафиксировать динамику политической культу-
ры в регионе и значимые в связи с этим изменения электорального поведения.

Библиография
1. Алмонд Г. А. Гражданская культура. Политические установки и демо-

кратии пяти наций. // Антология мировой политической мысли. В 5 то-
мах. Том II. Зарубежная политическая мысль. XX век / Под ред. Семиги-
на Г. Ю. — М.: Мысль, 1997. — С. 592–611.



665

Проблемы научных исследований и
преподавания политологии: традиции и инновации

Сорока Ирина Алексеевна

Кандидат философских наук, доцент кафедры общей и
прикладной политологии Орловского государственного университета

shia_osu@mail.ru

Губаненкова Светлана Михайловна

Старший преподаватель кафедры общей и прикладной политологии
Орловского государственного университета

svetik.31121982@mail.ru

Особенности преподавания политологии в региональном ВУЗе

Features of teaching of political science in the regional university

Аннотация

Статья посвящена анализу процесса преподавания полито-
логических дисциплин в регионе (на примере Орловской 
области). Авторы выделяют особенности преподавания 
политологии в регионе, указывают трудности с которыми 
сталкиваются студенты и преподаватели в процессе пре-
подавания и изучения политологии, а также преимущества 
изучения политологии в регионе.

Abstract

This article is devoted to analysis of the process of teaching of 
political disciplines in the region (for example, Orel region). 
The authors emphasize the teaching of political science in the 
region, indicate the difficulties faced by students and teachers in 
the process of teaching and learning of science, and the advan-
tages of studying political science in the region.

Ключевые слова: преподавание политологии, региональная политика, само-
стоятельная работа, интерактивные методы, вариативность.

Keywords: teaching of political science, regional policy, self-study, interactive 
methods, variability.

Как известно, преподавание политологии в России началось с 1990-х 
годов ХХ века. Первоначально отдельные кафедры и некоторые политологи-
ческие специальности открывались в крупных городах и столицах, и довольно 
значительная часть квалифицированных научных и преподавательских кадров 
оказалась сконцентрированной именно там. В регионах преподавание поли-
тологии и создание структурных подразделений началось относительно не-
давно. При этом, хочется отметить, что в связи с советским прошлым нашей 
страны (в котором политическая наука как таковая не существовала) как на 
федеральном, так и на региональном уровне в России отсутствовали специа-
листы-политологи. Первоначально преподавание политологии осуществляли 
преподаватели обществоведческого и гуманитарного направления, которым 
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пришлось перепрофилироваться на политологическую специфику. Лишь толь-
ко когда начали производиться первые выпуски уже собственно специалистов 
в области политической науки, тогда преподавание политологии стало проис-
ходить уже людьми специализирующимися именно на этой сфере научного 
направления. Это предопределило специфику того, что многие региональные 
кафедры и отделения политологии в регионах довольно молодые. Так, напри-
мер, кафедра социологии и политологии (которая в дальнейшем была реор-
ганизована в кафедру общей и прикладной политологии) появилась в г. Орле 
в 2001 году в связи с открытием философского факультета в нашем ВУЗе, и 
состав кафедры на 90 % представлен молодыми преподавателями и учеными.

Также нужно иметь в виду, что, несмотря на довольно бурное развитие 
политологии в регионах России структур, готовящих подготовку выпускников 
в области политологии в Орловской области не так много. Обучение сначала 
специалистов, а затем бакалавров и магистров по политологии и присвоение 
им специализации и квалификации «политолог» осуществляется только в 
нашем ВУЗе, хотя кафедры, занимающиеся преподаванием политологии как 
общеобразовательной дисциплины для студентов других направлений подго-
товки в. г. Орле существуют в каждом ВУЗе.

Еще одной особенностью, влияющей на процесс преподавания поли-
тологии в Орловской области, является региональная политическая практика. 
В отличие от столичных направлений подготовки политологов, ориентиро-
ванных на разнообразные сферы общественной жизни и готовящих студентов 
по различным специальностям («Политический PR», политическая комму-
никативистика и др.) в Орловском регионе обучение происходит по общему 
профилю теории политологии. Это предполагает довольно широкий перечень 
преподаваемых дисциплин по всем сферам жизни социума, с обязательным 
включением в изучение курсов регионального компонента и его специфики.

Особенность политологического образования в Орловском регионе, 
также заключается в том, что группы студентов по своему количественному 
критерию не очень большие, в пределах 5–10 человек, что позволяет устанав-
ливать очень тесное контактное, почти «семейное» взаимодействие со студен-
тами, использовать индивидуальный подход к каждому и раскрыть его реаль-
ные и потенциальные способности. Формируемая дружеская, непринужден-
ная атмосфера на учебных занятиях способствует более детальному усвое-
нию материала, подкрепляемые примерами ситуации запоминаются гораздо 
лучше, и, конечно же, такая «семейственность» позволяет почти в индивиду-
альном порядке использовать воспитательный потенциал каждой изучаемой 
дисциплины и формировать не только высококвалифицированного выпуск-
ника, но и гражданина, способного рационально осмысливать, анализировать 
происходящие общественно-политические процессы и активно участвовать в 
жизни социума. Стабильность политической системы страны очень часто за-
висит, в том числе и от политического образования и воспитания.

Учебный план и программы по направлению подготовки «Политоло-
гия», предполагают изучение ряда дисциплин с учетом региональной спец-
ифики. Студентам предлагаются дисциплины, направленные на изучение 
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региональной политики в Орловской области, муниципальной молодежной 
политики, молодежных региональных программ. Это позволяет им владеть 
определенной информацией о развитии региона, знать специфические состав-
ляющие региональной политики, ее достоинства и недостатки.

Владение данной информацией помогает студентам при устройстве на 
работу в органы управления. Многие выпускники философского факультета 
Орловского государственного университета работают в администрации Ор-
ловской области, администрации г. Орла и районных администрациях.

И выпускники, и студенты задействованы в работе молодежного пар-
ламента, молодежного правительства Орловской области. Здесь хотелось бы 
обратить внимание на то, что органы управления должны быть заинтересова-
ны в квалифицированных специалистах, обладающих определенными теоре-
тическими знаниями, навыками и умениями. Одной из проблем, с которой мы 
здесь сталкиваемся это то, что органы управления не всегда готовы брать на 
работу выпускников из-за отсутствия опыта работы. Поэтому преподаватели 
кафедры совместно с администрацией Орловской области, представителями 
Областного совета народных депутатов, проводят научно-практические ме-
роприятия, где лучшие студенты могут проявить себя и зарекомендовать как 
будущие квалифицированные специалисты.

Важнейшим направлением развития и преподавания современной по-
литологии является изменения учебных программ и курсов, в связи с перехо-
дом на болонскую систему. В свою очередь, «разработка методического шлей-
фа политологических субдисциплин касалась в основном уточнения методов 
и критериев оценки усвоения курса и знаний студентов, нахождения опти-
мального соотношения традиционных и инновационных, активных и пассив-
ных методов преподавания, определения форм промежуточного и итогового 
контроля за работой студентов, поиска наиболее оптимальной организации 
работы преподавателей и студентов (в том числе и самостоятельной работы), 
методической обеспеченности курсов техническими средствами обучения и 
основной и дополнительной литературой»1.

В связи с этим, в процессе преподавания политологии происходит 
уменьшение количества аудиторных часов в сторону увеличения роли само-
стоятельной работы студентов. В современной педагогической отечественной 
и зарубежной литературе существуют различные подходы к определению 
сущности «самостоятельная работа студента». Чаще всего встречаются три 
значения этого понятия:2 1) студент должен выполнять работу сам, без непо-
средственного участия преподавателя; 2) от студента требуются самостоя-
тельные мыслительные операции, самостоятельное ориентирование в учеб-
ном материале; 3) выполнение работы строго не регламентировано, студенту 
предоставляется свобода выбора содержания и способов выполнения задания.

Тенденция увеличения внеаудиторной самостоятельной работы сту-
дентов отмечается и в рамках преподавания политологии в Орловской об-

1 Гаман-Голутвина О. В., Капустин Б. Г., Соловьев А. И. Совершенствование 
преподавания политологии. Аналитический доклад. — М.: Логос, 2005. — C. 38–39.

2 Тарасова С. И. Организация самостоятельной работы студентов по дисципли-
не «Педагогика и психология». — Ставрополь, 2010. — C. 7.
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ласти. Вместе с тем, отмеченная тенденция вызывает бурную дискуссию 
среди нашего регионального педагогического сообщества. Увеличение роли 
самостоятельно обучения студентов в ущерб аудиторным занятиям имеет не-
однозначные последствия. Очень многие авторы выделяют, корректируют и 
совершенствуют виды самостоятельной работы студентов — интерактивные, 
индивидуализированные и творческие формы работы — эссе, рефераты, ра-
бота с первоисточниками, деловые игры, «мастер классы», «дискуссионные 
группы», «лаборатории» и многие другие.

Поэтому, здесь можно отметить как плюсы данной формы работы, так 
и ее минусы. К безусловным плюсам можно отнести следующее: — развитие 
творческого мышления студентов; — активизация аналитических способно-
стей; — формирование навыков поиска, отбора и структурирования инфор-
мации; — формирование собственного (авторского) взгляда на изучаемую 
проблему и др. В то же время, современного глобальное и информационное 
пространство, развитие и широкое использование сети Интернет позволяют 
выделить и минусы некоторых форм самостоятельной работы. К их числу 
можно отнести следующее: — активное использование уже готовых рефера-
тов, скаченных из Всемирной Сети, что, безусловно, обесценивает все поло-
жительные стороны любой самостоятельной работы; — использование пла-
гиата студентами в процессе самостоятельной работы приводит к неумению 
и нежеланию анализировать события и проблемы, «копаться в сути вещей», 
т. к. готовое знание, выводы и обобщения уже присутствуют в законченном 
виде. Даже несмотря на обилие программ-антиплагиат, все же отследить и 
проконтролировать иногда бывает очень сложно, особенно в случае работы 
с большим потоком студентов на обобщенных занятиях сразу в нескольких 
группах или на целом курсе.

В свете этой проблемы, представляется возможным, на наш взгляд, де-
лать упор именно на проверку самостоятельной работы студентов не в пись-
менной, а в устной форме. Это позволит уменьшить негативное воздействие 
плагиата, и будет способствовать выработке авторских позиций, и аналитики. 
Однако, и здесь встречаются подводные камни. Это увеличивает нагрузку на 
преподавателя и выливается в дефицит времени на устный контроль СРС. 
К тому же, векторы преподавания политологии направлены на увеличение 
удельного веса именно письменных промежуточных и итоговых контроля 
знаний студентов.

В свою очередь, данный способ проверки также не лишен недостат-
ков. Главный аргумент в пользу данного способа контроля — объективность и 
уменьшение коррупционной составляющей. Однако, на наш взгляд, преобла-
дание письменных форм контроля знаний студентов в процессе преподавания 
политологии приводит к ряду следующих недостатков: — при проведении 
учебных занятий приходится сталкиваться с тем, что если студенты активно 
практикуют только письменный контроль, то это приводит к неумению четко, 
логично выстраивать свой устный ответ; у ряда студентов это приводит к от-
сутствию анализа исследуемой проблемы, т. к. письменная работа очень часто 
предполагает лишь описательный компонент предмета изучения; — не все 
студенты могут грамотно, последовательно, детально, с применением сравни-
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тельного анализа излагать материал, что влияет на выставляемую отметку и 
снижает критерий объективности, т. к. при опросе в устной форме отмечается 
весьма хороший уровень мышления и анализа ситуации, умения применять 
междисциплинарный подход при ответе.

В процессе преподавания политологии, также происходит расширение 
использования современных информационных технологий, в том числе с ис-
пользованием ресурсов Интернета и интерактивных форм обучения. Термин 
interactive learning (англ.) обозначает «обучение, основанное на активном вза-
имодействии с учителем. По существу, оно представляет один из вариантов 
коммуникативных технологий: их классификационные параметры совпадают. 
Иначе говоря, интерактивное обучение — это обучение с хорошо организо-
ванной обратной связью субъектов и объектов обучения, с двухсторонним 
обменом информацией между ними»1. Интерактивные технологии весьма раз-
нообразны: круглый стол (дискуссия, дебаты); мозговой штурм (брейнсторм, 
мозговая атака); деловые и ролевые игры; сase-study (анализ конкретных си-
туаций, ситуационный анализ); мастер класс; лекция-визуализация, с приме-
нением мультимедийного оборудования.

Способы чтения таких лекций с применением мультимедиа также 
очень разные2.

Способ 1. Использование электронного текста лекций в виде докумен-
та текстового редактора Word.

Способ 2. Использование презентаций, сделанных в программе Power 
Point.

Способ 3. Использование видеофильмов.
Способ 4. Использование интерактивных лекций, созданных с помо-

щью HTML, CSS и JavaScript, которые позволяют студентам активно вклю-
чаться в процесс чтения лекций и выбирать то или иное продолжение излага-
емого на лекции примера, находя верное решение проблемы вместе с препо-
давателем.

Способ 5. Компьютерные программы, которые проигрывают уже го-
товые аудио и видеофайлы. В настоящее время используются два вида пол-
нометражных видео по интернету: обычное (выгружаемое из сети) видео и 
стриминг видео.

Способ 6. «Настольные» видеоконференции — каждый студент может 
слышать и видеть преподавателя, работающего с ним и находящегося в дру-
гом городе.

Безусловно, использование мультимедиа в процессе чтения лекций, 
интересный метод обучения, который позволяет разнообразить учебный про-
цесс, делает его более наглядным, запоминающимся. Однако, его частое ис-

1 Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. Т. 1. — 
М.: НИИ школьных технологий, 2006. — 816 с. — URL: http://www.pandia.ru/
text/77/238/43119.php.

2 Сорокина Е. И. Использование интерактивных методов обучения при прове-
дении лекционных занятий // Теория и практика образования в современном мире: ма-
териалы III междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, май 2013 г.).  — СПб.: Реноме, 
2013. — С. 167–169.

http://www.pandia.ru/text/77/238/43119.php
http://www.pandia.ru/text/77/238/43119.php
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пользование, в регионах упирается в недостаточность материально-техниче-
ского оснащения каждой аудитории. Помимо использования мультимедийных 
проекторов в региональных вузах, в ФГБОУ ВПО «Орловский государствен-
ный университет» всё же чаще используются интерактивные технологии в 
форме всевозможных диспутов, круглых столов, дебатов, сase-study. Такие 
методы обучения, несомненно, находят отклик в студенческой среде, моти-
вируют студентов к более углубленному изучению предмета, позволяют за-
креплять теоретические знания в моделируемой практической ситуации, спо-
собствуют развитию аналитического мышления, вырабатывают способность 
к работе в коллективе и предопределяют определенную смелость в высказы-
ваниях, также вырабатывают ораторские способности, логику и практику ар-
гументации, и при частом использовании, способствуют преодолению страха 
публичных выступлений и многое другое.

Существенным недостатком преподавания политологических дисци-
плин в региональном вузе является недостаточное финансирование исследо-
вательских лабораторий. На философском факультете Орловского государ-
ственного университета работает лаборатория социологических исследова-
ний. В рамках работы лаборатории проводятся исследования по изучению 
электорального поведения граждан Орловской области, отношения молодежи 
к политическим лидерам и др.

Таким образом, проанализировав специфику преподавания политоло-
гических дисциплин в регионе на примере Орловского государственного уни-
верситета, были выделены достоинства и недостатки, с которыми сталкива-
ется профессорско-преподавательский состав. К безусловным плюсам можно 
отнести применение вариативных методов преподавания, использование ин-
терактивных технологий обучения, привлечение представителей органов вла-
сти к научно-исследовательской деятельности. Существенными недостатками 
можно считать, недостаточное финансирование исследовательских проектов, 
упор на письменные формы контроля в ущерб устным видам проверки знаний 
студентов. Поэтому, процесс преподавания политологии в современных усло-
виях нужно постоянно корректировать и совершенствовать в соответствии с 
изменяющимися запросами и требованиями общества.
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Этносы и нации в современной 
политической теории: «двуглавый» подход

Ethnic Groups and Nations in the 
Contemporary Political Theory: «Two-Headed» Approach

Аннотация

В политической науке, как собственно и на практике, ве-
дутся споры между двумя школами (примордиалистской и 
конструктивистской), по-разному понимающими сущность 
этнического и национального. Отсутствие единого пони-
мания «этноса», «народа» и «наций» становится камнем 
преткновения не только в научно-академической среде, но 
и служит причиной обострения и разжигания межнацио-
нальных и межэтнических конфликтов в обществе. Не го-
воря уже о том, что этнические и национальные карты за-
частую разыгрываются политическими силами различного 
толка для реализации собственных проектов и интересов, 
как правило далеких от реальных этнических и националь-
ных практик, и уж точно не способствующих националь-
ному единению России. В статье рассмотрены проблемные 
аспекты двухполюсного понимания этноса и нации с пози-
ций национального единения современной России и обе-
спечения ее целостности и безопасности.

Abstract

In political science, both in fact and in practice, there is de-
bate between two schools (primordialists and constructivist), 
different understanding the essence of ethnic and national. The 
absence of a common understanding of “ethnos”, “people” and 
“Nations” becomes a stumbling block not only in the scientific 
and academic environment, but also serves as a cause of acute 
and inciting interethnic and inter-ethnic conflicts in society. Not 
to mention the fact that ethnic and national maps often played 
various political forces of nature for its own projects and inter-
ests, as a rule far from the real ethnic and national practices, and 
certainly not conducive to national unity of Russia.
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Этнические и национальные аспекты занимают особое место в обе-
спечении целостности государств, в том числе в преодолении внутриполи-
тических кризисов. Вместе с тем, именно отсутствие должного понимания 
«этноса» и «наций» становится камнем преткновения в обострении и раз-
жигании сепаратистских настроений и межэтнических конфликтов. Так, ос-
новной угрозой обеспечения национальной безопасности в России являются 
конфликты на межэтнической (до 40 %), политической (12 %) и религиозной 
почве (около 4–5 %)1. В связи с чем постараемся разобраться в терминоло-
гии понятий «этнос» и «нация», определим их сущностное содержание и 
роль в укреплении национальной безопасности федеративной России.

Современная система обеспечения национальной безопасности 
должна исходить из учета сущности и содержания категорий «этнос», «на-
ция». А функционирование системы национальной безопасности России 
должно опираться на научно обоснованную комплексную программу, вклю-
чающую в себя совершенствование института национально-этнических 
отношений и развитие национально-этнической толерантности в районах 
компактного проживания этнических групп. Игнорирование даже неболь-
ших, на первый взгляд, национальных проблем способно при определенных 
обстоятельствах резко снизить уровень обеспечения национальной безопас-
ности России2.

На сегодняшний момент отсутствует единое понимание понятий «эт-
нос» и «нация». Общепринятые в науке примордиалистские и конструкти-
вистские подходы лишь однобоко транслируют этносы и нации на общего-
сударственной материи. Если обобщить основные теории примордиолизма 
то они сводятся к пониманию этноса — как некой объективно устоявшейся 
группы людей, связанной между собой общим историческим происхожде-
нием и длительным совместным существованием, и обладающей общно-
стью языка и культуры. Конструктивисты вовсе игнорируют историческую 
и объективную обусловленность происхождения этнических общностей, 
понимая под ними не «кровную» (генетическую) или культурно-историче-
скую общность, а некий — субъективный процесс идентификации людей 
с другими существующими общностями, который изменчив и подвержен 
корректировки.

1 Доклад Российской Федерации о выполнении положений Рамочной конвен-
ции о защите национальных меньшинств в рамках третьего цикла мониторинга. — 
2010. — URL: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_3rd_
SR_RussianFed_ru.pdf.

2 Зеленков М. Ю. Теоретико-методологические проблемы теории националь-
ной безопасности Российской Федерации : монография. — М.: Юридический институт 
МИИТа, 2013. — С. 101. 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_3rd_SR_RussianFed_ru.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_3rd_SR_RussianFed_ru.pdf
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В связи с чем трудно не согласиться с мнением ученого Р. Вахитова 
о том, что «примордиализм и конструктивизм, имея свои положительные 
стороны, в то же время оказываются тупиковыми теориями: примордиа-
лизм разбивается о факты изменчивости этносов, а конструктивизм, до-
веденный до логического конца, вообще лишает этнологию ее предмета 
исследования»1.

Однобокое восприятие и догматичная интерпретация примордио-
листских или конструктивистских концепций является угрозой националь-
ной безопасности современных государств. И Российская Федерация в этом 
плане не исключение. Скажем, если взять за основу примордиолизм, то 
согласно нему — любая этническая общность переживает несколько ста-
дий: племена, этнос, нация. Т. е. примордиолизм не исключает того, что 
со временем этническая общность способна эволюционировать в нацию и 
соответственно предъявить претензии на обретение самостоятельной госу-
дарственности. Более того, если нация является конечной стадией развития 
этнической общности, то становится не ясной дальнейшая судьба развития 
наций.

Конструктивизм обедняет историческую и культурную сущность 
государства, обосновывая процесс этнического или национального станов-
ления — как некий субъективный, надуманный процесс, совершаемый по-
литическими или иными силами для усиления контроля над общественным 
сознанием. И очевидно, что данный подход, к которому всё больше отя-
гощена современная российская общественность едва ли будет признан и 
поддержан жителями полиэтнических субъектов Федерации. Поскольку ни 
одна этнонациональная общность в России не захочет отказаться от своей 
истории и культуры. А конструктивизм как раз подразумевает это.

Этим обстоятельством легко объяснить, что во многих полиэтниче-
ских государствах, в том числе и в России, нет однозначного понимания 
категорий «этнос» и «нация». Признать за отдельной общностью примор-
диолистское понимание, значит «заложить» бомбу замедленного действия, 
которая вскоре будет угрожать целостности государства. Например, по мне-
нию ученого С. В. Степанова, этнос служит для воспроизводства своих чле-
нов в процессе деторождения, социализации и воспитания. Он заинтересо-
ван в увеличении своей численности с помощью увеличения рождаемости 
и сокращения смертей. Этнос стремится превратиться в социальный инсти-
тут — национальное государство, в рамках человечества имеющий свою 
территориально-этническую организацию. В результате войн и природных 
катастроф этнос может быть разделен на разные части государственными 
границами, как это произошло сейчас с русскими2.

Или как отмечает исследователь В. Панченко, «в Российской Феде-
рации в последнее время распространилась идея возможности существо-
вания нации вне собственной государственности, с признанием за любой 

1 Вахитов Р. Народы и нации (традиционалистский подход). — URL: http://
www.gumilev-center.ru/narody-i-nacii-tradicionalistskijj-podkhod. 

2 Степанов С. В. Социальная конфликтология. — М.: ЮНИТИ, 2001. — С. 133. 

http://www.gumilev-center.ru/narody-i-nacii-tradicionalistskijj-podkhod
http://www.gumilev-center.ru/narody-i-nacii-tradicionalistskijj-podkhod
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национальностью стремления к ее обретению. Культивирование этой идеи 
может привести к развалу государства и, как следствие, — к исчезновению 
нации»1.

Конструктивизм предлагает и вовсе отказаться от исторической и куль-
турной составляющей этнических общностей, игнорируя весь ход истори-
ческого становления российской государственности. Даже принятая в 2012 
году Стратегия национальной политики Российской Федерации не способно 
в полной мере разрешить все сложившиеся противоречия. В связи с чем, пер-
сонализация понятий «этнос» и «нация» приобретает особое значение в укре-
плении национальной безопасности современной России.

Для нас очевидно, что в основе формирования этносов и наций ле-
жат объективные и субъективные посылы. Более того, при всех противо-
речиях в данной области между примордиализмом и конструктивизмом 
немало общего. И понимание диалектической связи между примордиолиз-
мом и конструктивизмом позволяет более многосторонние взглянуть на 
саму природу этнического и национального. Но что же объединяет эти два 
подхода?

В целом теории этносов и наций противопоставлябтся модернист-
скому пониманию общества. Этносы и нации — выглядят как возможности 
сохраниться и сосуществовать в условиях модерна и постоянного обновле-
ния укладов жизни. В случаи с примордиолизмом этнос позволяет консоли-
дировать историко-родовые и историко-культурные основания общности, не 
позволяя им растворяться в глобализационных ценностях. Если коснуться 
конструктивизма то, модерну противопоставляется субъективное веление ин-
дивидуумов чувствовать свою причастность к коллективному «разуму», даже 
посредством надуманных групповых характеристик и наделением их общно-
сти этническим или национальным ярлыков.

Еще в XIX в многие теоретики полагали, что этничность и национа-
лизмы утратят свое значение или даже исчезнут под влиянием модернизации, 
индустриализации и индивидуализации. На деле же, как показывает теория 
и практика обеспечения национальной безопасности России и других госу-
дарств, сегодня наблюдается резкий рост этнической проблематики, особенно 
после распада системы социализма, повлекшего за собой и распад многих по-
лиэтничных государств2.

В современных условиях превалирования конструктивисткого понима-
ния этноса и наций, сменившего советский примордиолизм, угрозы обеспече-
ния национальной безопасности так и не были в полной мере ликвидированы. 
Примером того служит «парад суверенитетов» в постсоветской России, уси-
ливший в стране развитие центробежных тенденций и чуть ли не грозившей 
государственной дезинтеграцией.

1 Панченко В. К вопросу о нации и национальной безопасности // Политика. — 
2007. — № 86. — С. 33.

2 Зеленков М. Ю. Теоретико-методологические проблемы теории национальной 
безопасности Российской Федерации : монография / М. Ю. Зеленков. — М.: Юридиче-
ский институт МИИТа, 2013. — С. 112.
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Действительно 90-гг. ХХ столетия были связаны с ростом этническо-
го сознания и самосознания жителей полиэтнических субъектов Российской 
Федерации. Воспользовавшись Ельцинской свободой и необъятным стремле-
нием к суверенитету, регионы стали строить собственные государственные 
образования внутри страны, угрожая целостности России. И кто знает, чтобы 
стало с Российской Федерацией если бы центробежные тенденции (если так 
можно выразиться) не были уравновешены Путинскими централистскими ре-
формами. Для нас очевидно, что особый вклад в укреплении национальной 
безопасности России сыграла именно политика В. В. Путина по построению 
«вертикали власти»: укрупнение субъектов Федерации, создание федераль-
ных округов и полномочных представителей Президента РФ в федеральных 
округах, изменение порядка формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания России. И тогда все эти меры были вполне оправданы и принесли 
позитивной результат в укреплении национальной безопасности страны.

На наш взгляд, сегодня не стоит противопоставлять друг другу кон-
структивистские и примордиолистские подходы к пониманию этносов и на-
ций. Это тупиковый вариант. Как и не стоит зацикливаться на понимании на-
ции — как высший стадии развития этносов. Пришло время развести данные 
понятия. Этносы — это прежде всего социокультурная и историко-культурная 
категория, которая не может эволюционировать в нацию — государственную 
категорию. Это тоже самое, что сравнивать между собой понятия «желтый» 
и «холодный».

Главное сегодня, считает профессор А. Прохожев, что в основе фор-
мирования нации лежит не этнический принцип. Истории практически не из-
вестно ни одной моноэтнической нации. Если ранее наиболее распространен-
ным было определение нации как исторически устойчивой общности людей, 
возникшей на базе общности языка, территории, экономической жизни и пси-
хического склада, проявляющегося в общности культуры, то сейчас все боль-
шее признание приобретает определение нации как единства гражданского 
общества и государства. Гражданское общество как составная часть нации 
собственно и подчеркивает полиэтничность всякой нации. Стержнем нации 
является государство: без государства нации нет и быть не может. И понятие 
нация по своему содержанию в современном понимании близко к понятию 
страны1.

Вместе с тем, при построении системы обеспечения национальной 
безопасности необходимо исходить из следующих принципов, вытекающих 
из сущности и содержания категорий «этнос» и «нация»:
— уважение к истории, традициям, культуре, языку и национальному до-

стоинству всех народов, населяющих территорию государства;
— ответственность за сохранение исторически сложившегося государ-

ственного единства народов одного государства, целостности состав-
ляющих его национально-территориальных единиц;
1 Общая теория национальной безопасности : учебник / Под общ. ред.Прохоже-

ва А. А. — М.: Изд-во РАГС, 2005. — С. 201.
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— достижение и укрепление межнационального, межрелигиозного и 
межцивилизационного согласия, доверия и взаимопонимания;

— приоритет прав и свобод человека и гражданина независимо от этно-
национальной и религиозной принадлежности и территории прожива-
ния, а также право народов на самоопределение на основе конституции 
государства;

— право личности на свободное этническое и религиозное самоопреде-
ление, реализуемое как право на выбор собственной культурной иден-
тичности и право на удовлетворение интересов и запросов, связанных 
с этнической и религиозной принадлежностью;

— суверенитет и территориальная целостность государства, недопусти-
мость вмешательства в его внутренние дела со стороны иностранных 
государств;

— равенство народов вне зависимости от их численности, формы нацио-
нально-государственного устройства и типа расселения1.
Однако даже подобное разграничение «этноса» и «наций» не по-

зволяет решить всех проблем в государстве. Остается неясным восприя-
тие таких понятий как «народ», «народность», «национальность» и т. д. 
Можно привести самый незамысловатый пример. Спросить у русского, 
татарина, башкира или чеченца — как бы Вы назвали Вашу общность, то 
поверьте будут самые разные интерпретации и объяснения. Кто то ска-
жет, что русские (татары, башкиры, чеченцы и т. д.) — это этническая 
общность, кто-то — народ, а кто то посчитает свою общность и целой 
нацией.
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категорией перспективы общественно-политической истории понятий

Аннотация

Целью статьи является описание главных интерпретацион-
ных ассоциаций, которые могут возникнуть в связи с выска-
зываниями на тему национальных интересов. Ассоциации, 
более или менее известные, определяют горизонт значений и 
смыслов, которые получатели могут приписывать упоминае-
мым высказываниям. Опознание полисемии термина «наци-
ональные интересы» является необходимым, хотя и недоста-
точным условием для какой-либо плодотворной дискуссии, 
в рамках которой оперируется анализируемым понятием.

Ключевые слова: национальные интересы, raison d’etat, государственные ин-
тересы, общественный интерес, публичный интерес, нация, народ.

1. Вступление

В статье «национальные интересы» рассматриваются как основное 
понятие в Косселеканском смысле1. Это означает, что сейчас сложно предпо-
ложить, чтобы в ближайшем будущем был возможен широкий политический 
диспут, равно как спор о политике, в рамках которых о «национальных инте-
ресах» не говорилось бы вовсе, либо маргинально. Более того, дискуссия на 
тему того, чем являются «интересы данного народа», а также чем являются 
«национальные интересы в целом» не может не быть свободна от глубоких и 
неразрешимых споров. Ее стороны принимают участие в нескончаемом споре 
относительно значения основных понятий, т. к. различные дефиниции пред-
ставляют вместе с тем очень разные способы восприятия действительности. 
Отсюда в водовороте полемики в вопросе о значении «национального интере-
са» их участники пропагандируют собственное мировоззрение за счет чужих 
мировоззрений. История этих споров стала частью истории понятия «нацио-
нальные интересы», которые постоянно меняют свое значение и смысл. Впо-
следствии прослеживание истории «национальных интересов» несет за собой 
огромный багаж знания на тему того, как вчерашние и сегодняшние коммуни-
кативные общества, а также их представители, видят мир, который они жаждут 
и к которому они стараются стремиться.

Уже упоминалось, что о «национальных интересах» говорится в поли-
тических диспутах и беседах о политике. Тем самым формулировка «нацио-
нальные интересы» является омонимом — функционирует как понятие и как 

1 Koselleck R. Dzieje pojęć. Studia z semantyki i pragmatyki języka społeczno-
politycznego — Warszawa: Oficyna Naukowa, 2009. — C. 103–107.
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метапонятие, каждое используется для иной коммуникационной практики. 
Ответы, строящиеся в рамках политических диспутов и бесед о политике, вза-
имно проникают, генерируют богатую и очень неоднозначную сеть значений и 
смыслов. Как следствие, очень трудно решить как данный отправитель дефи-
нирует термин «национальные интересы», а также почему решает его употре-
бить. По этой причине любым дискуссиям на тему национальных интересов 
сопутствует серьезный риск, что их стороны не поймут друг друга.

Целью статьи является описание главных интерпретационных ассо-
циаций, которые могут возникнуть в связи с высказываниями на тему наци-
ональных интересов. Ассоциации, более или менее известные, определяют 
горизонт значений и смыслов, которые получатели могут приписывать упо-
минаемым высказываниям. Опознание полисемии термина «национальные 
интересы» является необходимым, хотя и недостаточным условием для ка-
кой-либо плодотворной дискуссии, в рамках которой оперируется анализи-
руемым понятием. Вышеуказанные комментарии особым образом касаются 
разговора научного характера, в рамках которой многозначность и образность 
языка выступают в качестве особенно обременительных недостатков.

2. «Национальные», т. е. какие?

Интерпретация понятия «национальные интересы», что естественно, 
в большей мере зависит от понимания существительного «нация». Следует 
подчеркнуть, что в различных языках оно функционирует по-разному.

Как утверждает Алексей Миллер, в русском языке понятие «нации» 
появилось во времена Петра Великого, „но сохраняло статус нового и заим-
ствованного вплоть до последних десятилетий XIX века. С самого начала 
понятие было многозначным, обозначая государство, совокупность его под-
данных, дворянскую корпорацию. Также с самого начала в его понимании 
присутствовал и этнический мотив. Поэтому один из ключевых вопросов — 
пропорциональное соотношение всех этих мотивов в тот или иной период”1. 
Кроме того, в свете замечаний приведенного автора, неоднократно вместо 
чуждо звучащей «нации» говорилось о «народе». Более того — c  20-х годов 
XIX в., термин «нация» стали заменять термином «народность». Однако со 
временем «нация» и «народность» получили разный смыл: „Понятия народ-
ность и (реже) национальность использовались в 1820–1880-е годы и для 
обозначения совокупности индивидов, и для обозначения набора специфиче-
ских черт, отличающих одну группу от другой. К концу XIX века сложилась 
иерархия, согласно которой народность развивается в национальность и за-
тем — в нацию. В других интерпретациях та же иерархия отражала размеры 
групп — от малых народностей и более многочисленных национальностей 
к нации. Впрочем, оба варианта этих иерархий не были вполне общеприня-
тыми”2.

1 Миллер А. История понятия «нация» в России // Отечественные записки. — 
2012. — № 1. — URL: http://www.strana-oz.ru/2012/1/istoriya-ponyatiya-naciya-v-rossii. 
См. также другие тексты в этом номере «OЗ».

2 Ibidem.

http://www.strana-oz.ru/2012/1/istoriya-ponyatiya-naciya-v-rossii
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Стоит также помнить, как отмечает А. Миллер, что термин «нация» в 
разные периоды исполнял роль опознавательного знака, а его использование 
рассматривалось как политическая манифестация. С XIX в. изначально им 
пользовались последователи вестернизации и либерализации России, со вре-
менем его приняли сторонники самодержавия и русскости. Наконец, в свете 
его выводов, в XIX и нач. XX вв. понятие «нация» употреблялось как клю-
чевое в дискуссиях, касающихся по крайней мере четырех тем. Во-первых, 
оно использовалось в разговорах о политическом строе, часто выражая с его 
помощью одобрение конституционно-либеральных идей Великой Француз-
ской революции. Во-вторых, он стал элементом триады власть-интеллигенци-
я-нация, с помощью которой определялась российская социальная структура, 
требующая, при широко распространенном убеждении, глубоких изменений. 
В-третьих, термин использовался в спорах, касающихся существующей и же-
лаемой конструкции российской империи, в рамках которой делались усилия 
отличить «консолидированное ядро». В-четвертых, термин «нация» появлял-
ся в обсуждениях отношений русских с окружением — им назывались жители 
Российского государства, считавшегося одним из главных игроков не между-
народной арене1.

Стоит также согласиться с А. Миллером, что понятие «нации» подвер-
глось серьезным изменениям в XIX в., становясь ключевым понятием в рам-
ках разных идеологических и мировоззренческих систем. Нельзя обойти тот 
факт, что «нация становилась объектом жесткой цензуры в советское время». 
Этот современный термин принадлежит к новооткрытым и форматным фор-
мулам, согласно нуждам участников политических процессов. Развитие ка-
сающейся его дискуссии «во много повторяет сценарий и интеллектуальные 
ходы» хорошо известные людям XIX столетия2.

В польской культуре, для отличия, термин «nacja» звучит по-старосвет-
ски. «Nacja» ассоциируется со старопольской эпохой и с самоопределением 
шляхты как «политической нации», т. е. части общества,  предназначенной 
для решения судеб всех жителей Речи Посполитой Обоих Народов. По этим 
причинам в настоящее время в польских политических спорах и спорах о по-
литике не функционирует термин «nacja polska» или «interesy nacjonalne», зато 
говорится о «polski narodzie» и «interesach narodowych».

Кроме того, термин «нация» прочно ассоциируется с «национализ-
мом», чаще понимаемым как дегенеративная форма «патриотизма». В свою 
очередь «национализмы» являются одной из главных ментальных причин, 
которые привели к вспышкам двух мировых воен. Поэтому не удивляет ха-
рактеристика Влодзимежа Бернацкого, в свете которой: «Национализм XX 
века можно рассматривать как одно из течений реакционизма, т.е доктрин-
ного и политического протеста по отношению к процессам модернизации 
(демократизации и эгалитаризации обществ) в Европе. Однако это явля-
ется одной из форм реакционизма, произведенная непосредственно этим 

1 Миллер А. История понятия «нация» в России // Отечественные записки. — 
2012. — № 1. — URL: http://www.strana-oz.ru/2012/1/istoriya-ponyatiya-naciya-v-rossii.

2 Ibidem.

http://www.strana-oz.ru/2012/1/istoriya-ponyatiya-naciya-v-rossii


680

Материалы секций

процессом, которая, отсылая к национальной традиции, облекает ее в ин-
теллектуальное достояние модернизма. Все же следует подчеркнуть, что 
национализм XIX–XX вв. объединяет однозначное высказывание за идею 
суверенитета народа, однако то, что ее отличает, является отказом от нацио-
налистической демократии XX в. в качестве формы, благодаря которой этот 
суверенитет мог бы быть реализован на практике»1.

Вместе с тем польский «naród» имеет отличную коннотацию от рус-
ского «народа»2. По правде говоря, вступительная часть польской и русской 
конституции наводит на мысль, чтобы рассматривать оба понятия аналогич-
но (первая начинается со слов: «my, Naród Polski»3, вторая — «Мы, много-
национальный народ Российской Федерации»4). Тем не менее, российский 
«народ» переводится в Польше как “lud” (например, „My, wielonarodowy lud 
Federacji Rosyjskiej”5). Слово “lud” в польском языке звучит, однако, несколь-
ко архаично, поэтому почти не употребляется для определения актуально 
существующего политического сообщества поляков. За некоторыми исклю-
чениями он используется в качестве термина, несущего этнографические и 
этнологические ассоциации. Этот термин также используется в высказыва-
ниях с религиозным оттенком (например, понятие „ludu Bożego” или „ludu 
Chrystusowego”).

3. Размышления о «национальных интересах»
на фоне размышлений об «интересах государства»

Понятие «национальные интересы», конечно, не функционирует в се-
мантическом вакууме, а иногда входит в очень интенсивные связи со многими 
другими понятиями «языка политики» и «языка о политике». Одним из самых 
ассоциируемых с «национальными интересами» термином остается „raison 
d’état”.

Эта формула встречается во многих европейских языках в очень близ-
кой форме: „raison d’état”, „ratio status”, „ragion di stato”, „razon de estado”, 
„reason of state”, „Staatsräison”, „állam rezon”, „racja stanu”. Важно отметить, 
что в русском языке этот термин передается с помощью формулировки «го-
сударственные интересы». Именно этим русский язык сильнее предполагает 
существенную связь между размышлением о „raison d’état” и «национальных 
интересах»6.

1 Bernacki W. Najonalizm // Słownik społeczny / Отв. ред. Szlachta B. — Kraków: 
Wydawnictwo WAM, 2004. — С. 735.

2 По вопросу понятия «naród» см. Walicki A. Naród, nacjonalizm, patriotyzm. — 
Kraków: Universitas, 2009.

3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. — 1997. — 
Nr 78. — Poz. 483).

4 Конституция Российской Федерации Принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г.

5 Konstytucja Rosji. / Пер. A. Kubik. — Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2000.
6 Rzegocki A. Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce. — Kraków: Ośro-

dek Myśli politycznej 2008. — URL: http://www.teologiapolityczna.pl/assets/stories/NO-
WOSCI_II_KOLUMNA/arkady%20rzegocki.pdf.

http://www.teologiapolityczna.pl/assets/stories/NOWOSCI_II_KOLUMNA/arkady%20rzegocki.pdf
http://www.teologiapolityczna.pl/assets/stories/NOWOSCI_II_KOLUMNA/arkady%20rzegocki.pdf
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Как отметил Аркадий Ржегоцкий, понятие „raison d’état” — сегодня 
для многих отзвучавшее — имело на протяжении веков огромное количества 
дефиниций и использовалось для описания различных ситуаций. Более того, 
многократно в истории этим понятием злоупотребляли политики, публици-
сты, журналисты и граждане. Отсюда происходит определение его значения 
с указанием, в каком контексте должно быть использовано. Однако, по мне-
нию А. Ржегоцкого, среди множества определений „raison d’état”, два кажут-
ся наиболее культурологическими и чаще всего приходят на ум. Во-первых, 
когда кто-то говорит о „raison d’état”, то обычно имеет в виду собрание ус-
ловий, требующих исключительных действий, которые должны однократно 
предупредить какую-то особенно серьезную угрозу для существования дан-
ного государственного сообщества. Во-вторых, это понятие используется в 
широком смысле, понимая его как оправдание действий, которые не только в 
ближайшей, но и в долгосрочной перспективе должны гарантировать защиту 
«жизненно-важных интересов государства»1.

Кроме того, согласно мнению А. Ржегоцкого можно выделить 5 основ-
ных контекстов, в рамках которых сегодня говорится о „raison d’état”.

Во-первых, это понятие выступает в дискуссиях, в которых оправды-
вается необходимость существования государства. В дискуссиях этого типа 
„raison d’état” означает «право существования государства», т. е. включает в 
себя набор причин, для которых государство возникло и для которых должно 
функционировать. С этого типа дебатами связываются дискуссии, касающи-
еся правильного выполнения государством своих обязанностей. В их рамках 
появляются также вопросы, поступает ли данное государство в границах сво-
их компетенций либо из преступает, т. е находят ли его действия оправдание 
в „raison d’état”2.

Во-вторых, о „raison d’état” говорится в дебатах, касающихся защиты 
фундаментальных интересов данного государства. Участники этого типа спо-
ров, как правило, представляют конкурирующие проекты, которые должны слу-
жить упоминаемой защите. В рамках дискуссии, как правило, согласно „raison 
d’état” рассматриваются решения не столько хорошие, сколько наилучшие, га-
рантирующие оптимальную защиту фундаментальных интересов3.

В-третьих, „raison d’état” выступает как элемент языка политических 
реалистов. В то же время совместно функционирует с такими определениями 
как: «равновесие сил», «государство», «анархичность международной систе-
мы», «жизненно важные интересы», «расчет национальных интересов», «мо-
гущество государства», «сила государства», «конфликт как основа междуна-
родных отношений», «международная конкуренция». „Raison d’état” означает 
здесь оправдание поведения государств, подразумеваемых в качестве основных 
и первостепенных игроков на международной арене, в некоторой степени обре-
ченные на продолжение и развитие в ходе перманентного соперничества4.

1 Rzegocki A. Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce. — Kraków: Ośro-
dek Myśli politycznej 2008. — URL: http://www.teologiapolityczna.pl/assets/stories/NO-
WOSCI_II_KOLUMNA/arkady%20rzegocki.pdf.

2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ibidem.

http://www.teologiapolityczna.pl/assets/stories/NOWOSCI_II_KOLUMNA/arkady%20rzegocki.pdf
http://www.teologiapolityczna.pl/assets/stories/NOWOSCI_II_KOLUMNA/arkady%20rzegocki.pdf
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В-четвертых, это понятие появляется, когда речь заходит о так назы-
ваемых «тайнах политики». Они означают «объективные обстоятельства, ко-
торые политик должен иметь в виду». В этих условиях, что важно, не может 
разобраться никто, кроме людей из мира политики. Это связано с тем, что 
дилетант не имеет доступа к информации, которая дает возможность четкого 
понимания сложившейся ситуации. По этим причинам легко обнаружить, что 
определение „raison d’état” — это задача исключительно для практиков, нахо-
дящихся у власти. Непрактикующие, в свете представленного положения, не 
должны высказываться по вопросам жизненных интересов страны, поскольку 
им элементарно не хватает соответствующих знаний1.

И наконец, в пятом контексте о „raison d’état” говорится как об оправ-
дании неблаговидных намерений. В то же время указывается, что от эпохи 
ренессанса на нее ссылаются в основном политики, которые скрывают истин-
ные мотивы своей деятельности. Чаще всего — согласно сторонникам этой 
оптики — власть имущие манипулируют этим понятием для сокрытия дей-
ствительных, эгоистичных мотивов своего поведения2.

4. «Публичный интерес» или «общественный интерес»?
Дискуссия на тему национальных интересов может также касаться ши-

рокого диапазона задач администрирования в широком понимании. В то же 
время нередко подчеркивалось, что термин этот понимался до сих пор зна-
чительно узко. Сторонники этой точки зрения обращают внимание на нераз-
рывные связи между внутренней и внешней политикой. Пример этого типа 
позиции мы находим в тексте Хенрика Доманьского, по мнению которого 
польским «национальным интересом» является ценность или объективное 
состояние, в котором сходятся интересы большинства поляков. В интересы 
большинства входят, например: защита польских границ, обеспечение вну-
треннего порядка, высокий уровень национального дохода, приходящегося на 
душу населения, строительство автодорог, защита частной собственности со 
стороны государства, бюджетное финансирование образования или принятие 
правительством мер для упрощения вхождения польских фирм на зарубеж-
ные рынки. Отсюда следует, что национальным интересом является широкая 
совокупность ценностей и положений. С точки зрения общества, будущего 
чем-то большим, чем сумма отдельных лиц, некоторые из них являются более 
важными»3.

«Национальный интерес», в понимании Х. Доманьского, сильно кон-
нотирует с терминами «публичный интерес» или «общественный интерес». 
Однако, например, в польской традиции исследований администрирования, 
два последних термина не всегда понимались как близкие по значению. 
Разделение этих понятий в значительной мере имеет историческую основу. 

1 Rzegocki A. Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce. — Kraków: Ośro-
dek Myśli politycznej 2008. — URL: http://www.teologiapolityczna.pl/assets/stories/NO-
WOSCI_II_KOLUMNA/arkady%20rzegocki.pdf..

2 Ibidem.
3 Domański H. Racja stanu a interesy narodu // Nauka. — 2004. — № 3. — С. 7.

http://www.teologiapolityczna.pl/assets/stories/NOWOSCI_II_KOLUMNA/arkady%20rzegocki.pdf.
http://www.teologiapolityczna.pl/assets/stories/NOWOSCI_II_KOLUMNA/arkady%20rzegocki.pdf.
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Термин «публичный интерес» использовался, прежде всего, в эпоху II Речи 
Посполитой, приписывая ему значения, сформулированные на основе немец-
кой доктрины. После Второй Мировой войны термин «публичный интерес» 
был вытеснен термином «общественный интерес», что согласовывалось с 
радикальным пределом социально-экономического устройства. Как отметил 
Мирослав Выржиковский, «эта перемена имела семантический характер и, 
кажется, что была выражением изменений в условиях нового строя». Пред-
полагалось, что «государство является социальным благом, является социа-
лизированным посредством участия граждан в осуществлении власти; таким 
образом, весь предыдущий публичный интерес, реализованный органами 
государственной администрации и органами местного самоуправления стал 
в некоторой степени, в связи с вышесказанным, единым общественным ин-
тересом»1.

Уход от унифицированной концепции «общественного интереса» вле-
чет за собой далекоидущие последствия. Прежде всего, появляется предпо-
ложение, согласно которому могут существовать разные противоречащие 
друг другу «публичные интересы». Это, в свою очередь, означает, что можно 
противопоставлять, например, «интересы государства» и «интересы местного 
общества». Благодаря этому может возникнуть дискуссия на тему определяю-
щих правил, в каких ситуациях, который из интересов имеет приоритет.

Добавим, что рассуждения на тему «социальных» или «публичных ин-
тересов» часто провоцирует дискуссию по вопросу границ так называемого 
«свободного признания». Отсюда к тому же очень близко к рефлексии над 
природой административной деятельности. Наконец, дебаты, касающиеся 
характера и иерархии интересов, реализованных с помощью различных ор-
ганов, могут также инициировать споры относительно судебного контроля 
судебных решений. Размышления о «публичном» или общественом» интере-
се также тесно связаны с размышлением над сущностью общих клаузул, а в 
особенности над принципами их построения и интерпретации. Наконец, спор 
на тему значения «публичного интереса» и «общественного интереса» ока-
зывается в рамках множества, касающегося роли неопределенных понятий в 
юридическом и правовом языках.

5. Резюме.
Множество ассоциаций, представленных в данном тексте известны 

очень хорошо. Однако нередко они ускользают от систематического иссле-
довательского внимания. Кроме того, горизонт терминов, коннотирующих с 
высказываниями, в которых используется термин «национальные интересы», 
был тут лишь зарисован и требует дальнейших описаний. Следует также от-
метить, что тщательное и углубленное изучение этой задачи, всегда, безотно-
сительно от обстоятельства, является лишь введением в научную дискуссию, 
касающуюся как «интересов данного народа», так и «национальных интере-
сов вообще».

1 Wyrzykowski M. Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym. — War-
szawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1986 — С. 26.
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Упорный анализ перипетий понятия «национальные интересы» дол-
жен привести к большой научной пользе. Благодаря ей исследования, каса-
ющиеся феноменов, описанных этим термином, получают прозрачность. Со-
знание богатства значений и запутанной истории «национальных интересов» 
подтверждает известную, но редко появляющуюся правду, что язык социаль-
ных и гуманитарных исследований не является нейтральным и чистым. Боль-
шинство терминов, которыми пользуются эти науки, это термины, отягощен-
ные трудным, но значимым прошлым.

В свете этих замечаний ясно видно, что те, кто оперирует формулой 
“национальные интересы”, не хотят спорить из-за слов, поэтому следует 
четко указать, почему и каким образом было решено ее употребить. Без тща-
тельного рассмотрения этих вопросов «точное и верное понимание чужих 
мыслей, о котором много лет назад писал Ролан Ингарден, не представляется 
возможным. Кроме того, упорные исследования семантической и прагматиче-
ской области, внутри которой находятся также понятия «национальных инте-
ресов», это путь, который зависит от «наших собственных интеллектуальных 
привычек», а также освобождает «от автоматизма собственного языка, от соб-
ственного понятийного аппарата». Необходимо помнить, что постоянно оста-
ется актуальной ингарденовская констатация, о том что: «Множество языков, 
так называемых национальных, а особенно множество специализированных 
научных языков отдельных философских групп и школ, и сила приобретения 
навыков к использованию только собственного языка, нежелание думать на 
любом языке, делает невозможным получение внутренней свободы человека, 
приводит к созданию настоящие стен между людьми и общинами различных 
типов (научных, артистических, культурных, религиозных), стены затрудняю-
щие понимание во многих теоретических делах, а, что хуже, и в практических. 
То, что должно быть средством к пониманию и получению согласия к тем 
же утверждениям, зачастую становится непробиваемой стеной. Более того, 
это является не просто стеной непонимания между людьми, но и проблемой 
понимания визуальной и языковой действительности другого человека. Так 
упорное придерживание только родного языка, собственного способа пони-
мания, собственной оценки — именно это приводит к отсутствию внутренней 
свободы, делает иллюзорной всякую попытку дискуссии между людьми»1.
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Цензура в фокусе российской политической литературы
первой половины XIX века как способ борьбы с русофобией

Аннотация

В первой половине XIX века русофобия в России и за ее 
пределами обернулась серьезной внутренней пробле-
мой для государства. Строгая цензура стала одним из его 
средств борьбы с распространением антирусских настрое-
ний. В настоящей статье приведены взгляды видных обще-
ственных и государственных деятелей на цензурную поли-
тику Российской империи и ее состоятельность как метода 
борьбы с русофобией.

Abstract

In the first half of XIX century russophobia had become a se-
rious problem inside Russian Empire and abroad. A strict cen-
sorship was one of countermeasures of government aimed to 
struggle with the anti-russian trends. In the present article rep-
resented points of view of different outstanding social and gov-
ernmental figures upon the censorship policy of Russian Empire 
as well as its viability as the countre-russofobia method.

Ключевые слова: русофобия, борьба с русофобией, цензурная политика, поли-
тическая литература, общественное мнение, печать в первой половине XIX в.

Keywords: rusofobia, struggle with russofobia, censorship policy, political litera-
ture, public opinion, first half of the XIX century.

Термин «русофобия» часто упоминается в современной российской 
политической литературе, публицистике, речи государственных служащих, 
граждан и даже текстах законопроектов. В обыденном значении под русофо-
бией понимаются любые высказывания против России и русских, однако не-
многим известна вся многогранность и историческая глубина понятия. Нена-
висть западноевропейского общества к России и подобные же чувства среди 
русских существовали на протяжении столетий. Многообразие определений 
«русофобии» в общественно-политической мысли сводится к формулировке 
Федором Ивановичем Тютчевым (1803–1873) сути явления — «ненависть, 
пламенное, слепое, неистовое враждебное настроение против России»1.

В первой половине XIX века русофобия в некоторых частях российско-
го общества стала серьезной внутренней проблемой2. Во-первых, возобладали 

1 См.: Русский вопрос в истории политики и мысли. Антология / Под редакци-
ей Шутова А. Ю., Ширинянца А. А. — М.: Издательство Московского университета, 
2013. — С. 7.

2 См.: Ширинянц А. А. «Внутренняя» русофобия и «остзейский вопрос» в Рос-
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западнические и либеральные настроения, подрывавшие основы российской 
государственности. Во-вторых, «крамольное» польское дворянство, мечтавшее 
о независимом существовании, стало «мостом для торжественного шествия ре-
волюционных идей»1 в Россию, усилились антироссийские настроения в кругу 
нигилистов. В-третьих, часть российских чиновников, «немцев» по происхо-
ждению, ассоциировалась в общественном мнении с проведением антинацио-
нальной политики. Все это не могло не вызвать волну протеста в российском 
обществе. На борьбу с русофобией выступили государство и общество — пра-
вительственные деятели, многие российские публицисты и литераторы.

Особое внимание правительство уделяло цензуре как средству против 
распространения антирусских настроений. В 1804 г. по указу Александра I 
был разработан и введен первый в истории российского государства цензур-
ный устав, отличавшийся либеральным духом и предоставлявший свободу 
писателям. Он был призван «доставить обществу книги и сочинения, спо-
собствующие истинному просвещению ума и образованию нравов, и уда-
лить книги и сочинения, противные сему намерению»2. Однако, спустя всего 
несколько лет, произошло постепенное ужесточение цензурной политики, в 
связи с проникновением через западную литературу в российское общество 
либеральных настроений и симпатиями дворянства к Франции. В 1811 г. было 
создано Министерство полиции, в ведении которого находилась политическая 
цензура. С этого времени запрещались многие произведения французской ли-
тературы, устанавливался надзор за книгопродавцами и типографиями. Ли-
берализм утвержденного в 1804 г. устава постепенно ослаблялся, а в стране 
устанавливался новый цензурный режим.

После восшествия на престол в 1825 г. император Николай I реформиро-
вал созданные Александром I министерства. Восстание декабристов в 1825 г. во 
многом определили характер не только правления нового монарха, но и взгляд 
на цензуру, как основной регулятор распространения нежелательных мнений и 
мыслей в обществе. Повеление Николая I «организовать действенное наблюде-
ние, которое со всех концов его обширной империи сходилось бы к одному ор-
гану»3, привело к учреждению Третьего Отделения Собственной Его Импера-
торского Величества Канцелярии. В июне 1826 г. был принят новый цензурный 
устав, в основу которого легли многие идеи А. С. Шишкова (1754–1841), про-
водившего цензурную политику на посту министра духовных дел и народного 
просвещения (1824–1828) в последние годы правления Александра I. Обязан-
ность цензуры, согласно уставу, заключалась в «ограждении Святыни Престо-
сии XIX века // Вестник Российской нации. — 2014. — № 2. — С. 35–47; Сорокопу-
дова О. Е., Ширинянц А. А. «Русский вопрос»: французская русофобия в XIX веке // 
Вестник МГОУ, 2014. — № 2. — URL: http://evestnik-mgou.ru/Articles/View/555.

1 Герцен А. И. О развитии революционных идей в России // Герцен А. И. Собра-
ние сочинений: в 30-ти т. Т. 7. О развитии революционных идей в России. Произведе-
ния 1851–1852 гг. — М.: Издательство Академии наук СССР, 1954. — С. 257.

2 Устав о цензуре 1804 г. // Сборник постановлений и распоряжений по цензуре 
с 1720 по 1862 год: напечатан по распоряжению Министерства народного просвеще-
ния. — СПб: Тип. Морского министерства, 1862. — С. 85.

3 Бенкендорф А. Х. Воспоминания 1802–1837 / Ред. Померанская Т. В.; пер. с 
фр. Маринина О. В. — М.: Российский фонд культуры, 2012. — С. 342.

http://evestnik-mgou.ru/Articles/View/555
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ла, постановленных от него властей, законов Отечественных, нравов и чести 
народной и личной от всякого, не только злонамеренного и преступного, но и 
неумышленного на них покушения»1. Новый устав был чрезвычайно подроб-
ным и регламентировал все действия органов цензуры. Он предлагал структуру 
надзорного аппарата, определял цензора как отдельную профессию. Большой 
объем устава и подробно прописанные правила делали его неудобным для ис-
пользования, за что современники дали ему название «чугунный». Он запре-
щал критиковать правительство и власть, включая бюрократию, предписывал 
выказывать «чувство преданности, верности и добровольного повиновения»2. 
Вся иностранная литература признавалась опасной и вредной.

Просуществовал устав до 1828 г. За год до этого комиссия, состоя-
щая из министра внутренних дел В. С. Ланского, А. X. Бенкендорфа, князя 
И. В. Васильчикова и графа С. С. Уварова, приступила к разработке нового 
цензурного устава, который был утвержден в апреле 1828 г. Цензура по-преж-
нему должна была охранять неприкосновенность верховной власти, добрые 
нравы и благопристойность. Но с этого момента она также обращала особое 
внимание на «дух рассматриваемой книги, на видимую цель и намерения 
автора»3, в суждениях должна была принимать за «основание явный смысл 
речи, не дозволяя себе произвольного толкования»4. Для периодических изда-
ний были разработаны отдельные цензурные правила. Новый устав, в отличие 
от предыдущего, регламентировал деятельность «иностранной цензуры», был 
призван оценивать опасность той или иной книги и ограничивать субъекти-
визм цензоров. Он отличался прогрессивностью, но в скором времени к нему 
начали выходить поправки, дополнения и изменения, ужесточающие цензуру. 
В 1833 г. должность министра народного просвещения, в чье ведение входил 
весь цензурный аппарат, занял Граф Сергей Семенович Уваров (1786–1855). 
Его пристальное внимание было обращено к цензуре в области журналистики 
и периодической печати. В 1842 г. специально для регулирования надзорной 
деятельности была создана V (цензурная) экспедиция Третьего отделения.

Из-за революций, охвативших Европу в конце сороковых годов XIX 
века, цензурный режим в России был еще более ужесточен. — С. 1848 г. по 
распоряжению Николая I начали готовиться контрмеры против влияния рево-
люционных идей на Россию5. Император распорядился организовать отдель-
ный негласный и неофициальный комитет, который должен был уделять осо-

1 Устав о цензуре 1826 г. // Сборник постановлений и распоряжений по цензуре 
с 1720 по 1862 год: напечатан по распоряжению Министерства народного просвеще-
ния. — СПб: Тип. Морского министерства, 1862. — С. 130–131.

2 Бенкендорф А. Х. Воспоминания 1802–1837 / Ред. Померанская Т. В.; пер. с 
фр. Маринина О. В. — М.: Российский фонд культуры, 2012. — С. 15.

3 Устав о цензуре 1804 г. // Сборник постановлений и распоряжений по цензуре 
с 1720 по 1862 год: напечатан по распоряжению Министерства народного просвеще-
ния. — СПб: Тип. Морского министерства, 1862. — С. 85.

4 Свод уставов о цензуре 1857 г.: цензурный устав 1828 г. с дополнениями по 
1857 г. // Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год: напе-
чатан по распоряжению Министерства народного просвещения. — СПб: Тип. Морско-
го министерства, 1862. — С. 315.

5 См.: Жирков Г. В. История цензуры в России XIX–XX вв. — М., 2001. — С. 81. 
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бое внимание журналистике, вводилась строгая ответственность цензоров, а 
также редакторов, все издаваемые статьи должны были иметь подпись автора. 
В истории это время получило название «эпоха цензурного террора»1, «едва 
ли ни самый мрачный и тяжелый период всей истории русской журналистики. 
Помимо обыкновенной, официальной и весьма строгой цензуры, в это время и 
над печатным словом тяготела еще другая цензура — негласная и неофициаль-
ная, находившаяся в руках учреждений, обличенных самыми широкими пол-
номочиями и не стесненных в своих действиях никакими рамками закона»2.

В то время как на Западе правительства начали использовать печать 
для формирования общественного мнения, цензурный устав, принятый в Рос-
сийской империи в 1828 г., не задавал направлений общественной мысли, а 
устанавливал запрет на распространение нежелательных книг. В период ста-
новления и эволюции цензурного режима в Российской империи, свои взгля-
ды на политику правительства в этой области высказывали многие россий-
ские общественные и государственные деятели XIX века.

В 1849 г. издатель Фаддей Венедиктович Булгарин (1789–1859) в до-
кладной записке начальнику штаба Отдельного корпуса жандармов, Леонтию 
Васильевичу Дубельту (1792–1862), писал: «Нынешняя наша ценсура дожила 
до высшей степени смешного. Составился целый список запрещенных слов: 
запрещается самое полезное и благонамеренное. По всей России кружат анек-
доты, изображающие ценсуру в смешном виде — и невольно все бестолко-
вые ее действия относятся на счет правительства. О вреде от этого почитаю 
излишним распространяться»3. Ф. В. Булгарин выполнял поручения шефа 
жандармов, генерала Александра Христофоровича Бенкендорфа (1782–1844), 
и являлся одновременно издателем проправительственных изданий на про-
тяжении 27 лет. В своих докладных письмах он акцентировал внимание пра-
вительства на том, что запретительных и полицейских мер недостаточно для 
«уничтожения и распространения зла», «никакая власть, никакая сила, самая 
зоркая блюстительность не могут удержать разлива идей и [...] не может вос-
препятствовать ввозу запрещенных книг в государство»4. Вредные идеи, по 
его мнению «распространяются быстро изустно и намеками в печати»5, что 
невозможно истребить. В противовес строгой цензуре Булгарин предлагал 
иной метод борьбы: «убеждение можно уничтожить только убеждением [...] 
у нас пресечены к тому все возможные средства»6. Он считал необходимой 
пропаганду любви к Государю и доказательств того, что «Россия всем сво-
им благосостоянием и просвещением обязана Государям из благословенного 
рода Романовых...»7.

1 Лемке М. К. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столе-
тия. — С СПб.: Типография СПб. Т-ва Печ. и Изд. дела «Труд», 1904. — С. 183.

2 Там же. — С. 188.
3 Докладные записки и письма Булгарина Ф. В. в III отделение. — URL: http://

vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/ECCE/BULGARIN.HTM.
4 Там же.
5 Там же.
6 Там же.
7 Там же.

http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/ECCE/BULGARIN.HTM
http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/ECCE/BULGARIN.HTM
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Публицист, один из основателей славянофильства Иван Васильевич 
Киреевский (1806–1856) придавал большое значение «голосу в литературе»1. 
В 1855 г., говоря о русофобии западников, он объяснял их взгляды тем, что 
они «сами же заразились иностранными литературными теориями единствен-
но потому, что не знали Россию, и не знали ее именно по той причине, что у 
нее нет ни своей гласности, ни своего просвещения»2. Сравнивая Россию с 
Англией, он утверждал, что в Британии «не было ни одного бунта, произве-
денного литературою, а те, которые случались в ней, — те происходили един-
ственно из существенных побуждений вне литературы»3. Развитие гласности, 
по мнению И. В. Киреевского, способствует усмирению и предупреждению 
беспорядков, со временем общество научится отличать «безыскусственное 
слово человека дельного от книжных возгласов и кабинетных мечтаний, отде-
ленных от существенности»4.

Российский дипломат и общественный деятель Федр Иванович Тютчев 
(1803–1873) в 1857 г. писал, что существующая цензура «не удовлетворяет 
требованиям создавшегося положения вещей [...] служит ограничением, а не 
руководством»5 и настаивал на ее отмене. Он уделял особое внимание литера-
туре, полагая, что ее надо не «подавлять, а направлять»6. В пример он ставил 
западные страны, в которых давно изменилось отношение власти к печати: 
«сегодня те же самые правительства, которые смотрели на печать как на неиз-
бежное зло и вынужденно, хотя и с ненавистью, принимали ее, стали искать 
в ней вспомогательную силу и использовать ее как инструмент для решения 
собственных задач»7. Тютчев полагал, что печать — это «спасительная пропа-
ганда»8, для успеха которой «необходимо не только не стеснять свободу пре-
ний, но, напротив, делать их настолько серьезными и открытыми, насколько 
позволяют складывающиеся в стране обстоятельства»9.

Общественный деятель, редактор, Иван Сергеевич Аксаков (1823–
1886), также высказывал свой взгляд относительно свободы печати. Вслед за 
Тютчевым он утверждал, что она должна быть не просто свободной, а обязана 
использоваться правительством как инструмент формирования общественного 
мнения в свою пользу, а, следовательно, в пользу самодержавия. И. С. Аксаков 
называл печать проводником общественного мнения, сокровищницей мысли и 
ума миллионов, восполняющей неизбежную скудость единичного ума и мысли 
в правителях10. «Чем отрицательнее отношение правительства к печати [...] тем 

1 Киреевский И. В. Записка об отношении русского народа к царской власти // 
Киреевский И. В. Разум на пути к истине. — М.: Правило веры, 2002. — С. 185.

2 Там же. — С. 185.
3 Там же. — С. 186.
4 Там же. — С. 187.
5 Тютчев Ф. И. Письмо о цензуре в России / [Перевод Б. Н. Тарасова] // Тют-

чев Ф. И. Полное собрание сочинений в 6 т. Т. 3. Публицистические произведения. — 
М.: Издат. центр «Классика», 2003. — С. 205.

6 Там же. — С. 205.
7 Там же. — С. 206.
8 Там же. — С. 208.
9 Там же. — С. 208.
10 См.: Аксаков И. С. Журналистика — выражение общественного мнения, а не 
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отрицательнее и отношение печати к правительству, тем труднее оборона, тем 
недостаточнее с каждым днем становятся меры ограждения, [...] тем сильнее 
плодятся призрачные страхи [...] Вместе с развитием литературы обречен ра-
сти, усложняться и самый контроль»1. Аксаков был убежден в обреченности 
строгой цензуры: «...Та администрация, которая поставит себе задачею направ-
лять литературу, вести слово на поводах, вытягивать его в струнку, муштро-
вать, подчинять его благообразному однообразию, порождает сама для себя 
непреодолимые трудности и неудобства... Выход один — отказаться от всякой 
попытки руководствовать словом, как не только бесполезной, но и вредной»2.

Литератор и публицист Петр Андреевич Вяземский (1792–1878) так-
же задумывался о важности формирования общественного мнения. Он го-
ворил о манипулировании общественным сознанием при помощи пропаган-
ды: «мысль, когда она облекается в слово, а слово в печать, становится уже 
действием»3. Отношение П. А. Вяземского к цензуре было противоположно 
взгляду Тютчева, он полагал, что для пресечения вредных действий общества 
и обеспечения безопасности его и государства в настоящем и будущем она 
необходима: «Цензура есть предупредительный закон против злоупотребле-
ния этого действия. Цензура есть полиция мысли и слова, действующих по-
средством печати»4. Особое внимание он уделял ее качеству, утверждая, что 
она «должна быть проникнута одним духом»5, «непонятливая и ненадежная 
цензура может поколебать безопасность целого государства»6. Вяземский был 
уверен, что в сложившейся обстановке цензура оказывает негативное воздей-
ствие «не только на настоящее поколение, но заражает и будущие»7, так как 
«литература [...] действует совершенно независимо от правительства и вне 
влияния его и высшего общества»8.

Взгляды общественных и государственных деятелей XIX века на цен-
зуру подтверждают незрелость и несовершенство принимаемых в этой сфере 
решений. По мере ужесточения цензурной политики, проявилась несостоя-
тельность такого способа борьбы с русофобией. Запреты приводили к появ-
лению в обществе еще большего количества нежелательных текстов и мате-
риалов. В условиях жесткого контроля над литературой, запрещенные книги, 
которые печатались в Европе, все же попадали в Россию и формировали у 
образованного сословия искаженные представления о внешней политике и 
«деспотичном» характере российской власти, тем самым еще более возбуждая 
либеральные и западнические воззрения в обществе. Одна из составляющих 
русофобии — нигилисты, порождены, как считал Тютчев, не только запад-
какая-нибудь законодательная власть // Сочинения в 7 т. Т. 4. Свобода слова. — СПб.: 
типография Суворина А. С., 1886. — С. 464.

1 Там же. — С. 465.
2 Там же. — С. 468.
3 Гиллельсон М. И. Вяземский П. А.. Жизнь и творчество. — Л.: Наука, 1969. — 

С. 322.
4 Там же. — С. 322.
5 Там же. — С. 323.
6 Там же. — С. 322.
7 Там же. — С. 322.
8 Там же. — С. 325.
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ными влияниями, но и произволом и подавлением мысли в самой России. 
Приверженность нигилистов революционным социалистическим теориям об-
условлена запретами, подавлением, неумением власти противопоставить им 
адекватные идеологические меры1.

Часто причиной вреда и «крайнего стеснения, которое Россия претер-
певала»2 был не устав, а «самоуправство цензоров, запрещавших издание со-
чинений молодых писателей, талант которых при правильном подходе можно 
было употребить «на пользу и славу отечества»3. Об этом писал историк и 
публицист Михаил Петрович Погодин (1800–1875): «мы имели бы многих на 
своей стороне, если бы старались не только быть, но и казаться правыми»4. 
Публицист Никита Петрович Гиляров-Платонов (1824–1887) в пример ставил 
судьбу эмигранта А. И. Герцена, утверждая, что его «разрушительные направ-
ления, против которых пришлось воевать ссылками и казнями и усиленными 
заботами двойной полиции» не пошли бы «... далее зародыша [...] когда бы 
спервоначала борьбе открыто было поприще свободного прения»5. «Пожале-
ем о несомненном таланте, погибшем для России и вместо громадной пользы, 
которую способен был бы принести, доставившем вред, вред существенный, 
ощущаемый доселе»6 — писал о нем Гиляров-Платонов.

Вследствие усиления у части дворянства антироссийских настроений, 
вызванных строгой цензурой, многие общественные деятели настаивали на 
необходимости смещения акцентов цензурной политики в сторону формиро-
вания общественного мнения. Однако для России это явление было относи-
тельно новым. В то время как на Западе, ввиду наличия выборной парламент-
ской системы, активно развивались инструменты манипулирования массовым 
сознанием, увеличивалось количество печатных изданий, в России этому уде-
лялось существенно меньшее внимание. «Пренебрежение общим мнением»7, 
по выражению Погодина, и позиция императора Николая I, что «величествен-
ное молчание на общий лай приличнее сильной державе, чем журнальная пе-

1 См. подробнее: Русский вопрос в истории политики и мысли. Антология / Под 
редакцией Шутова А. Ю., Ширинянца А. А. — М.: Издательство Московского универ-
ситета, 2013. — С. 32.

2 Богданович М. И. История царствования императора Александра I и России в 
его время в 6 т. Т. 6. — Санкт-Петербург: типография Ф. Сущинского, 1871. — С. 412.

3 Там же. — С. 413.
4 Погодин М. П. К графине Б.......ой, о начавшейся войне (1853 года, Дека-

бря 7) // Погодин М. П. Избранные труды / Погодин М. П.; [сост., авторы вступ. ст. и 
коммент. Ширинянц А. А., Рясенцев К. В.; подготовка текстов Ширинянц А. А., Рясен-
цев К. В., Харченко Е. П.]. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 
2010. — С. 268.

5 Гиляров-Платонов Н. П. «Жизнь есть подвиг, а не наслаждение...» / Составле-
ние и комментарии Климакова Ю. В. / Отв. ред. Платонов О. — М.: Институт русской 
цивилизации, 2008. — С. 261.

6 Там же. — С. 261.
7 Погодин М. П. К графине Б.......ой, о начавшейся войне (1853 года, Дека-

бря 7) // Погодин М. П. Избранные труды / Погодин М. П.; [сост., авторы вступ. ст. и 
коммент. Ширинянц А. А., Рясенцев К. В.; подготовка текстов Ширинянц А. А., Рясен-
цев К. В., Харченко Е. П.]. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 
2010. — С. 268.
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ребранка» не позволяли полноценно развиваться свободной печати России в 
первой половине XIX века и формировать позитивный облик страны, чтобы 
«не только быть, но и казаться правыми»1.
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Политологическое образование в классическом 
университете: актуальные проблемы в новой реальности

Politological Education at Classical 
University: Actual Problems in New Reality

Аннотация

В статье анализируются современные проблемы полито-
логического образования в классических университетах. 
Аргументируется, что при обеспечении необходимого на-
учного уровня политологического образования, угрозы ис-
каженного восприятия действительности в сознании моло-
дежи будут минимизированы.

Abstract

In article modern problems of politological education at classi-
cal universities are analyzed. It is reasoned that when providing 
necessary scientific level of politological education, threat of 
the dis-torted perception of reality in consciousness of youth 
will be minimized.

Ключевые слова: политологическое образование, классический универси-
тет, преподавание.

Keywords: politological education, classical university, teaching.

Новые тенденции, наметившиеся в международных отношениях вто-
рого десятилетия ХХI века, концентрация угроз глобализма в геополитиче-
ском пространстве современного мира свидетельствуют о важности углу-
бленных исследовательских практик в политологической науке, а также о 
значимости воспитания гражданских качеств студенческой молодежи, по-
лучающей классическое университетское образование. Комплексный под-
ход к рассмотрению данной проблемы обусловлен требованиями к полито-
логии как научной дисциплине, к расширению научного инструментария и 
эффективности методологических и методических аспектов исследователь-
ской деятельности. Особую тревогу вызывают радикалистские тенденции 
в политико-информационном пространстве и экстремистские настроения, 
распространяемые прежде всего среди молодежи носителями деструктив-
ных идей русофобии и этнического национализма. Это говорит о важности 
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научной разработки технологий противодействия идеологии экстремизма в 
современном обществе.

Необходимо отметить, что в системе мер упреждающего значения, на 
наш взгляд, акцент должен делаться на просветительском и образовательном 
сегменте, искусном управлении конфликтными процессами с переводом их 
в конструктивное русло в форме диалога и достижения взаимопонимания. 
На наш взгляд, именно система политологического и конфликтологическо-
го образования является наиболее эффективным способом противодействия 
экстремизму и является продуктивным направлением профилактической 
работы. Об этом очень убедительно говорилось на Всероссийской научной 
конференции в Махачкале в июне 2011 года: «В условиях слабого разви-
тия гражданского общества образование, организованное как непрерывный 
процесс, способно компенсировать незрелость демократических институ-
тов, существенно влиять на уровень политической и правовой культуры»1.

Не снижается роль политологического образования и в условиях 
относительно развитых демократических институтов, когда необходимо 
постоянно генерировать продуктивные идеи и ответственную организаци-
онную активность, обеспечивающую согласование интересов и ценностей 
общества органической социальной солидарности.

На базовой кафедре ЮНЦ РАН — кафедре политологии и политиче-
ского управления Кубанского госуниверситета и в рамках ею созданного науч-
но-образовательного центра (НОЦ) социально-гуманитарных технологий раз-
рабатываются инновационные курсы, проводятся совместные научные иссле-
дования преподавателей и обучающихся по актуальным политологическим и 
конфликтологическим темам, поддерживаемым грантами Министерства об-
разования и науки РФ, РГНФ2. Современная кризисная ситуация в мире и во 
многих регионах убеждает нас в том, какое важное значение для руководите-
лей и управленцев имеет качественное, классическое, университетское, поли-
тологическое и конфликтологическое образование, которое во многом обеспе-
чивает барьер для волюнтаризма и «политической близорукости». Возможно, 
некоторые представители правящей элиты в образовательном ведомстве оши-
бочно опасаются политизации вузовского образования, считая, что это может 
активизировать протестный электорат или даже радикально настроенных 
политиков. Но они в этом случае заблуждаются и проявляют незнание или 
игнорирование концептуальных, методологических принципов преподавания 
политологии, о которых известно еще с работ М. Вебера и М. Оукшота. Речь 

1 Образование против экстремизма: сб. трудов Всероссийской научной конфе-
ренции — Махачкала: Изд-во «Лотос», 2011. — С. 4.

2 См.: Юрченко М. В., Юрченко Н. Н. Идеологические аспекты противодействия 
деструктивным процессам в политико-информационном пространстве (по материалам 
пилотажного социологического исследования) // Гуманитарные, социально-экономи-
ческие и общественные науки. Всероссийский научный журнал. — 2013. — № 1. — 
С. 291–299; Юрченко М. В., Давыдов А. В. Идеология защиты интересов государства 
в трактовке И. А. Ильина // Вестник Бурятского государственного университета. Фи-
лософия, социология, политология, культурология. 2010. — № 14. — С. 204–209 и др.
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идет о том, что «в Школе «Политики», — как подчеркивал М. Оукшот, — мы 
никогда не должны пользоваться языком политики; мы должны пользоваться 
только объяснительными «языками» академического исследования»1. То есть, 
сокращать политологию и конфликтологию на тех кафедрах, которые в своей 
работе грамотно руководствуются выработанными мировыми классическими 
университетами академическими принципами — это значит, в очередной раз, 
отбрасывать наше гуманитарное образование и самое главное, наше общество 
в лакуны периферийного сознания, что в век информационных технологий 
алогично и опасно. Конечно, в настоящее время «информационного бума» 
самой многообразной информацией переполнено социально-политическое 
пространство, и в целом нет проблем в ее получении из самых различных 
источников. Но университетское образование — «это обучение не информа-
ции, а практике мышления, и не практике мышления вообще, но такой прак-
тике мышления, которая способна достичь своих собственных, характерных 
только для нее заключений. И студенты нигде, кроме университета не имеют 
таких благоприятных шансов понять, что значит мыслить..». политологиче-
ски с помощью «языков», составляющих «весь интеллектуальный капитал 
цивилизации»2. Ведь известно, что единственной альтернативой насилию мо-
жет быть только критический разум и свободный научный поиск.

Кроме того, понятно, что искусственно оградить студентов от по-
литики невозможно, да и незачем. Если обеспечивать необходимый науч-
ный уровень политологического образования, никаких угроз искаженного 
восприятия действительности в сознании молодежи можно не опасаться. 
Наоборот, та функция по обработке массового сознания и манипулирова-
ния поведением молодежи, которая отводится различным структурам, про-
водящим подрывную по отношению к стране работу, будет сведена на нет. 
Ведь по своему менталитету студенты, в основной своей массе, склонны к 
рациональному освоению действительности, к мировосприятию на основе 
стремления к получению объективной истины, и это необходимо не толь-
ко учитывать, а и использовать в поисковых, исследовательских практиках, 
например, в рамках НОЦ.

В процессе разработки политических технологий особенно важным 
является создание таких моделей развития, которые наиболее объективно 
отражают особенности политики и политического поведения в полиэт-
ничном макрорегионе. Данные отличительные характеристики включают 
в себя вероятностный характер политических процессов, формирования 
групп интересов, набора сторонников, согласования противоречащих друг 
другу целей и признание наличия разных ценностей. Возможные конфлик-
ты политических, в том числе и региональных элит, в этих условиях могут 
иметь различный характер: от разрушительных — до стимулирующих раз-

1 Оукшот М. Преподавание в университете предмета политики: очерк об 
уместности // Оукшот М. Рационализм в политике и другие статьи. — М.: Идея-Пресс, 
2002. — С. 242.

2 Оукшот М. Указ. соч. — С. 227–228.
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витие. Естественно, социальное научное моделирование предполагает вы-
явление возможных угрожающих равновесию социальной системы тенден-
ций и создание определенных механизмов противодействия деструктивным 
давлениям достаточно влиятельных политических субъектов. Главное в мо-
делировании — учет ресурсов управления конфликтным взаимодействием.

Политология, как наука об управлении, о политической и админи-
стративной деятельности, о поведении избирателей, об организации и про-
граммах различных политических партий, о роли «истеблишмента» и функ-
циях элит, по определению является антиподом какой-либо революционной 
идеологии, радикально-экстремистских доктрин или внеправовой сферы. 
Исходя из изучения политических идей, научное знание извлекает суще-
ство рациональных принципов управления общественными процессами и 
совокупность продуктивных способов участия в политической деятельно-
сти и цивилизованного урегулирования возникающих конфликтов. «Под-
линные цели этой науки таковы: изучить моральные проблемы человече-
ства с целью установить принципы коллективной морали, сформулировать 
принципы, которые должны вдохновлять политическую организацию и ее 
деятельность, пролить свет на политические идеи и политические действия 
для того, чтобы улучшить управление людьми..., пролить некоторый свет 
на великие проблемы нашего времени, такие как проблема недопущения 
войны, упрочения мира и безопасности в мире»1. То есть, именно поли-
тическая наука предлагает молодежи средства, чтобы не просто понимать 
причинно-следственные связи в политическом процессе, но и ориентиро-
ваться в своей жизни на гуманистические идеи, противостоять ложным и 
демагогическим призывам экстремистов, владеть критериями эффектив-
ного, грамотного управления конфликтами ради достижения и сохранения 
гражданского мира и укрепления позиций своей страны в международном 
сообществе.

Широта аудитории сетевых сообществ демонстрирует вовлечен-
ность молодежи в процесс интеракции в рамках того или иного тематиче-
ского дискурса.

Как отмечает Г. Кёхлер, «с появлением Интернета началась эра ком-
муникаций в массовом обществе, где решающим политическим фактором 
стала виртуальная толпа (или «цифровая толпа»). Психология масс не мо-
жет игнорировать всепроникающие эффекты, которые новые социальные 
медиа оказывают практически на все аспекты жизни»2.

Какие же новые аспекты современной политики ставят российское 
общество перед новой реальностью? Конечно, это события вокруг Украи-
ны и воссоединение Крыма с Россией, образования двух новых субъектов 
Российской Федерации: республики Крым и города Федерального значения 

1 Оукшот М. Преподавание в университете предмета политики: очерк об 
уместности // Оукшот М. Рационализм в политике и другие статьи. — М.: Идея-Пресс, 
2002. — С. 233.

2 Кёхлер Г. Новые социальные медиа: шанс или препятствие для диалога? // 
Полис. 2013. — № 4. — С. 79.
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Севастополя. Ряд авторов, например, А. В. Лукин, проректор Дипломатиче-
ской академии МИД России, считает что вся система международных от-
ношений, да и внутренняя жизнь России уже не будут такими, как раньше: 
«Изменяется парадигма нашей жизни, сложившаяся после распада СССР, в 
рамках которой действовала Россия и ее основные партнеры... Постсовет-
ский консенсус базировался на взаимопонимании с Западом о том, что обе 
стороны будут двигаться к более тесному сотрудничеству, обе будут с по-
ниманием относиться к интересам друг друга и идти на взаимоприемлемые 
компромиссы. Однако выполняла эти условия на практике только Россия. 
Не отказавшись полностью от идеи национальных интересов, она пока-
зывала, что готова ими частично жертвовать ради сотрудничества с «ци-
вилизованным миром», чтобы стать его частью. Но сам «цивилизованный 
мир» несмотря на обилие ободряющих слов, мыслил категориями холодной 
войны, искренне считая себя победившей стороной»1. Иначе говоря, по-
скольку произошел «крах постсоветского консенсуса», одна часть общества 
(либеральная) надеется на внутреннюю дестабилизацию режима, а другая 
(сторонники жесткого внутриполитического курса) ориентируются на ав-
торитаризм и даже на возрождение сталинизма. По мнению А. В. Лукина 
людям следует предложить третий путь — соединить «умеренный патри-
отизм» с «умеренным либерализмом». Видимо, эта проблематика на опре-
деленный период времени будет и в политической повестке дня, и в поле 
научного дискурса на переднем плане. Остается множество нерешенных 
вопросов и по выявлению сущности этих концептов, и по правомерности 
их применения к ситуации в современном обществе, и по поводу вариантов 
мифологического, искусственного использования понятий, угрожающих 
объективности выводов в связи с подменой смыслов и смещением соци-
ально-пространственных и временных границ данных аналогий. Если до-
пустить возможность сопоставления ракурсов политического ландшафта 
ХХ и ХХI веков, то почему бы не проанализировать в этих параметрах тра-
диции дореволюционной русской политической мысли ХIХ века, имеющей 
мощный внутренний интеллектуальный потенциал и значительную акту-
альность. Это проблемы специфики российской государственности, науч-
ная этико-субъективная школа, концепции морального измерения политики 
и власти и многие другие. Однако ошибочно считается, что студентам нуж-
ны в основном западные классики политической мысли, поэтому почти все 
учебники политологии методологически строятся на американской и евро-
пейской парадигмах и практически без учета особенностей русской класси-
ки в области политики и власти. Причем речь идет в данном случае об учеб-
никах по политологии для студентов не политологических специальностей, 
у которых в лучшем случае сокращают количество часов на преподавание 
политологии, а на многих специальностях оно отменяется или уже давно от-
менено. И вот это самая серьезная проблема: необходимо ли политологиче-

1 Лукин А. В. Шовинизм или хаос: порочный выбор для России // Полис. — 
2014. — № 3. — С. 159–160.
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ское образование студентам иных направлений подготовки? На наш взгляд, 
преподавание основ политических наук с акцентом на важность российской 
социально-политической мысли в классическом университете на всех об-
щественных, гуманитарных и естественных факультетах, особенно в усло-
виях новой реальности, архи необходимо. Замечательные идеи обществен-
ных деятелей и ученых, евразийская, славянофильская и западническая на-
правленность русской социально-политической мысли в определенной сте-
пени сыграли роль в процессе осуществления трансформаций российского 
общества 50–60 гг. Х1Х века, столыпинских реформ и преобразований, но 
не были полностью востребованы по причине начавшихся революционных 
потрясений начала ХХ века. Их интеллектуальный, социально-нравствен-
ный потенциал может восполнить гуманитарные лакуны современного 
обществознания, и в теории, и на практике будет ресурсом формирования 
ментальности новой российского государственности, столкнувшейся с 
угрозами распада и деградации. Эта опасность стоит и перед всем человече-
ством, а поэтому обсуждение научно-теоретических изысканий, подобных 
учению В. И. Вернадского о ноосфере и поисках новых форм социальной 
организации общества важно, как для гуманитариев, так и для представи-
телей технических и естественных наук. Разрабатываемая им ноосферная 
форма социума, альтернативная хищническому капитализму и администра-
тивно-командному социализму в параметрах парадигмы эволюционизма 
включала как наиболее значимую управленческую функцию человека в 
биосфере, как сторону ее организованности. Чтобы управлять, необходимо 
знать, как естественные, социально-исторические, так и политические за-
кономерности и противоречивые международные и внутригосударственные 
процессы. Поэтому решающим субъектом осуществления управленческой 
функции и эволюционных трансформаций Вернадский считал государство, 
а в планетарном масштабе — международные организации, от которых за-
висит сохранение цивилизации на планете и переход к ноосфере — как раз-
умному воздействию «человека на природу таким образом, чтобы он умел 
ограничивать отрицательные последствия своей деятельности в биосфере 
и умел восстанавливать ее естественное воспроизводство»1. Естественно, 
политологическое образование по различным направлениям подготовки на 
технических, естественных, экономических и юридических факультетах 
предполагает учет их профессиональной специфики и ее отражение в рабо-
чих программах. Но большое значение в преподавании основ политических 
наук имеет регионоведение, изучение актуальных социально-политических 
проблем, угроз и рисков геополитического характера, поэтому в универси-
тетском политологическом образовании на всех факультетах в программы 
подготовки необходимо включать регионоведческий компонент.

Так, например, изучение специфики и общих тенденций этнополити-
ческих вызовов в регионах Юга России в условиях роста напряженности, 

1 Козиков И. А. В. И. Вернадский — создатель учения о ноосфере // Вестник 
Московского университета. Серия 12. Политические науки. — 2013. — № 3. — С. 20.
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конфликтологическая экспертиза этнополитических отношений в Красно-
дарском крае и других субъектах Федерации, миграционные процессы и на-
ционалистические проявления как вызов этнополитической стабильности 
в российских регионах и многие другие вопросы необходимы как для по-
литологов, так и для студентов всех направлений подготовки. Опираясь на 
исследования отдела политологии и конфликтологии Института социаль-
но-экономических и гуманитарных исследований Южного научного центра 
РАН, научно-образовательного центра социально-гуманитарных техноло-
гий Кубанского государственного университета, кафедра политологии и по-
литического управления, проводя и свои собственные научные исследова-
ния по кафедральной теме «Разработка теории и механизмов обеспечения 
региональной безопасности», вводит в образовательный процесс научные 
результаты исследовательских проектов.

Системный характер такой работы предполагает, на наш взгляд, рас-
ширение госстандартов подготовки бакалавров и магистров в классическом 
университете за счет обязательного преподавания основ политологии и ре-
гионоведения.

Таким образом, актуальные проблемы новой реальности должны 
учитываться научно-образовательным сообществом в процессе совершен-
ствования политологического образования в современном классическом 
российском университете.
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Анализ результатов региональной избирательной кампании в 2013 году

Избирательная кампания 2013 года — очередной шаг в апробации 
новых политических механизмов и институтов. Политическая система и ее 
составная часть избирательная система — это одна из наиболее динамично 
изменяющихся сфер общественной жизни нашей страны. Каждый новый из-
бирательный цикл не похож на прежние, каждый несет свою существенную 
специфику. Особенностями этого года стали новый единый день голосования, 
широкое участие новых политических партий в избирательном процессе, при-
менение новых предвыборных технологий.

Современная избирательная система России чем-то напоминает ис-
следовательскую лабораторию и испытательный полигон в одном лице. Она 
постоянно находится в стадии реформирования, ни на день не умолкают дис-
куссии о дальнейших путях ее развития, строятся новые модели и прогно-
зируются последствия их применения. С одной стороны, динамичные изме-
нения — это хорошо, Российская Федерация молодое государство, которое 
все еще стоит на пути преобразований, но у любой медали есть две стороны, 
социальные и политические институты не успевают меняться и приспосабли-
ваться к новым условиям. Именно с огромной скоростью изменений связа-
ны те ошибки, которые совершают все участники политического процесса в 
России: государственные органы, элиты, политические партии и экспертное 
сообщество. Сегодня сложно дать ответ на вопрос какой будет политическая 
система войдет в новый политический цикл 2016/2018 годов и каковой ста-
нет конфигурация политических сил в преддверии выборов Государственной 
Думы и Президента Российской Федерации.

Специфика прошедшей избирательной кампании связана с нескольки-
ми ключевыми факторами:
— избирательная кампания проводилась в хронологических рамках не со-

впадающих с традиционным политическим сезоном в России и многие 
эксперты предсказывали существенное снижение явки в единый день 
голосования за долго до их назначения;

— избирательная кампания проходила вне влияния избирательных кам-
паний в федеральные органы государственной власти (Президент РФ, 
Государственная Дума РФ);

— участие новых политических акторов (новых партий, партий-спойле-
ров);

— несмотря на несколько негативный информационный фон в экономи-
ческой сфере (введение новых и повышение старых налогов, повыше-
ние тарифов ЖКХ и т. д.), непосредственное влияние экономических 



703

Политические процессы в российских регионах

факторов было сведено к минимуму;
— меры принятые органами государственной власти по недопущению 

возврата к сценариям 2011/2012 годов в сфере протестной активности 
системной и несистемной оппозиции.
Одним из ключевых факторов, прошедшей избирательной кампании 

стала относительно низкая явка граждан России на избирательные участки. 
Исключением традиционно стали национальные республики и автономные 
округа. Так лидером по количеству проголосовавших на губернаторских вы-
борах стал Чукотский автономный округ — 64,44 %. Все остальные результа-
ты укладываются в рамки от 28 до примерно 38 процентов, т. е. практически 
2/3 избирателей проигнорировали выборы высших должностных лиц.

При этом, на выборах высших должностных лиц значительно меньше 
сказывался «национальный фактор» (высокая явка в национальных республи-
ках и автономных округах), Хакасия оказалась только на третьем месте по 
явке, а Московская область оказалась на втором с 38,6 % избирателей, при-
шедших на выборы.

На выборах в органы законодательной власти условно можно выделить 
три группы регионов: 
— регионы с высокой явкой (выше 50 %);
— регионы с умеренной явкой (35–50 %);
— регионы с низкой явкой (менее 35 %).

К первой группе можно отнести Чечню (92,03 %), Кемеровскую об-
ласть (75,69 %) и Башкортостан (52,84 %). Ко второй, Якутия (45,09 %), Бу-
рятия (45,2 %), Хакасия (37,85 %), Калмыкия (48,27 %) и Ростовская область 
(42,06 %).

К третьей относятся Забайкальский край (33,3 %), Иркутская область 
(25,3 %), Архангельская область (25,21 %), Владимирская область (28,51 %), 
Ивановская область (31,23 %), Смоленская область (29,11 %), Ульяновская об-
ласть (34,74 %), Ярославская область (31,31 %).

Из 16 регионов предыдущие избирательные кампании соответствую-
щего уровня совпали с выборами федерального значения в 9 субъектах феде-
рации. Традиционно выборы Президента и Государственной Думы имеют для 
российских избирателей большее значение чем региональные или муници-
пальные и такое хронологической совпадение всегда приводило к повышению 
явки. Во всех этих областях и республиках явка снизилась, но трудно опреде-
лить, что именно оказало большее влияние на снижение явки. По остальным 
7 субъектам федерации мы можем определить на сколько смещение выборов 
на начало осени сказалось на явке избирателей:
— Забайкальский край: –11,84 %;
— Иркутская область: –13,2 %;
— Хакасия: –12,52 %;
— Чечня: –7,86 %;
— Архангельская область: –12,74 %;
— Владимирская область: –5,39 %;
— Кемеровская область: +7,23 %.
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Здесь характерен пример Республики Хакасия, даже совпадение выбо-
ров главы республики и регионального парламента не позволило явке превы-
сить 50 %, в выборах приняли участие всего 37,85 % населения.

Таким образом, можно сделать вывод, что фактор смещения даты вы-
боров снизил явку в пределах от 5 % до примерно 13 %.

Забегая вперед, надо отметить, что Кемеровская область, которая так 
выбивается их ряда регионов со снижением явки, это и единственный регион 
в котором партия Единая Россия улучшила свои результаты. Что в свою оче-
редь, ставит под вопрос, позицию некоторых экспертов и функционеров пар-
тии, о том, что снижение результатов Единой России связано с уверенностью 
сторонников этой партии в победе и игнорировании этих выборов, т. е. люди, 
которые не пришли на выборы вполне возможно не являются сторонниками 
ЕР. А это значит, что ресурс мобилизации со стороны оппозиции в регионах 
остается еще очень и очень высоким.

Кроме того, характерно, что именно к выборам в Кемеровской и Ро-
стовской области (входит во вторую группу с умеренной явкой в 42,06 %) у 
системной оппозиции наибольшие претензии. Лидеры трех фракций Госду-
мы — ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» — заявили председателю Цен-
тризбиркома Владимиру Чурову о непризнании результатов выборов в парла-
менты Кемеровской и Ростовской областей.

Выборы глав регионов были в 2013 году наиболее предсказуемыми. 
Во всех восьми субъектах победили представители партии Единая Россия 
или кандидаты лояльные к этой партии, все победы одержаны в первом туре. 
Результаты этих выборов наглядно показывают очень низкий уровень конку-
ренции на губернаторских выборах, который был искусственно снижен вне-
дрением «муниципального фильтра». Этот факт подтверждает сравнение ре-
зультатов выборов 2013 с прошлыми президентскими выборами.

Высокие результаты показывают нам на сколько было сужено конку-
рентное пространство на выборах высших должностных лиц региона. Если 
мы сравним результаты победителей региональных губернаторских выборов, 
с результатами победителя президентских выборов В. В. Путина в данных 
регионах в 2013 году, то увидим, что каждый новый глава региона существен-
но опережает самого популярного политика нашей страны. Мало вероятно, 
что свежеиспеченные главы регионов смогли бы добиться такого результата 
без использования «муниципального фильтра», который не смоли преодолеть 
многие достаточно популярные политики.

Стоит отметить, что далеко не все победители формально выдвига-
лись от партии Единая Россия, так нынешний глава Забайкальского края 
К. К. Ильковский. является членом партии Справедливая Россия, но на вы-
борах он был поддержан ЕР, которая не выдвигала своего кандидата. Таким 
образом, эта победа не результат партии СРов, а результат власти. Мэр Мо-
сквы С. С. Собянин, несмотря на свое членство в ЕР, в период избиратель-
ной кампании предпочел дистанцироваться от партии и позиционировался 
как самовыдвиженец. Все восемь победителей в период предвыборной гонки 
исполняли обязанности глав регионов, этот факт объединяет их больше, чем 
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членство в партии Единая Россия. Руководство регионом, дало кандидатам 
непосредственный доступ к административному ресурсу, что в купе с меха-
низмом «муниципального фильтра» давало этим кандидатам подавляющее 
преимущество. В целом, губернаторские региональные избирательные кам-
пании прошли в рамках, заданных современной политической системой, где 
использование особенностей законодательства и административного ресурса 
с целью контроля над оппозицией и массами стало фактически нормой. Все 
это привело к тому, что некоторая интрига, которая определялась некоторой 
вероятностью второго тура или массовыми акциями протеста, сохранялась 
только в Москве.

Естественно, что эта интрига была связана с фигурой Навально-
го, единственному из кандидатов у которого в глазах общественности был 
шанс, если не на победу, то по крайней мере, вывести выборы в столице во 
второй тур.

Результатом выборов в законодательные органы региональной власти 
стала очевидная, но не простая победа партии Единая Россия. Тем не менее, 
стоит отметить и отрицательную динамику в поддержке этой партии со сто-
роны населения. Как уже указывалось из 16 регионов, только в Кемеровской 
области позиции ЕР улучшились (+1,43 %). Если сравнивать нынешние выбо-
ры с выборами октября 2012 года, то мы увидим рост поддержки этой партии 
наблюдался в 3 субъектах федерации из шести (Краснодарский край, Пензен-
ская и Саратовская области).

Падение результатов Единой России, находится в диапазоне от почти 
20 % в Бурятии, до 2,5 % в Чечне. Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации смогла существенно улучшить свое положение только в республике 
Калмыкия, рост около 10 %. В Бурятии, Иркутской области и Башкортостане 
заметен небольшой рост результатов КПРФ. Серьезное падение своих резуль-
татов партии Зюганова произошло только во Владимирской области, что не-
сомненно связано со сменой руководителя региона. Предыдущий губернатор 
Н. В. Виноградов был членом КПРФ (с 2008 г. формально приостановил свое 
членство), назначенная на его место С. Ю. Орлова — член Единой России. 
Данный факт еще раз иллюстрирует тезис о большом значении администра-
тивного ресурса в построении политической системы региона, в том числе и 
в партийно-парламентском ее аспекте.

Интересно, что в 5 регионах ослабили свои позиции сразу все четы-
ре парламентские партии, это: Республики Чечня и Калмыкия, Смоленская, 
Ивановская и Ульяновская области. При этом, только в Ульяновской области 
это общее снижение результатов парламентских партий не сопровождалось 
попаданием в региональный парламент новых партий, более того, в новом со-
ставе Законодательного Собрания Ульяновской области не будет представлена 
Справедливая Россия, т. е. большинство голосов отданных за новые партии 
и СР-ов перейдут в соответствии с системой Империале к победителю этих 
выборов — партии Единая Россия.

Для Коммунистической партии Российской Федерации эти выборы 
в очередной раз показали продолжающуюся стагнацию внутри партийной 
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организации. Фактически прежними остаются основные фигуры и методы 
политической борьбы, несмотря на достаточно благоприятно складывающу-
юся повестку дня в регионах КПРФ не смогла аккумулировать протестный 
потенциал прошедших выборов в Государственную Думу. В каком-то смысле, 
электорат коммунистов оказался законсервирован, что несомненно сказыва-
ется внутренний кризис. Партии-спойлеры оказали на КПРФ, пожалуй, самое 
существенное воздействие оттягивая на себя голоса избирателей и даже пар-
тийные кадры, особенно это касается партии Коммунисты России, которые 
вели достаточно активные кампании.

Показатели Либерально-демократической партии по сравнению с пре-
дыдущими колебались относительно слабо. Традиционная ставка на имидж 
руководителя партии В. В. Жириновского, который традиционно для ЛДПР 
выступает фронтменом фактически не оправдалась.

Существенно ослабли позиции партии «Справедливая Россия, в 5 ре-
гионах эта партия вообще не будет представлена в региональных парламен-
тах, а в Кемеровской области только за счет победы единственного одноман-
датника.

Несмотря на порой существенное снижение результатов партии Еди-
ная Россия из 825 распределяемых депутатских кресел она получила 637, в 
каждом из региональных законодательных органов ЕР обладает большин-
ством, это связано с подавляющим большинством побед по одномандатным 
округам — 319 из 378 и особенностями распределения мандатов при пропор-
циональной системе в нашей стране. Фактически партия, получившая боль-
шинство голосов, получает и большую часть нераспределенных мандатов, а с 
участием в выборах большого количества новых слабых партий, которые не 
смогли пройти в парламент, процент таких голосов оказался существенным и 
позволил ЕР компенсировать потерю популярности.

На втором месте по количеству мандатов традиционно оказалась 
КПРФ, их результат 72 депутатских кресла, 12 по одномандатным округам и 
60 по спискам.

Несмотря на большое количество регионов, где СР не будут представ-
лены в парламенте, третье место по абсолютному количеству мандатов оста-
ется за ними — 36 мандатов. ЛДПР получает 32 мандата, при этом только 4 из 
них получены по одномандатным округам.

Из новичков удачнее всего выступила партия Гражданская плат-
форма, которая получила 9 мандатов, они обогнали даже традиционных 
участников партийных выборов «Патриотов России», у которых 6 депутат-
ских кресел. В период выборов Михаил Прохоров сделал ставку на при-
влечение уже состоявшихся политиков, имеющих политический авторитет 
и определенную известность, но в тоже время готовых сменить свою по-
литическую окраску, это дало результат на нынешних выборах, но в дол-
госрочной перспективе неизбежно ставит вопрос о прочности партийной 
структуры. Некоторые новые партии также получили по 1–2 мандата, од-
нако пока их присутствие в органах власти носит сугубо эпизодический 
характер.
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Некоторые выводы.
1. Продолжающееся безоговорочное доминирование центральной вла-

сти над региональным уровнем власти. Прошедшие выборы показали, что фе-
деральная власть по-прежнему полностью контролирует региональный уро-
вень государственной власти и заинтересована в продлении этого контроля.

2. В обозримый период (2–3 года) Единая Россия сохранится как ос-
новной проводник интересов центральной власти, переход к каким-либо но-
вым формам, как например ОНФ, может породить неразбериху на региональ-
ном уровне, а растущие новые политические акторы, в этой ситуации, смогут 
переманить к себе потенциально ценные кадры. Снижение явки и как след-
ствие снижение уровня легитимности государственной власти на региональ-
ном уровне, делают Единую Россию еще более зависимым от федеральной 
власти институтом.

3. Потенциальное ухудшение экономического положения потребует от 
Единой России проведения более ответственной и возможно не популярной 
политики. Супер-концентрация власти, может сыграть дурную шутку и при-
вести к тому, что ответственность за ухудшение социально-экономического 
положения будет возложена именно на Единую Россию.

4. Продолжается медленная, но практически повсеместная деградация 
бренда Единой России. Перенос акцента на сторонников и дистанцирование 
от собственной партии в избирательных кампаниях только ускоряют данный 
процесс и подрывают авторитет партии.

5. В ближайшие годы будет снижаться уровень присутствия Справед-
ливой России и ЛДПР в региональных органах государственной власти. Это-
му способствует ситуация внутри этих партий и обстановка на федеральном 
уровне.

6. Стагнация внутри КПРФ не позволяет данной партии развиваться, 
некоторое время уровень ее поддержки сохранится в пределах 10–20 %, но 
при сохранении данной ситуации эта партия может потерять даже свое поло-
жение «вечно вторых».

7. Частичный выход из-под контроля ЕР муниципального уровня вла-
сти, особенно в крупных городах обусловлен артикуляцией своих интересов 
со стороны новых региональных финансово-промышленных и элитарных 
групп. Которые не нашли своего места в традиционных партиях.

8. На губернаторских выборах власти столкнуться с недееспособно-
стью «муниципального фильтра», который требует либо отмены, либо боль-
шего плюрализма на муниципальном уровне.

9. Практика формирования большинства за счет размывания голосов 
населения между партиями-спойлерами на данных выборах показала свою 
эффективность. Несмотря на относительно низкие показатели Единой России 
эта партия получила абсолютное большинство мандатов.

10. Снижение явки в следствии назначения единого дня голосования 
и распространения практики фоновых избирательных кампаний может по-
дорвать авторитет региональных властей.
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юридического факультета Южно-Российского института управления — 
филиала РАНХГС при Президенте Российской Федерации

Об организации правовой подготовки государственных и 
муниципальных служащих Республики Крым

В соответствии с. п. 10. ст. 7 Федерального конституционного закона 
Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ «О принятии в Россий-
скую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Фе-
дерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя», сотрудники органов безопасности, таможни и милиции Респу-
блики Крым, сотрудники иных государственных органов, замещающие долж-
ности в указанных органах на день принятия в Российскую Федерацию Респу-
блики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, 
имеют преимущественное право на поступление на службу в органы феде-
ральной службы безопасности, таможенные органы Российской Федерации и 
органы внутренних дел Российской Федерации, иные государственные орга-
ны, создаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
на территориях Республики Крым и города федерального значения Севасто-
поля, при наличии у них гражданства Российской Федерации, а также при ус-
ловии сдачи ими экзамена на знание законодательства Российской Федерации 
и их соответствия требованиям, предъявляемым законодательством Россий-
ской Федерации к сотрудникам указанных органов.

В целях практической реализации данного требования ФКЗ РФ Мини-
стерством труда и социальной политики Российской Федерации совместно с 
Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации организовано повышение квалификации госу-
дарственных и муниципальных служащих Республики Крым по дополнитель-
ной профессиональной программе «Основы государственного и муниципально-
го управления и антикоррупционного законодательства Российской Федерации».

В докладе рассмотрены следующие проблемы, касающиеся реализа-
ции на практике указанной программы:

1. Особенности организации и реализации профессиональной програм-
мы повышения квалификации государственных и муниципальных служащих 
Республики Крым «Основы государственного и муниципального управления 
и антикоррупционного законодательства Российской Федерации».

2. Анализ вопросов, поступивших от государственных и муниципаль-
ных служащих Республики Крым, принявших участие в программе «Основы 
государственного и муниципального управления и антикоррупционного зако-
нодательства Российской Федерации».

3. Оценка проделанной работы с позиций исполнителя и предложения 
по совершенствованию реализации программы «Основы государственного и 
муниципального управления и антикоррупционного законодательства Рос-
сийской Федерации», предназначенной для повышения квалификации госу-
дарственных и муниципальных служащих Республики Крым.



709

Политические процессы в российских регионах

Гаврилов Сергей Дмитриевич

Студент 3-го курса направления 
«Политология» Волгоградского государственного университета

seregagavrilov94@gmail.com

Специфика процессов политической модернизации 
региональных политических режимов
(на примере Волгоградской области)

The Specificity of the Processes of Political Modernization 
of Regional Political Regimes
(Example of the Volgograd Region)

Аннотация
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Abstract

In the article the main approaches to understanding of regional 
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Современный политический процесс обусловлен множеством взаимос-
вязанных и радикально противоположных факторов, так или иначе определя-
ющих векторы развития государств. Одним ведущих факторов в современном 
политическом пространстве выступает модернизация. Это обусловлено по-
всеместным крахом тоталитарных и авторитарных режимов, что стимулирует 
государство как политический институт к трансформации политической, эко-
номической и других сфер деятельности. Данный опыт характерен не только 
в глобальном мировом пространстве, но и отдельные государства, такие как 
Россия, так или иначе, все более проявляют интерес к модернизационным 
преобразованиям.

В данном контексте для России характерен подход ассоциации себя как 
части мировой политической системы, которая во всем своем многообразии 
испытывает проявление модернизации политических режимов. Немаловаж-
ным условием Российской модернизации является такой фактор как региона-
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лизация. Многие исследователи считают, что Российские регионы выступа-
ют, как полноправные участники политического процесса, что обусловлено 
оформлением региональных политических режимов в пределах данного и 
конкретного региона.

Таким образом, регионализация России обусловила процесс форми-
рования и утверждения региональных политических режимов. Региональные 
режимы как полноправные акторы политического процесса и одновременно 
как составная часть общегосударственного режима России претерпевают раз-
личные социально-политические и иные трансформации, которые определя-
ют общий характер модернизационного развития России.

На современном этапе развития политологии учеными и исследова-
телями все чаще поднимаются вопросы осуществления механизмов и мето-
дов государственной власти. Иными словами, исследователей интересуют 
проблемы политических режимов. Однако, среди схожих мнений о понятии 
политического режима выделяются также антагонистические позиции отно-
сительно формы и структуры политического режима.

При изучении фундаментальных основ политического режима инте-
ресна точка зрения таких зарубежных исследователей как Г. О’Доннелл и 
Ф. Шмиттер, которые понимают политический режим как совокупность яв-
ных и скрытых моделей, которые определяют формы и каналы доступа к ве-
дущим правительственным постам, а также характеристик акторов и исполь-
зуемых ими стратегий1. Российский исследователь А. Соловьев предлагает 
рассматривать политический режим как совокупность наиболее типичных 
методов функционирования основных институтов власти, используемых ими 
ресурсов и способов принуждения, которые оформляют и структурируют ре-
альный процесс взаимодействия государства и общества2.

Тем не менее, в современной политической литературе наряду с клас-
сическим определением политического режима всё чаще упоминается такая 
категория как региональный политический режим. Данная дефиниция появи-
лась сравнительно недавно в научной политологической литературе. При этом 
на сегодняшний момент существует множество подходов к ее определению. 
Наиболее приемлемым с позиций автора является подход В. Я. Гельмана и 
С. И. Рыженкова. Под региональными политическими режимами исследова-
тели подразумевают «устойчивые констелляции акторов, институтов, ресур-
сов и стратегий на локальном уровне, обусловливающие характер осущест-
вления местной власти и локального политико-экономического управления, 
основанного на реализации политического курса на местном уровне. Локаль-
ные режимы могут быть присущи любой территориальной единице при на-
личии хотя бы минимальной автономии локальной политики и управления по 
отношению к вышестоящим уровням власти»3.

1 O’Donnell G., Schmitter Ph., Whitehead L. Transitions from Authoritarian Rule: 
Prospects for Democracy. Baltimore. — L., 1986. — P. 73.

2 Соловьев А. Политология: политическая теория, политические технологии. — 
М., 2000. — С. 239.

3 Гельман В. Я., Рыженков С. И. Локальные режимы, городское управление и 
«вертикаль власти» в современной России // ПОЛИТЭКС — 2010. — № 4. — С. 130.
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Для полного анализа региональных политических режимов следует 
операционализировать понятие региона. В рамках политологии с позиций 
А. В. Баранова регион представляется как «самоорганизованное социаль-
ное пространство субнационального (внутригосударственного уровня), 
складывающееся на протяжении длительного времени в итоге совокуп-
ной деятельности его жителей, осознающих сходство своих интересов»1. 
Иного мнения придерживается М. Гуннарссон в определении региона. 
Он рассматривает понятие «регион» как систему взаимодействия между 
акторами и институтами в рамках определенной географической терри-
тории2. В данном случае параметрам определения региона выступает со-
вокупность акций между политическими акторами и институциональной 
средой в рамках одной территориальной единицы находящейся в составе 
государства.

Таким образом, можно сказать что регион — целостная территориаль-
ная единица государства, имеющая свой региональный аппарат управления, 
проявляющийся в функционировании регионального политического режима. 
Тогда возникает вопрос о качественных характеристиках и формах региональ-
ного политического режима в контексте оси «центр-регион».

При изучении региональных политических режимов необходимо ого-
ворить существующие подходы к их классификации. В политологической 
научной литературе не сложилось единых оснований для классификации ре-
гиональных политических режимов. Поэтому автором будут предложены наи-
более часто встречающиеся классификации.

Гельман предлагает определенные критерии, по которым можно раз-
делить региональные политические режимы на типы, т. е. классифицировать 
их. Данными критериями выступают: контроль над кабинетом, который мо-
жет иметь ассамблея или глава региона и, соответственно, возможность и 
способность сосуществования ассамблеи и кабинета в условиях взаимного 
недоверия3. По типу разделения властей режим может быть: Парламентский, 
Президентский, Президентско-парламентский и Премьер-президентский. Со-
ответственно тип ассамблеи: Доминирующий, Автономный, Ограниченно ав-
тономный, Подчиненный, Полностью подчиненный. По отдельности данные 
характеристики не представляют особый интерес в анализе региональных 
политических режимов. Так, совокупность данных индикаторов и формирует 
тот или иной тип регионального политического режима.

Другой точки зрения придерживается исследователь А. Захаров кото-
рый предлагает рассматривать политические режимы с позиций деволюции. 
Несмотря на то, что термин деволюция имеет преимущественно юридиче-
скую окраску и обозначает «передачу или переход права, ответственности, 

1 Баранов А. В. Акторы региональных политических процессов в современной 
России. — Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2005. — С. 4.

2 Gunnarson M. Regionalism and Security — Two Concepts in the Wind of Change // 
Axensten, Peder (Ed.) Risk and Nuclear Waste; Risk Perceptions and Societal Responses to 
Nuclear Waste in the Barents Region. — Cerum, Umea universitet, 2002. 

3 Гельман В. Я. Региональная власть в современной России: институты, режимы 
и практики // Полис: Политические исследования. — 1998. — № 1. — С. 103.
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титула, имущества или должности от одного лица к другому»1 в политическом 
контексте он понимается как «процесс передачи власти и властных полномо-
чий центральным правительством на региональный или иной нижестоящий 
уровень»2. С позиции Захарова можно говорить о «большом правительстве» 
и «региональной власти» как о полноправных субъектах политического про-
цесса. Свои заключения Захаров строит на системе распределения власти в 
США и России, причем, по его мнению, опыт США наиболее привлекателен 
т. к. США удалось «дополнить перераспределение властных функций одно-
временным укреплением федеральных институтов»3.

А. С. Кузьмин, Н. Мелвин и В. Д. Нечаев в своем исследовании тоже 
пытали классифицировать региональные политические режимы. Основой для 
данной классификации послужил градуированный подход, при котором демо-
кратия рассматривается не как единый политический режим, а как совокуп-
ность форм различных политических методов осуществления власти прису-
щих разным политическим режимам. В этой связи исследователи выделили 
ряд статичных индикаторов региональных политических режимов4:
— формальное разделение властей;
— конкурентность выборов;
— уровень партийности региональной законодательной власти.

Основываясь на данных индикаторах можно говорить о различных 12 
типах региональных политических режимах, которые дифференцируются по 
типу от наиболее слабого парламента и слабой конкуренции в регионе к более 
сильному парламенту и высокой конкуренции за пост главы региона.

Опираясь на имеющийся анализ региональных систем власти (режи-
мов) следует сказать о тех трансформациях политической сферы, которые и 
образуют облик и специфику политической модернизации. Основополож-
ником теории модернизации принято считать Мариона Леви который пред-
ложил определить модернизацию как «распространение универсализма и 
функциональной специфичности в обществе»5. При этом, изначально кате-
гория «модернизация» использовалась в узком смысле — для обозначения 
процессов индустриализации и урбанизации городов основанной на форми-
ровании новой социально-политической обстановки после Второй мировой 
войны т. е. модернизация рассматривалась как процесс «осовременивания», 
трансформации общества в рамках диады «индустриализм — постиндустри-
ализм». Однако, затем дефиницию «модернизация» стали использовать для 

1 Black’s Law Dictionary. 6th ed. — Minn.: West Publishing Company, 1990. — 
P. 453.

2 David R. A Dictionary of Modern Politics. 2nd ed. — L.: Europa Publications, 
1996. — P. 135.

3 Захаров А. «Федерализм и деволюция. Опыт США» // Конституционное пра-
во: Восточноевропейское обозрение. — 1999. — № 4 (29). — С. 17 (17–22).

4 Кузьмин А., Мелвин Н., Нечаев В. Региональные политические режимы по-
стсоветской России: опыт типологизации // Полис: Политические исследования. — 
2002. — № 3. — С. 144–147.

5 Levy M. Modernization and the Structure of Societies. — Cambridge (Mass.): Har-
vard University Press, 1966. — P. 28.
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обозначения более широких трансформаций общества уже в рамках триады 
«традиционализм — индустриализм — постиндустриализм». Таким образом, 
процессы модернизации стали рассматриваться как процесс осовременивания 
любых сфер деятельности человека; современность стала не идеей будущего, 
а прерогативой настоящего. В этой связи основными чертами перехода к со-
временности являются:1

1) в социальной сфере — специализация людей, институтов по видам 
деятельности, зависящим личных навыков и умений, а не от пола, возраста 
или расовой принадлежности.

2) в области экономики — максимальное распространение товарно-де-
нежных отношений, появление новых передовых технологий, возникновение 
потребности в специальном управленческом потенциале, а также в управлен-
ческих кадрах.

3) в сфере политики — образование национальных государств и рас-
ширение их функций по регулированию и управлению, демократизация поли-
тической сферы; демократия как высшая ценность.

4) в культурной сфере — дифференциация ценностей, секуляризация, 
толерантность, рационализация мышления.

С позиций С. Хантингтона2 модернизированность политических ин-
ститутов основывается на их прочности и организованности. В данном случае 
обеспечить переход к рынку и современному типу государства может только 
лишь жесткий режим способный обеспечить порядок. Таким образом, можно 
сделать вывод о том что «политическая модернизация» — это институциа-
лизация политических организаций и процедур, поскольку только сильные и 
стабильные государственные институты способны обеспечить эффективную 
адаптацию и реагентность политической системы к постоянно меняющимся 
условиям внешней среды и социальным запросам.

Опираясь на данную специфику, следует обосновать роль региона в 
процессе модернизации. В данном случае регионы следует рассматривать 
сквозь призму тех ресурсов, которыми они обладают для проведения модер-
низационных преобразований. Этими ресурсами могут выступать властные 
полномочия акторов режима, их авторитет, человеческий, а также финансо-
вый капитал. Обладание этими ресурсами делает агентов модернизации в 
регионе ключевыми игроками политического процесса, которые способны 
сформировать теоретические основы будущих преобразований, а также пре-
творить их на практике, причем не только относительно своего региона, но 
и также способны оказывать влияние на другие регионы. В данном случае, 
основным критерием можно считать степень автономности региона от цен-
тра. Несомненно, обладание вышеуказанными ресурсами обеспечивают не-
кую автономию регионов, однако не все регионы способны добиться такой 
автономии. По замечанию В. Я. Гельмана3 основным критерием, по которому 

1 Панкратов С. А. Модернизация России: поиск модели устойчивого разви-
тия. — Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2006. — С. 34–45.

2 См: Huntington S. P. Political Order in Changing Societies. — New Haven, 1968.
3 Гельман В. Я. Трансформация региональных политических режимов в совре-
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регионы не могут добиться автономности — финансовая зависимость регио-
нов от федерального центра.

Другой особенностью влияния модернизации на региональный режим 
в русле политической культуры является политическая ориентация населе-
ния. Однако В. Я. Гельман отмечает что «...здесь зависимость также доста-
точно сложная, потому что ориентация на федеральных выборах проявляется 
иначе, чем на региональных и местных. Мотивация голосования может быть 
различной»1.

Описание взаимосвязи и взаимовлияния модернизации и региональ-
ных политических режимов можно также объяснить через особенности транс-
формационного процесса. Таким образом, возникает необходимость указать 
этапы трансформационного процесса. Такими этапами могут являться:
— крушение прежнего режима;
— возникновение новых режимов;
— закрепление нового режима.

Специфику модернизации Волгоградского регионального режима 
определяют множество факторов:

Во-первых, исторически регион был ориентирован на сельскохозяй-
ственный и промышленный сектор, что определяло его экономическую зна-
чимость, а также централизованный стиль управления, который определялся 
жесткой трансляцией решений из политического центра. При этом политиче-
ская сфера должна была обеспечивать темпы высокого роста промышленно-
сти сильным аппаратом управления, а также огромным ресурсным потенциа-
лом. Однако, основная часть производственных сил региона, а именно ВГТЗ, 
завод «Красный Октябрь», Волжская ГЭС и др., была построена именно за 
счет советского государственного бюджета. Регион в данном случае обеспечи-
вал «великие стройки» человеческим капиталом. Отсюда — высокий уровень 
притока населения, миграции. Но, несмотря на доминирующее положение 
центра по отношению к региону в сфере управления сохранялось политиче-
ское разнообразие среди формальных региональных институтов, что и дало 
возможность к развитию конкурентной среды в партийной системе региона в 
послесоветский период2.

Во-вторых, крушение советской централизованной системы управле-
ния породило формирование новых методов осуществления государственной 
власти в регионах, что выразилось в формировании некого баланса сил между 
«центром» и «периферией». В регионе сформировался достаточно устойчи-
вый институт губернатора при одновременном возрастании роли сектораль-
но-ориентированной политической элиты. При этом для регионального ре-
жима стало характерным использование основными акторами формальных 
институтов для достижения собственных политических целей.

менной России: сравнительный анализ // Власть и общество в постсоветской России: 
новые практики и институты. — М.: МОНФ, 1999. — С. 48–49.

1 Гельман В. Я. Трансформация политического режима: российские регионы в 
сравнительной перспективе // Дневник АШПИ. — 1998. — № 6. — С. 62.

2 См.: Петров Н. В. Демократичность регионов России — Брифинг Московско-
го центра Карнеги. — 2005. — Т. 7. — Вып. 9. — С. 56.
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В-третьих, с начала 2000-х формируется новое представление о регио-
нальной политике в России. Новый подход Правительства РФ к региональной 
политике обусловил тенденцию на усиление «вертикали власти», что в усло-
виях федерации означает как горизонтальное (разделение властей), так и вер-
тикальное (центр-регионы) укрепление. Волгоградский политический режим 
в этом смысле характеризуется слабым парламентом, умеренной конкуренци-
ей за пост главы региона, однако наблюдается высокий уровень партийности.

В-четвертых, на современном этапе развития режиму Волгоградской 
области удалось сохранить основные его конфигурации присущие началь-
ному этапу — конкурентность, сильную элиту, а также относительно авто-
номные отношения с федеральным центром. В рамках данной преемствен-
ности, в регионе наблюдается трансформация таких параметров как потеря 
региональным парламентом автономии от исполнительной власти, повышен-
ный интерес Центра к увеличению контроля над региональными процесса-
ми в процессе назначения глав региона. В данном случае уместно замечание 
Ю. Гайворонского в отношении того что «режим демонстрирует высокую 
степень резистентности, устойчивости в отношении дискретных воздействий 
Центра»1.

В-пятых, немаловажным событием в осуществлении модернизации ре-
гиона стало формирование Общественной Думы как принципиально нового 
актора в реализации региональной политики. Общественная Дума призвана 
увеличить степень открытости региональной власти путем внедрения инфор-
мационно-коммуникационных технологий в процесс трансляции политиче-
ских решений.

В-шестых, тенденция сильной исполнительной власти в регионе под-
держивается авторитетом и позицией губернатора. Преимущественно многие 
из губернаторов в регионе пользовались огромной поддержкой, как избирате-
лей, так и поддержкой региональной и федеральной элит. При этом нынешний 
и. о. Губернатора А. И. Бочаров придерживается этой же тенденции: Бочаров 
имеет поддержку, как федерального центра, так и региональной элиты, и при 
этом происходит четкое и последовательное реформирование политической 
сферы, обусловленное построением нового курса развития региона.

Таким образом, особенности функционирования Волгоградской обла-
сти обусловлены как историческими факторами развития региона, так и спец-
ифическими, обусловленными политикой федерального центра. В целом по-
литический режим Волгоградской области имеет достаточно открытый харак-
тер, обусловленный доминированием главы исполнительной власти, а также 
конкурентной партийной средой при закреплении формальных правил игры. 
Отмеченная специфика региона не препятствует развитию модернизацион-
ных процессов регионального политического режима. Наоборот, сформиро-
вавшаяся в регионе «борьба по правилам» способна задать сравнительно вы-

1 См.: Гайворонский Ю. О. Практика российской рецентрализации и транс-
формация региональных политических режимов (на примере Волгоградской области) 
Материалы Международного молодежного научного форума «Ломоносов-2013» / Отв. 
ред. Андреев А. И., Андриянов А. В., Антипов Е. А., Андреев К. К., Чистякова М. В. — 
М. МАКС Пресс, 2013. 
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сокий темп развития, как в политической, так и в других сферах деятельности. 
Однако, для этого в России необходим новый, иной подход к государственно-
му развитию, который с одной стороны будет ориентирован на российский 
социум, с другой — будет ориентирован на сохранение и развитие процессов 
регионализации России.
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Поворот на Восток: чем это обернется для российских регионов?

Turn to The, East, Than it Will Turn Back for Russian Regions?

Аннотация

Статья посвящена анализу «новой регионализации» для 
Дальнего Востока и Байкальского региона, сложившейся в 
результате украинского кризиса. Для макрорегиона откры-
ваются новые экономические возможности, которые необ-
ходимо подкрепить политическими реформами.

Abstract

This article is devoted to the analysis of new regionalization for 
Far East and baikal regionals the result of Ukraine crisis. For 
makroregion are open new economic opportunities, which have 
to be supported by political reforms

Ключевые слова: регион, региональное развитие, «новая регионализация».

Keywords: region, regional development, “new regionalization”.

Противостояние России и Запада, украинский кризис привели к новым 
явлениям в российской регионализации, развитии российских регионов. Раз-
умеется, эти тенденции проявлялись и до этих крайне напряженных событий 
в мире и в нашей стране. Однако именно «майдан», образно говоря, стал ката-
лизатором крупных изменений, влияющих и на региональные политические 
процессы, и на отношения центра и регионов.

Целью этой статьи является выявление конкретных региональных из-
менений, связанных с нынешней международной обстановкой. Учитывая, что 
возможные последствия имеют комплексный характер, то есть проявляются 
и в политике, и в экономике, и в духовной сфере, есть смысл рассмотреть 
их по отдельности. Для этого необходимо анализировать значимых акторов 
и события.

Подобные явления, когда процессы регионализации выходят за рамки 
устойчивых административных границ регионов, уже знакомы политологам. 
Несколько лет назад стал достаточно известным в политологических кругах 
концепт «новой регионализации» России, выдвинутый нижегородскими кол-
легами1. На их взгляд, в ряде административных регионов политическая, эко-
номическая и социально-культурная активность политических и бизнес-элит 
была направлена в сторону создания «культурно-экономических» регионов, 
ориентированных на формирование индустриальных зон, не совпадающих 

1 На пороге новой регионализации России: Доклад. — Н. Новгород: Центр 
стратегических исследований Приволжского федерального округа, 2001. — 123 с.
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по своим границам с административными. Безусловно, такая «новая реги-
онализация» включала в себя не только регионы России, но и территории 
других стран. То есть кое-где складывались регионы межгосударственного 
характера.

Республика Бурятия и Забайкальский край долгое время были и оста-
ются членами межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Но 
при этом они никогда не входили в состав ассоциации Дальнего Востока. 
Бывший президент Республики Бурятия Л. В. Потапов подчеркивает, что дол-
гие десятилетия ему и другим руководителям (он работал секретарем обкома 
партии по промышленности с 1976 г.) никак не удавалось убедить союзное и 
федеральное руководство в необходимости комплексного развития Байкаль-
ского региона и Дальнего Востока. Разумеется, в каких-то аспектах сотрудни-
чество между территориями Байкальского региона и Дальнего Востока проис-
ходило. Так, Читинская область с Агинским бурятским автономным округом, 
впоследствии объединившиеся в Забайкальский край, еще с 1995 года вхо-
дят в парламентскую ассоциацию «Дальний Восток и Забайкалье». Однако в 
принципиальном плане, Дальний Восток и Байкальский регион стратегически 
объединены в единый макрорегион впервые.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 
2014 года принята Стратегия социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период до 2025 года. Территория Бай-
кальского региона, включающая Забайкальский край, Республику Бурятия и 
Иркутскую область, впервые экономически оказывается увязанной в госу-
дарственных целевых программах вместе с территорией Дальнего Востока. 
Впервые за несколько десятилетий государство декларирует исключительное 
внимание и значимость территории, составляющей 7727,4 тысяч кв. км, или 
45, 2 процента территории страны. Парадоксально, но факт: на этой террито-
рии проживает чуть более 11 млн человек, что составляет всего 7,8 процента 
населения страны, а плотность его колеблется в пределах от 0,1 до 12,1 чело-
века на один кв. км, то есть в среднем — 1,4 человека.

Совершенно очевидно, что огромные территории всего этого макро-
региона не могут по целому ряду объективных причин экономически разви-
ваться в одиночку, без помощи федерального центра. Территория, ныне вклю-
чающая в себя двенадцать субъектов федерации (в их числе Республика Саха 
(Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская 
область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная 
область, Чукотский автономный округ, Республика Бурятия, Забайкальский 
край, Иркутская область), испытывали в постсоветский период целый ворох 
проблем. Но сами они не хотели быть только источником энергоносителей и 
сырья для стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В настоящее время процессы «новой регионализации», особенно в 
экономической сфере, усиливаются тем, что в мае с. г. между Российской 
Федерацией и КНР подписан газовый контракт, рассчитанный на 30 лет. Как 
подчеркивалось во время подписания, это будет крупнейшая стройка в мире 
в ближайшие годы. С нашей стороны, будет вложено в строительство газовой 
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трубы около 55 млрд долларов, а с китайской — 22 млрд. Со стороны Китая из 
уст вице-премьера правительства последовало предложение о создании осо-
бой экономической зоны, включающей регионы с обеих сторон для увеличе-
ния темпов сотрудничества.

В начале сентября 2014 г. состоялось торжественное открытие газо-
провода «Сила Сибири», который начинает свой путь из Якутии и, по пер-
воначальным планам, продолжит его по Амурской области, Хабаровскому и 
Приморскому краям. Впрочем, путь газопровода может и измениться. Во вре-
мя визита Президента РФ В. В. Путина в Монголию 3 сентября с. г. монголь-
ский лидер Ц. Элбэгдорж предложил так называемый «степной путь», в том 
числе включающий в себя транзит газа через территорию Монголии. Вкупе с 
отменой виз, снятием ограничений на поставки мяса, железнодорожным стро-
ительством для Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края появляют-
ся новые экономические возможности.

Однако исключительно сырьевая направленность Дальнего Востока 
и Байкальского региона станет большой ошибкой федерального центра, по-
скольку стратегические решения принимаются в Москве. Такая опасность 
остается вполне вероятной, ибо невозможность конкуренции этой территории 
и на европейском фронтире в силу значительной удаленности, и в АТР явля-
ется очевидной. Стратегической целью России должна стать реализация ее 
интегрирующего потенциала в системе экономических и пространственных 
связей Европы и Азии, для чего необходимо использовать конкурентные пре-
имущества, заложенные в экономико-географическом расположении россий-
ского Дальнего Востока и Байкальского региона, огромных запасах природ-
ных ресурсов. Несомненно, необходимо здесь закреплять население за счет 
создания развитой экономики, достигающей среднеевропейского уровня, и 
комфортной среды обитания.

Стоит заметить, что на Дальнем Востоке и Байкальском регионе сосре-
доточено около 19 млрд тонн ресурсов и 3 млрд тонн запасов нефти и конден-
сата, свыше 60 трлн куб. метров ресурсов и почти 9,5 трлн куб. метров запасов 
газа, около 100 млрд тонн запасов угля, свыше 31 млн тонн меди, почти 2 
млн тонн олова, более 6,5 тыс. тонн золота, свыше 500 тыс. тонн природно-
го урана. Кроме того, есть перспектива создания сырьевых баз для черной 
металлургии, то есть разведанные промышленные запасы руд и всех видов 
вспомогательного сырья, цветной металлургии.

Совсем недавно постановлением Правительства РФ от 15 апреля 
2014 г. была утверждена государственная программа Российской Федерации 
«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского реги-
она». Подпрограммы включают в себя развитие всех основных отраслей эко-
номики, в том числе и энергетики, топливного, агропромышленного комплек-
са, туризма, как в краткосрочной, так и в дальнесрочной перспективе.

Мы видим, что сегодня приходит понимание необходимости комплекс-
ного развития региона. Происходит институализация новой внешней полити-
ки России в восточной части страны, что, несомненно, повлечет и изменения 
во внутренней политике. Как бы нам ни хотелось, Россия в цивилизационной 
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матрице остается неевропейской страной, а ее положительное восприятие ис-
ходит, скорее, от восточных стран.

Именно внешние причины становятся катализатором и внутренних 
процессов регионализации в России. Экономические перспективы должны 
быть подкреплены демократизацией политической системы, которая долж-
на стать открытой и конкурентной. В настоящее время практически во всех 
субъектах федерации функционируют авторитарные режимы, скрепленные 
личной властью главы региона. В таких условиях практически невозможно 
реализовать предпосылки для создания оптимальных и эффективных моделей 
регионального развития. И взгляды центра и самого региона на роль этих ре-
гионов в России должны, несомненно, совпадать.

В качестве такого примера приведем Республику Бурятия, которая, как 
уже отмечалась, находится теперь в двойной межрегиональной идентично-
сти — с одной стороны, входя в ассоциацию с Дальним Востоком, с другой, 
оставаясь полноправным регионом Сибирского федерального округа. В ши-
роком смысле в Бурятии могут быть реализованы две долговременные гео-
стратегические цели государства: 1) обеспечение экономического, политиче-
ского и военного влияния России в регионе Байкала или Внутренней Азии 
(монгольском); 2) сохранение и использование важнейшего природного ре-
сурса и экологического фактора мирового значения — озера Байкал.

Развитие Республики Бурятия строится на основе долгосрочного пла-
нирования, главным документом является программа социально-экономиче-
ского развития до 2027 г. Ее основная цель — повышение уровня и качества 
жизни населения на основе конкурентных преимуществ экономики Бурятии. 
В соответствии с программой, определены пять конкурентноспособных при-
оритетных направлений: добыча и переработка полезных ископаемых; разви-
тие агропромышленного комплекса; развитие лесопромышленного комплек-
са; туризм; создание транспортно-логистического комплекса. Всего предпо-
лагается реализация около 320 инвестиционных проектов, в результате чего 
объем продукции вырастет с 12 млрд рублей до 66 млрд руб., производитель-
ность труда — в 4 раза, численность занятых увеличится до 40 тыс. человек.

Относительная слабость экономики Республики Бурятия, хотя суще-
ственно и ослабляет ее региональные амбиции, однако не может препятство-
вать усилению своеобразия региона. Она лишь меняет некоторые модельные 
характеристики его развития. Более существенными становятся другие пара-
метры. На наш взгляд, одним из важных параметров, определяющих черты 
регионального развития, становится региональная идентичность, что в совре-
менных условиях может дать существенные преимущества. Так, несомнен-
но, следует использовать культурные связи коренного народа Республики 
Бурятия, родственного монголам народа. Бурятские диаспоры существуют и 
в Китае. В настоящее время культурные и гуманитарные связи развиваются 
динамично, оно их потенциал еще не реализуется.

Перспективным стратегий брендинга Республики Бурятия может стать 
позиционирование Бурятии как сердца России в Азии, «восточных ворот», то 
есть «исторической площадки» России в XXI веке.
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Аннотация

В статье анализируются результаты ряда социологических 
исследований, проведенных в Ульяновской области с 2006 
по 2013 гг. и посвященных изучению отношения муници-
пальной субэлиты (глав муниципальных образований) и 
населения региона к проведенной 2006–2008 гг. реформе 
МСУ, к возникшим проблемам и их взаимосвязи с приня-
тыми поправками в ФЗ-№ 131 в мае 2014 года.

Abstract

The paper analyses the results of the public polls, conducted in 
Ulyanovsk region during 2006–2013, which have studied the 
attitudes of the municipal sub-elites (heads of municipal author-
ities) and population of the region towards the municipal reform 
of the 2006–2008, the problems involved and their relationship 
with the introduced amendments to the Federal Law № 131 
from May 2014.
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В последние два десятилетия политический процесс в России харак-
теризуется проведением крупномасштабных реформ. Успех любой реформы 
во многом зависит от поддержки обществом, от обратной связи с населением, 
позволяющей проследить реакцию граждан в процессе реформирования, сте-
пень совпадения их ожиданий с происходящими изменениями. В рамках су-
ществующей переходной политической системы государственная власть, так 
или иначе, должна ответить на вызовы общества, особенно если это касается 
требований коррекции тех или иных реформ.

Создание новой системы местного самоуправления в постсоветской 
России неизбежно требовало постоянного осмысления возникших проблем и 
определения дальнейшего пути развития МСУ.

Общеизвестно, что до Конституции РФ 1993 года муниципальная 
власть в царской России и в СССР являлась низовым звеном государственной 
власти. Согласно Конституции и № 131-ФЗ она должна была стать обществен-
ной властью, формой местной низовой демократии.
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В Ульяновской области реформа местного самоуправления (МСУ) 
началась с 1 января 2006 г. Законом Ульяновской области № 043-ЗО от 
13.07.2004 г. «О муниципальных образованиях Ульяновской области» были 
установлены границы и определен статус муниципальных образований (МО). 
Муниципальные образования первого уровня — 4 городских округа и 21 му-
ниципальный район — образованы в пределах территорий прежних 25 муни-
ципальных образований. Муниципальные образования второго уровня — го-
родские и сельские поселения — были вновь образованы: их число в Ульянов-
ской области составило 142, из них 31 городское поселение, 111 — сельских.

В системе взаимодействия между органами государственной власти 
и МСУ были сформированы Губернаторский совет и Совет глав поселений 
Ульяновской области, образована Ассоциация «Совет муниципальных образо-
ваний Ульяновской области», совет муниципальных и региональных властей.

Ульяновская область относится к кластеру регионов с неравномер-
ной системой расселения и урбанизации, средняя плотность 35–37 чел. на 
кв. км. На фоне неравномерного развития территорий региональные власти 
пытаются осуществить финансовое и управленческое выравнивание, перей-
ти к системе сити-менеджмента. По специфике восприятия и осуществления 
муниципальной реформы область близка регионам с традиционалистским 
менталитетом (Центр, Юг, Поволжье), где низка муниципальная активность, 
налицо скептицизм основной части населения по отношению к роли МСУ1.

В течение семи лет (2006–2014 гг.) в рамках грантов РГНФ, получен-
ных кафедрой социологии и политологии Ульяновского государственного 
университета, совместно с социологическим центром «Аналитика» Прави-
тельства Ульяновской области (ОГКУ) был проведен ряд исследований о ста-
новлении и развитии системы МСУ в регионе. Респондентами выступали как 
главы муниципальных образований (МО), так и население области.

Начало муниципальной реформы в 2006 году сопровождалось очень 
низким уровнем заинтересованности и осознания ее необходимости2. Почти 
треть руководителей государственных и муниципальных органов власти в 
2006 г. не понимали или сомневались в целесообразности идеи создания и 
функционирования органов МСУ. По завершению перехода на новую систему 
МСУ в 2008 г. таких глав МО стало больше на 13 % (с 28 % до 41 %).

Население области, по мнению экспертов, также достаточно пассивно 
восприняло муниципальную реформу. Главы МО, региональные чиновники 
первоначально не рассчитывали на значительную поддержку со стороны на-
селения.

При реализации № 131-ФЗ главы МО столкнулись с некоторыми труд-
ностями. Наиболее значимы, по их мнению, проблемы финансирования за-
крепленных за МО полномочий и взаимодействия с налоговыми органами, а 

1 Дергунова Н. В. Муниципальная реформа в Ульяновской области: первые ито-
ги и проблемы (2006–2008 гг.) — Ульяновская область: социокультурный портрет // Ма-
териалы региональной научно-практической конференции под ред. Дергуновой Н. В., 
Волкова А. В. — Ульяновск: УлГТУ, 2009. 

2 Дергунова Н. В. Муниципальная реформа в Ульяновской области: итоги, про-
блемы, перспективы (2006–2010 гг.) // Политические исследования. — 2011. — № 4.
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также вопросы разграничения полномочий, подготовки квалифицированных 
кадров муниципальной службы.

Вместе с тем, в ходе реформы (2008–2010 гг.) экспертами были отме-
чены положительные сдвиги в выполнении органами МСУ своих конституци-
онных полномочий.

Среди позитивных результатов реализации № 131-ФЗ более половины 
глав МО отметили, что:

1) муниципальная власть стала ближе к народу (да — 29 %, скорее 
да — 55,1 %, нет — 15 %);

2) увеличились возможности органов МСУ решать свои задачи 
(57,9 %);

3) более оперативно органы МСУ начинают решать вопросы жизнеде-
ятельности поселений (33,6 %);

4) улучшаются взаимоотношения власти и населения (31,8 %).
Реальные результаты главы МО оценивают весьма осторожно. По их 

мнению, авторитет органов МСУ если и возрос, то несущественно (71 %), 
результаты деятельности улучшились, но мало (64,5 %), систематическую 
работу по углублению и расширению взаимодействия с населением ведет 
только половина МО (56,1 %), развитие территориального общественного са-
моуправления (ТОСы) только начинается (54,7 %) или отсутствует (30,2 %). 
Почти треть глав МО не увидели позитивных результатов реформы.

Более 70 % руководителей органов МСУ в год завершения реформы 
считали, что органы МСУ пока не служат интересам общества, или выпол-
няют эту функцию формально, решения принимаются узкой группой лиц, 
закрыто, непублично в частных или узкогрупповых интересах. В значитель-
ной мере характер взаимоотношений органов МСУ и региональных органов 
государственной власти соответствует менталитету советской системы, ког-
да органы МСУ фактически выступают низовым звеном государственного 
управления и управляются административно. За прошедшее с 2009 года время 
ситуация лишь незначительно изменилась в лучшую сторону.

В ходе исследований с 2008 г. по 2014 г. было проведено несколько 
измерений удовлетворенности жителей региона предоставляемыми государ-
ственными услугами, относящимися к ведению органов МСУ1. Выяснилось, 
что население больше довольно такими услугами, как водоснабжение (горя-
чее и холодное) и теплоснабжение. Несколько ниже удовлетворенность жи-
телей благоустройством населенного пункта, культурно-массовым обслужи-
ванием и услугами общественного транспорта. В большей степени жители 
региона недовольны состоянием дорожного покрытия. При оценке изменений 
за последний год чаще жители отмечают их отсутствие. В тех случаях, где они 
все же наблюдаются, позитивные оценки фиксируются значительно чаще, чем 
негативные.

1 Выборочные опросы по Ульяновской области проводились: 2008 г. — 1500 
респ., 2010 г. — 1100 респ., 2011 г. — 1500 респ., 2012 г. — 600 респ., и 4600 респ., 
2013 г. — 1500 респ. Выборка репрезентативна по полу и возрасту. Ошибка выборки 
не превышает 2,5 %.



724

Материалы секций

В целом по области зафиксировано снижение уровня доверия населения ор-
ганам власти и местного самоуправления. Совет районных депутатов, глава и 
администрация района имеют отрицательный индекс доверия населения (та-
блица 1).

Таблица 1 Отношение к деятельности органов
муниципальной власти (2011 г.)

Каково Ваше
отношение к

работе
перечисленных
ниже органов

власти

Глава
района

Администрация
района

Администрация
города,

поселка,
села

11.2008
положи-
тельное

41 37 35
07.2009 31 23 24
12.2010 29 23 27
06.2011 27 21 22
11.2008

нейтра-
льное

36 37 45
07.2009 35 41 43
12.2010 27 42 47
06.2011 30 31 40
11.2008

отрица-
тельное

15 15 15
07.2009 19 25 25
12.2010 19 21 21
06.2011 25 32 32
11.2008

индекс
доверия

26 22 20
07.2009 12 -2 -1
12.2010 10 2 6
06.2011 2 -11 -10

В среднем по муниципальным образованиям области показатель удов-
летворенности населения деятельностью Главы МО в прошедшем 2013 году 
составил 42 %, количество недовольных — 32 %, затруднились ответить — 
25 %.

В среднем по МО региона 39 % респондентов удовлетворены работой 
Главы администрации МО, 37 % — не удовлетворены, индекс удовлетворен-
ности невысокий +2.

Средний по МО области показатель удовлетворенности деятельностью 
администрации МО составил 43 %, не довольных — 36 %. Таким образом, 
индекс удовлетворенности невысокий +7.

Среднее значение показателя удовлетворенности деятельностью пред-
ставительного органа местного самоуправления 30 %, недовольных боль-
ше — 39 %. Индекс оценки — отрицательный (-9 пунктов), что свидетель-
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ствует о низкой удовлетворенности населения МО региона работой предста-
вительного органа местного самоуправления.

Предлагаемые возможности структурного изменения органов МСУ 
(поправки в ФЗ-131), с одной стороны, приближают их к населению, осо-
бенно в больших городских округах, но не решают в полной мере вопросы 
финансирования полномочий МСУ. Основные ресурсы остаются в руках ре-
гиональной власти. С другой стороны, это является доказательством слабости 
кадрового состава МО, низкой налогооблагаемой базы.

Одной из задач реформы МСУ поставлено укрепление взаимодействия 
местной власти и населения, особенно при решении жизненных проблем.

Ответы экспертов и населения по вопросу форм взаимодействия рас-
пределились следующим образом:

Таблица 2. «Назовите основные формы
взаимодействия граждан и органов местного самоуправления» —

респондент мог выбрать несколько ответов одновременно
(2008 г.)

Варианты ответов Жители Эксперты-
главы МО

Общественные приемные при
органах самоуправления 12 71

Общественные советы
или комиссии при органах МСУ 5 41

Письменные коллективные
обращения в органы МСУ 12 82

Прямые телефонные линии с органами МСУ 17 59
Регулярные отчеты перед

населением избранных лиц органов МСУ 7 53

Сходы граждан для решения местных проблем 30 71
Другие 1 0

Никакие 22 0
Затрудняюсь ответить 30 0

Таким образом, оценки глав МО своей деятельности в развитии форм 
взаимодействия власти и населения существенно отличаются от оценок на-
селения: они выше в 3–4 раза по отношению к мнению населения. Жителей 
больше устраивают прямые формы взаимодействия (сходы, прямые линии), 
однако ответы более половины респондентов показывают, что они целом не 
вовлечены в процесс коммуникации.

Очевидно, что от социальной активности граждан, в том числе их го-
товности к самоорганизации для решения своих проблем, во многом зависят 
перспективы развития МСУ в целом. Результаты исследования показали, что 
вовлеченность граждан в какие-либо формы самоорганизации невысока: 47 % 
опрошенных не участвовали в течение года ни в каких мероприятиях, органи-
зованных жителями их населенного пункта, или не помнят этого (таблица 3).
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Таблица 3 «Приходилось ли вам за прошедший год
принимать участие в каких-либо мероприятиях,

организованных жителями вашего города (поселка, села)?» —
респондент мог выбрать несколько ответов одновременно (2012 г.)

Варианты ответов %
Субботник, мероприятие по уборке двора, улицы 39

Собрание (жильцов дома, жителей района, улицы) 26
Культурно-спортивные мероприятия 10

Коллективное обращение к властям и ОМСУ в письменной форме 5
Митинги, пикеты, акции протеста 4

Материальное обеспечение совместных мероприятий
или помощь кому-либо из жителей 3

Мероприятия местных отделений общественных организаций 2
Совместное распределение порядка и безопасности 1

Совместная ликвидация последствий аварий, пожаров
и др. чрезвычайных ситуаций 1

Деятельность местных отделений политических партий 1
Не приходилось участвовать 45

Затрудняюсь ответить 2

Самая распространенная форма участия в коллективных мероприяти-
ях — субботники. На втором месте по степени распространенности среди жи-
телей региона собрания (жильцов дома, жителей района, улицы). Вовлечен-
ность населения в другие формы самоорганизации находится на более низком 
уровне. Большинство респондентов позитивно оценивают полезность и эф-
фективность мероприятий, в которых они участвовали (63 %), недовольными 
остались только 4 %.

Несмотря на то, что на уровне деклараций достаточно большая доля 
населения готова в том или ином виде проявлять активность в случае воз-
никновения проблемных ситуаций в их городе (поселке, селе), готовность к 
самоорганизации для разрешения подобных ситуаций на уровне дома, улицы 
или населенного пункта в целом может быть признана невысокой. Гражда-
не в большей степени склонны направить свою активность на обращение в 
соответствующие инстанции, тогда как намерение приложить усилия к тому, 
чтобы объединиться для самостоятельного решения тех или иных проблем 
(выполнения общественных работ, организации акций протеста и т. д.), они 
выражают гораздо реже.

Наименее распространенной формой гражданского активности являет-
ся участие граждан в законотворческой деятельности, всего 2,7 % респонден-
тов принимали участие в данной форме (таблица 4). В работе ТОСов прини-
мало участие менее 5 % респондентов.
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Таблица 4. «Скажите, в каких формах коллективной
общественной жизни Вы когда-либо принимали участие?» (2012 г.)

Варианты ответов %
Участие в общественных организациях (показать карточку) 23,7

Участие в политических организациях 11,3
Обращения граждан в органы власти 9,4

Участие в выборах, референдумах 58,5
Участие в митингах, пикетах, демонстрациях и т. п. 17,6
Участие граждан в законотворческой деятельности

(предложения в законопроекты) 2,7

Территориальное общественное самоуправление 4,8
Участие в обсуждении вопросов социального развития

муниципального образования, внесение конкретных предложе-
ний (собрания, обращения, участие в круглых столах и т. п.)

9

Выступления в прессе 7,8
Участие в сходах, общих собраниях, конференциях жителей 29,8

В мероприятиях, проводимых общественными организациями 14,2
Другое 1,3

Затрудняюсь ответить 0,2

Большинству граждан никогда не приходилось участвовать в обсужде-
нии каких-либо важных вопросов. 45,9 % респондентов признались, что ни 
от руководства предприятий, ни от местных властей, муниципальных Обще-
ственных палат и т. п., никогда не поступало приглашения поучаствовать в 
каких-либо заседаниях, круглых столах, на которых обсуждались важные про-
блемы. 28,5 % респондентов приглашались на подобные мероприятия, при-
чем их мнение было учтено. 11,3 % опрошенных тоже участвовали в таких 
мероприятиях, но их мнение учтено не было (таблица 5).

Таблица 5. «Скажите, Вас приглашали когда-нибудь для обсуждения важ-
ных вопросов.Может кого-то из Вашего окружения приглашали?» (%)

Приглашали Вас Приглашали кого-то
из Вашего окружения

Приглашали, было
учтено мнение 28,5 19,9

Приглашали, но мнение
учтено не было 11,3 9,2

Никогда не приглашали 45,9 48,2
Затрудняюсь ответить 11,5 22,7

О территориальных органах самоуправления что-то слышали или знают 
24,5 % респондентов, хотели бы участвовать в их деятельности не более 5 %.
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Таким образом, уровень развития МСУ как формы самоорганизации 
граждан. можно признать невысоким. Активность жителей ограничивается, 
как правило, декларируемой готовностью в случае необходимости обратиться 
в соответствующие инстанции с просьбами и требованиями. Реальная прак-
тика при этом чаще всего сводилась к участию в субботниках по благоустрой-
ству населенного пункта. Участие граждан в выборах местного уровня оста-
лось социально одобряемой формой поведения.

Значительная часть населения отмечает потенциально высокую значи-
мость МСУ, но его реальное место в механизмах принятия решений не созда-
ет действенных стимулов для повышения активности. У МСУ нет ресурсов, 
и, следовательно, отсутствует прагматический интерес граждан к участию в 
управлении местом своего проживания.

Поправки в закон о МСУ, принятые в мае 2014 года учитывают недоста-
точный уровень политической культуры населения, особенно в сельской мест-
ности. Возвращение графы «против всех» именно на муниципальный уровень 
выборов должно повысить интерес к муниципальным выборам, внести хоть 
какую-то интригу в достаточно управляемый избирательный процесс.
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В статье делается попытка оценить основные тенденции 
развития Забайкальского края в ситуации изменения отно-
шения власти к регионам Дальнего Востока и Восточной 
Сибири, а также в условиях частичной смены политической 
элиты региона, связанной с выборами нового губернатора и 
заменой части ключевых министров регионального уровня. 
Автор выделяет векторы развития региона, характеризует 
проблемные поля социально-политического процесса в За-
байкальском крае, определяет возможные перспективы его 
дальнейшего развития.
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Последние несколько лет усиленное внимание уделяется развитию ре-
гионов Дальнего Востока и Байкальского региона. На федеральном уровне 
принимаются программы развития названных территорий1. Предопределены 
такие действия слабым экономическим развитием регионов, постоянно уси-
ливающимся оттоком населения в центральную Россию, соседством с Китай-
ской Народной Республикой, Японией, Монголией, а так же, без сомнения, 
огромным потенциалом территории, как Дальнего Востока, так и Байкальско-
го региона.

Само проявление такого внимания к регионам, которые, по сути, явля-
ются депрессивными (в разной степени), не может не вызывать положитель-
ной реакции. Однако в реальности не все обстоит так хорошо, как хотелось 
бы. Отсюда возникает потребность в оценке сегодняшней ситуации и в акцен-
тировании внимания на имеющихся проблемах.

В рамках одной статьи невозможно всесторонне оценить проблемный 
потенциал даже одного субъекта федерации и, тем более, нельзя, сколько-ни-

1 Распоряжение Правительства РФ от 29 марта 2013 г. № 466-р «Об утверж-
дении государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона» // Гарант. Информационно-правовой портал. — URL: 
http://base.garant.ru/70351168/#text.

http://base.garant.ru/70351168/#text
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будь серьезно охарактеризовать состояние экономического и социально-поли-
тического развития целого ряда субъектов Дальнего Востока и Байкальского 
региона. Вероятно, это предметное поле целого объемного монографическо-
го исследования. Отсюда мы остановимся только на одном субъекте федера-
ции — Забайкальском крае. Тем более что в данном регионе, за последний 
год с небольшим, произошли некоторые изменения в составе политической 
элит, что позволило части общества, ожидать изменений в социально-полити-
ческих процессах в целом.

Прежде всего, следует остановиться на заявленных в названии «изме-
няющихся условиях». Следует пояснить тезис о смене политической элиты, 
предложенный выше. — С. 1996 по 2013 гг. главой субъекта был Р. Ф. Гени-
атулин. Очевидно, что общие тенденции развития региона задавались им и 
его командой. 1 марта 2013 г. закончился срок его полномочий на должности 
губернатора Забайкальского края и, в общем-то, в регионе не ожидалось ни-
каких перемен. Предполагалось, что он же пойдет на следующие выборы в 
сентябре 2013 г., а до того будет временно исполнять обязанности губерна-
тора. Однако Президентом Российской Федерации В. В. Путиным, временно 
исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края с 1 марта 2013 г. 
был назначен К. К. Ильковский, бывший на тот момент депутатом Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранный 
в 2011 г., являвшийся членом фракции «Справедливая Россия». Данное на-
значение было неожиданным для общественности Забайкальского края, и 
длительное время активно обсуждалось в самых разных кругах. Первое, что 
сделал К. К. Ильковский став исполняющим обязанности губернатора — снял 
с должности часть региональных министров, назначил исполняющих обязан-
ности, провел некоторые структурные перестановки.

Необычность ситуации для региона в том, что впервые «у руля» встал 
не забайкалец, а «варяг». И. И. Ильковский до избрания его депутатом Госу-
дарственной Думы являлся генеральным директором ОАО АК «Якутскэнер-
го», затем председателем совета директоров ОАО «Сахаэнерго» и короткое 
время — директором ООО «Якутское». Очевидный интерес вызывал вопрос 
«Как воспримет население «незабайкальца»?». На выборах сентября 2013 г. 
К. К. Ильковский получил большинство голосов. Вероятно, свою роль здесь 
сыграло два фактора: 1) назначение К. К. Ильковского, временно исполняю-
щим обязанности Президентом Российской Федерации В. В. Путиным, под-
держка населением которого высока; 2) отсутствие серьезных конкурентов на 
выборах и отсутствие у имеющихся качественных предвыборных кампаний.

Следует отметить, что смена главы региона и снятие некоторых мини-
стров привело только к частичному, очень незначительному изменению со-
става политической элиты. В реальности, опять же частично, была проведена 
рокировка элиты. Но, справедливости ради, следует отметить, что появились 
и новые люди: первый заместитель Председателя Правительства Забайкаль-
ского края, министры здравоохранения, образования, культуры.

На наш взгляд, несмотря на некоторую смену в управленческой среде 
региона, сказать, что за прошедшее время произошли кардинальные пере-



731

Политические процессы в российских регионах

мены в развитии территории, вероятно, нельзя. На читинских форумах при 
обсуждении действий нынешнего губернатора, иногда можно встретить за-
мечание о том, что слишком мало прошло времени, всего-то год, год с не-
большим. Однако нам кажется, что пока не видно самой программы развития 
региона при новом губернаторе. Продолжают реализовываться принятые до 
него программные документы. В то же время ряд видимых действий имеет-
ся. Пожалуй, наиболее активно в новой ситуации проявил себя новый ми-
нистр здравоохранения региона, который «затеял», а иначе это не назовешь, 
реформу здравоохранения, суть которой в изменении самой системы здраво-
охранения. Реальные действия — закрытие больниц и сокращение персона-
ла. Цель понятна — сократить издержки, не понятно, куда делся социальный 
фактор.

Интересной, на наш взгляд, является идея о проведении в Чите в июле 
2014 года «студенческой весны Шанхайской организации сотрудничества». 
Идея хорошая, цель — брендинг региона, но сам процесс организации связан 
со скандалами и судебными разбирательствами по поводу незаконного строи-
тельства общежитий для «студенческой весны».

Неплоха идея губернатора И. И. Ильковского о повсеместно газифика-
ции Забайкальского края, об освоении идеи месторождений полезных ископа-
емых. Однако пока это только идеи.

Для полноты картины, следует сказать и об ином изменении, произо-
шедшем в Забайкалье в последние месяцы. Это изменение принципа форми-
рования органов власти «городского округа город Чита», являющегося цен-
тром Забайкальского края и, соответственно, самым большим его населенным 
пунктом. Как ни крути, а г. Чита, во многом задает тон в Забайкальском крае. 
До настоящего времени городом управлял, избираемый горожанами мэр. Те-
перь это должен делать назначаемый city-менеджер. На сегодняшний день, 
реально ответить на вопрос, насколько изменится, изменится ли вообще и 
в какую сторону измениться развитие г. Читы и будет ли это как-то влиять 
на развитие Забайкальского края, нельзя. Однако сам факт того, у граждан 
забрали право выбора главы города, говорит, с одной стороны, конечно, об 
урезании видимой демократии, с другой, о большей централизации власти и 
большей возможности влиять на нее.

Несомненно, изменения в развитии Забайкальского края должны быть 
связаны не только с детальностью властей субъекта и центрального города, 
значительная роль для депрессивного региона в деятельности федерального 
центра. Нам хотелось бы здесь уделить внимание упомянутым выше програм-
ма развития территорий Дальнего Востока и Байкальского региона.

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Восто-
ка создано Указом Президента Российской Федерации № 636 от 21 мая 2012 
года1. В его состав вошли субъекты федерации, территориально входящие в 

1 Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных орга-
нов исполнительной власти» // Гарант. Информационно-правовой портал. URL: http://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70078476.

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70078476
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70078476
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Дальневосточный федеральный округ. На наш взгляд, создание подобного 
министерства, оставило за границами особого интереса федеральных властей 
территории Забайкалья. Здесь напрашивается вывод либо о создании еще од-
ного федерального министерства, к примеру «по делам Восточной Сибири» 
или «по делам Забайкалья (куда входит два депрессивных, по сути, субъекта: 
Забайкальский край и Республика Бурятия) или о включении территорий За-
байкалья в сферу деятельности Министерства Российской Федерации по раз-
витию Дальнего Востока с его переименованием.

Были приняты программы развития Дальнего Востока и Забайкалья до 
2018, до 2025 гг., утвержденные Правительством Российской Федерации. Од-
нако следует отметить, что в целом по программе развития до 2018 г. Полно-
мочный Представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточ-
ном Федеральном округе осенью 2013 г. сказал о необходимости ее пересмо-
тра, так она не отвечает поставленным целям ускоренного развития региона1. 
Еще одно замечание в том, что упор делается на развитие субъектов, отно-
сящихся именно к Дальнему Востоку, Забайкалье же остается как бы в тени 
«большого восточного соседа». Данный факт нашел обсуждение на уровне 
региональных властей, речь на котором шла о том, что Забайкальский край, по 
сути, выключен из программы развития.

Отметим, что принимаются нормативные акты, определяющие направ-
ления развития Забайкальского края в самом субъекте. Однако скажем, при-
нятие Закона Забайкальского края «О стратегических направлениях развития 
Забайкальского края на период до 2025 года и программе социально-экономи-
ческого развития Забайкальского края на 2010–2014 годы» относится ко вре-
мени еще прежнего губернатора2. Отчеты об исполнении программы эконо-
мического развития региона в 2010–2014 гг. говорят о том, что часть целевых 
индикаторов социально-экономического развития выполнена, в то же время, 
часть не достигнута3. Достижение цели — «повышения уровня и качества 
жизни населения на основе динамичного развития экономики и социальной 
сферы за счет эффективного освоения природных ресурсов и использования 
геополитического и транспортно-географического расположения» визуально 
не наблюдается. Справедливости ради следует отметить, что существуют и 

1 Медведев утвердил программу развития Дальнего Востока и Забайкалья до 
2025 года // Забmedia.ru. — URL: http://zabmedia.ru/?page=news&text=55703; Трутнев: 
Программа развития ДВ и Забайкалья не отвечает целям ускоренного развития // Чита.
ru Городской портал. — URL: http://news.chita.ru/53986.

2 Закон Забайкальского края от 10.12.2009 № 295-ЗЗК «О стратегических на-
правлениях развития Забайкальского края на период до 2025 года и программе соци-
ально-экономического развития Забайкальского края на 2010–2014 годы» (принят За-
конодательным Собранием Забайкальского края 25.11.2009) // Закон прост! Правовая 
консультационная служба. — URL: http://www.zakonprost.ru/content/regional/15/582378.

3 Отчет ходе реализации Программы (Плана) социально-экономического разви-
тия Забайкальского края за 2013 год // Министерство экономического развития Забай-
кальского края. — URL: http://минэконом.забайкальскийкрай.рф/strategicheskoe_plan-
irovaniya_i_makroekonomicheskoe_prognozirovanie/programma_socialno_ekonomichesk-
ogo_razvitiya_zabaykalskogo_kraya.html.

http://zabmedia.ru/?page=news&text=55703
http://news.chita.ru/53986
http://www.zakonprost.ru/content/regional/15/582378
http://���������.�����������������.��/strategicheskoe_planirovaniya_i_makroekonomicheskoe_prognozirovanie/programma_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_zabaykalskogo_kraya.html
http://���������.�����������������.��/strategicheskoe_planirovaniya_i_makroekonomicheskoe_prognozirovanie/programma_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_zabaykalskogo_kraya.html
http://���������.�����������������.��/strategicheskoe_planirovaniya_i_makroekonomicheskoe_prognozirovanie/programma_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_zabaykalskogo_kraya.html
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иные региональные программы, однако окончание из реализации либо отло-
жено на достаточно далекое будущее, либо реализация на сегодняшний день 
вызывает определенные вопросы1.

Таким образом, на сегодняшний день, нами не видится коренных из-
менений в процессе экономического, социально-политического развития За-
байкальского края. В то же время, отметим, что потенциал данного развития 
имеется и при некоторой корректировке подхода к региону со стороны, как 
федеральных, так и региональных властей, можно надеяться на рост в разви-
тии, если не в ближайший год-два, то, хотя бы через несколько лет.
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Университетская матрица для сибирских регионов

University Matrix for Siberian Regions

Аннотация

Рассмотрены роль и место университетов в мировой исто-
рии, и ее возрастание в современных условиях. Принципи-
альное повышение значения знаний в жизни цивилизации 
и качественное изменение коммуникационных процессов, 
выдвигают университеты на выполнение новых социаль-
но-политических функций. Это происходит в контексте 
снижения эффективности функционирования традицион-
ных политических институтов.

Abstract

The article describes the role and place of universities in the 
world’s history, and it grows in modern conditions. The General 
increase in the value of knowledge in the life of civilization 
and a qualitative change in the communal communication pro-
cesses, raise the universities on the implementation of new so-
cio-political functions. This happens in the context of decrease 
of efficiency of functioning of traditional political institutions.

Ключевые слова: университет, социально-политическая матрица, региональ-
ные трансформации.

Keywords: university, socio-political matrix, regional transformation.

В настоящее время среди комплекса проблем в ряду значимых смы-
каются две: кризис высшего образования и поиск новых модернизационных 
драйверов территорий. На первый взгляд на лицо их отдаленность и разно-
природность, но в реалиях XXI в. — это видимость непривычного. По мне-
нию автора, каждая из этих проблем является ключом для решения друг друга.

С момента своего возникновения университеты были «агентами пре-
образования мира», В модернизации университет участвует всегда и в любой 
стране. Вопрос в том, насколько успешно он это делает — лучше или хуже, 
быстрее или медленнее. Когда мы хотим, чтобы изменения в обществе проис-
ходили быстрее, мы уповаем, чтобы университеты, как социальные машины 
по производству будущего, работали эффективнее1.

История западной модели высшего профессионального образования 
(ВПО) демонстрирует опережающий по отношению к развитию социума 
процесс развития высшей школы. Ее трансформация, предшествовала про-

1 Александров Д. Модернизационная роль университетов. — URL: http://www.
russ.ru/pole/Modernizacionnaya-rol-universitetov.

http://www.russ.ru/pole/Modernizacionnaya-rol-universitetov
http://www.russ.ru/pole/Modernizacionnaya-rol-universitetov
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грессивным изменениям в обществе, выступая их предпосылкой. И напротив, 
задержки в ее развитии замедляли социальный прогресс.

В современном мире образование является одной из наиболее значи-
мых сфер человеческой деятельности. В системе образования на начало ны-
нешнего тысячелетия было занято более миллиарда учащихся и почти 50 млн. 
педагогов1.

Однако рост масштабов явления не обеспечил качественных перемен. 
В последние десятилетия повсеместно меняется отношение ко всем видам об-
разования. ВВПО все больше воспринимается как главный, ведущий фактор 
социального и экономического прогресса. Причиной такой позиции является 
осознание того, что важнейшей ценностью и основным капиталом современ-
ного общества является знающий человек, способный к поиску и освоению 
новых знаний и принятию нестандартных решений.

Стало очевидным, что в преодолении кризиса цивилизации, в ре-
шении острейших глобальных проблем человечества огромная роль при-
надлежит образованию. Организация высшего образования обрела ста-
тус государственной политики, и правящие элиты стали осознавать, что 
уровень высшего образования в стране определяет ее будущее развитие. 
Анализ современных глобальных и региональных ситуаций показывает, 
что определяющим условием конкурентоспособности наций становятся 
качество жизни, инновационные процессы и наукоемкие технологии. Это 
предъявляет новые, более высокие требования ко всем сферам деятельно-
сти, включая промышленность, бизнес, услуги, управленческие решения. 
Это актуализирует потребность в специалистах, удовлетворяющих этим 
требованиям.

Следовательно, организация эффективной и современной системы 
профессионального образования превращается в общенациональную и миро-
вую проблему.

Сегодня ряд исследователей рассматривает современную роль универ-
ситета с учетом трех взаимосвязанных аспектов: общества знания и образо-
вания; связи предпринимательства и высшего образования; общественного 
развития и высшей школы2.

Система высшего образования тяготится национальными границами и 
становится интернациональным явлением. Университеты начинают активнее 
взаимодействовать с зарубежными коллегами, посылать студентов учиться за 
рубеж, создавать совместные образовательные программы, обучать иностран-
ных граждан. Этот процесс естественен и внутренне мотивирован, сообще-
ство ученых не должно разделяться национальными границами, поэтому ин-
тернационализация — это шаг в направлении открытой науки3.

1 Голубев В. В. Высшее образование и некоторые проблемы современной ци-
вилизации // Науковедение: интернет журнал. — URL: http://naukovedenie.ru/index.
php?id=144.

2 Байденко В. И. Основные тенденции развития высшего образования: Глобаль-
ные и и болонские измерения Аналитический доклад // Основные тенденции развития 
высшего образования: глобальные и болонские измерения. — М., 2010. — С. 10.

3 Там же. — С. 11.

http://naukovedenie.ru/index.php?id=144
http://naukovedenie.ru/index.php?id=144
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Перспективным трендом представляется переход ВПО на систему по-
жизненного обучения. В ее основе лежат объективные процессы быстрого 
старения знаний, полученных в вузе. Поэтому специалист, желающий быть 
конкурентоспособным на рынке труда, должен регулярно пополнять и транс-
формировать свои знания и навыки. Естественными институтами решения 
этой задачи являются университеты, постоянно расширяющие набор форм и 
способов переподготовки кадров высшей категории.

Новая концепция образования характеризуется рядом качественно но-
вых черт. К ним относится переход от репродуктивной модели образования 
к продуктивной, от тематического к проблемному обучению с ориентацией 
на приоритет развития личности. Развития этих процессов обусловит смену 
учебно-дисциплинарной модели образования на личностно-ориентирован-
ную модель1.

Переход на гибкие индивидуально ориентированные программы обу-
чения вызовет изменение характера преподавания, обучения и методологии 
образовательных программ: современный вуз должен учить базовым дисци-
плинам и предлагать больше профессиональных программ более широкому 
кругу студентов.

Очевидной перспективой ВПО является деформализация универси-
тетского образования. Изменение идеологии учебного процесса, влекущее 
трансформацию его форм, обусловлено объективными обстоятельствами: на-
растающим разнообразием студенческого контингента (расширение спектра 
возрастных и социальных категорий, обучение по программе неполного дня, 
выходного дня, системы погружения и др.). Профессия преподавателя стано-
вится все более международно-ориентированной и мобильной в масштабах 
страны и мира. Роль преподавателя и его деятельность становятся более ди-
версифицированными и специализированными. Просматривается замена ин-
ститута штатных преподавателей на систему ежегодных контрактных наборов 
на образовательные направления.

Высшее образование будущего мыслится как открытый процесс, про-
исходящий не только в стенах учебных заведений и не только под руковод-
ством преподавателей-профессионалов. Все возрастающую роль будут играть 
образовательные и информационные ресурсы, получаемые через Интернет. 
Центральной задачей образования становится создание необходимых условий 
для обучения человека осуществлению на практике жизненных целей с уче-
том условий его повседневной деятельности.

Кроме научно-образовательной миссии в современном развитии ВПО 
просматривается усиление исследовательско-креативной функции универси-
тета. Вуз становится не только центром образования, не только источником 
знаний и научных исследований, но и источником инноваций в социально-эко-
номической и политической жизни региона и страны. Формирование исследо-
вательской среды происходит вокруг исследовательских университетов (они 
находятся на вершине академической системы и непосредственно участвуют 

1 Сенашенко В. С. Современные проблемы и возможные пути развития высше-
го образования в РФ и зарубежных странах. — М., 2008. — С. 117.
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в глобальной сети знаний), которые требуют крупных затрат на создание и 
содержание. Для обслуживания этой тенденции образуется сложная спираль 
связей «университет — правительство-администрация региона — промыш-
ленность», которая вызывает принципиальные организационные изменения в 
структурах вузов — возникновение и развитие специальных служб, отыскива-
ющих и/или помогающих создавать новые источники доходов.

Эти изменения привели к дальнейшей дифференциации вузов — ис-
следовательские, учебно-исследовательские и исключительно учебные1.

Поэтому важнейшей функцией университета является формирование 
эффективной для данной территории или страны инновационной модели раз-
вития. А также комплектование набора инструментария и технологий, и видов 
мониторинга для обеспечения их функционирования.

Важно увидеть, что процесс инноваций состоит не в изменении поли-
тических конструкций или введении технологических инноваций, а в изме-
нении практик и привычек людей. Социальная инновация — это не развитие 
новых производств, а рост новых форм жизни2.

Если университеты хотят активно участвовать в процессе инновации, 
быть его важной и успешной составляющей, одним из главных ее моторов, 
они должны в полной мере соответствовать именно этой, самой главной ча-
сти, изменений. Они должны стать местом формирования и распространения 
новых социальных практик.

При рассмотрении данной трансформации роли университетов часто 
приводят слова американского генерала У. Кларка. Он говорил о том, что если 
в Конгрессе, в Пентагоне, в ЦРУ или в Белом доме, равно как и в аналити-
ческих центрах, связанных с политическими партиями или определенными 
структурами, царит «групповое» мышление, то университеты могут созда-
вать новые стили мысли. Университеты, по его мнению, могут и должны быть 
про-активными, в то время как аналитические центры и политические партии 
являются ре-активными. Университеты могут отвечать на вызовы мыслимого 
будущего, формируя тем самым это будущее.

И сейчас, по его словам, не приходится ожидать, что аналитические 
центры, реагирующие на вызовы сегодняшнего дня, смогут увидеть будущий 
мир под новым углом зрения. Поэтому единственная возможность формиро-
вания нового альтернативного взгляда на будущую политику сохраняется в 
университетах. Ведь они, как говорил генерал, находятся на некоторой дис-
танции от политики, могут думать о будущем и тем самым его создавать.

По мнению экспертов ЮНЕСКО: «...Вопросы, касающиеся учебных 
программ и целей высшего образования, особенно актуальны в развиваю-
щихся регионах, где формирующаяся рыночная экономика требует не толь-
ко специалистов, подготовленных для научно-технических профессий, но и 

1 Байденко В. И. Основные тенденции развития высшего образования: Глобаль-
ные и и болонские измерения Аналитический доклад // Основные тенденции развития 
высшего образования: глобальные и болонские измерения. — М., 2010. — С. 11.

2 Александров Д. Модернизационная роль университетов. — URL: http://www.
russ.ru/pole/Modernizacionnaya-rol-universitetov.

http://www.russ.ru/pole/Modernizacionnaya-rol-universitetov
http://www.russ.ru/pole/Modernizacionnaya-rol-universitetov
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сильных лидеров, которые обладают широким знанием, творческим потенци-
алом, легко адаптируются и способны дать всестороннюю этическую оценку 
социальному развитию»1.

Укрупнение вузов, расширение их исследовательской и материальной 
базы, увеличение объемов потребляемых ими материалов и оборудования, 
активизация коммерческой деятельности руководства превращают их в зна-
чимых субъектов рынка товаров и услуг, а не только образования и науки. В 
сфере ВПО начинают вращаться крупные суммы, в т. ч. и «длинные деньги». 
Через это изменяется идеология и психология руководителей ВПО всех уров-
ней. Меняется и отношение бизнеса к университетам, он начинает рассматри-
вать их как деловых партнеров.

На фоне глобальных трансформаций, сегодня перед российскими уни-
верситетами, и в первую очередь, сибирскими стоит задача эффективного 
ответа на ряд страновых и локальных вызовов. Остановлюсь на двух основ-
ных: — региональная квота на бюджетные места в вузах; — превращение 
университетов в региональные центры инновационного развития террито-
рий и региональных сообществ.

С прошлого года региональные правительства получили возможность 
запрашивать у Центра бюджетные места для вузов, расположенных на своей 
территории, для удовлетворения потребностей в специалистах. Но на сегодня 
они, как представляется автору, еще не имеют объективных и эффективных 
технологий определения количества требующихся регионам специалистов.

Следовательно, в основе сегодняшней практики определения потреб-
ностей лежит либо субъективный подход чиновников, либо лоббистские воз-
можности вузовских администраций.

Представляется, что в целях повышения качества и объективности 
процесса формирования региональной квоты, университеты должны создать 
свою альтернативную государственной систему мониторинга потребностей 
территории в специалистах.

Решение этой задачи возможно через создание университетской систе-
мы прямых рамочных договоров о сотрудничестве вуза с администрациями 
всех территорий региона. Договоры должны включать в себя пакет предложе-
ний по предоставлению информационных, образовательных, исследователь-
ских и др. услуг территориям.

Создание этой системы или сети позволит ответить и на второй вы-
зов. Мониторинг состояния территорий на предмет их рынка труда, струк-
туры и качества социальных коммуникаций, позволит объективно выяснить 
текущую и перспективные потребности в специалистах. Эти согласованные с 
администрациями территорий данные позволили бы Правительству региона 
знать реальное положение дел в районах и городах, с точки зрения запроса 
бюджетных мест у Центра, а так же возможные адресаты для переселенцев и 
рекрутинга.

1 Байденко В. И. Основные тенденции развития высшего образования: Глобаль-
ные и и болонские измерения Аналитический доклад // Основные тенденции развития 
высшего образования: глобальные и болонские измерения. — М., 2010. — С. 12.
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Определение потребностей в специалистах является одной из целей 
такого сотрудничества и с позиции интересов университета. Выполнение этой 
задачи предполагает проведение анализа существующей социально-экономи-
ческой ситуации на территории.

И здесь мы подходим к ответу на второй вызов. Во всем мире на-
блюдается кризис традиционных политических институтов. Постоянно 
возрастающие скорости обмена информацией, разнообразие и расширение 
каналов социальных и политических коммуникаций, вовлечение населе-
ния в активную социально-политическую и контрольно-информационную 
практику, ведет к тому, что традиционная система управления территори-
ями со стороны государственных органов и структур местного самоуправ-
ления демонстрирует свою неэффективность, а главное неспособность к 
инновациям.

Если рассмотреть ситуацию в Иркутском регионе, то администрация 
большинства населенных пунктов и территорий области не представляет 
себе перспектив долгосрочного развития. Внутри региональная кооперация 
практически отсутствует, межрайонные программы развития территорий на 
уровне их администраций даже не предполагаются. Система эффективной 
переподготовки кадров на территориях отсутствует. О каком инновационном 
развитии территорий может идти речь, если главы многих муниципалитетов 
не представляют сути и сущности этих процессов.

С другой стороны политические партии теряют популярность у на-
селения, находятся в состоянии идейного (или идеологического) кризиса, 
что приводит к появлению партий-гибридов, обслуживающих интересы ма-
лых групп. Социально-политические процессы постиндустриального пери-
ода требуют появления новых и иных институтов, драйверов социального 
прогресса.

В русле развития современной цивилизации в рамках современного 
государственно организованного социума, сформировались и действуют си-
стемы (матрицы) управления, состоящие из двух сетей — государственно-ад-
министративной и группо-партийной. В начале XXI в. ясно, что они уже не 
способны эффективно управлять усложнившимися и сверхкоммуникативно 
организованными территориальными, национальными и глобальным социу-
мом. Необходима еще одна сеть управления.

Ответ на этот вызов в современных условиях способны дать только 
университеты, становящиеся центрами инновационного развития территорий 
и целых регионов. Они уже переросли свою миссию подготовки и перепод-
готовки высококвалифицированных специалистов для региона и страны. Им 
необходимо взять на себя обязанность создания на своей основе альтернатив-
ной системы управления, через инициацию, адаптацию и внедрение в регио-
нальное пространство инновационных коммуникаций. Университетами долж-
на быть создана, правильнее сказать соткана инновационная матрица страны, 
регионов и территорий.

Выполнить эту задачу современные органы государственной власти и 
местного самоуправления не способны по определению, ибо они по природе 
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своей являются стабилизирующими структурами, противодействующими ин-
новациям, как опасным флуктуациям.

Другое дело университеты, видящие смысл своей деятельности поиске 
инноваций и трансляции их студентам и специалистам, проходящим перепод-
готовку. Учитывая, переход современного общества на режим непрерывного 
обучения социально активных граждан, университеты обречены и будут по-
стоянно повышать свою роль в социуме постмодерна.

Параллельными или инкорпорированными в «университетские 
округа» структурами могут быть предлагаемые А. Ю. Сунгуровым неза-
висимые от власти и политических организаций «фабрики мысли». Но, по 
его мнению, для этого необходимо наличие трех условий. Первое — нали-
чие спроса, то есть определенного уровня политического плюрализма, при 
котором уже отсутствует единственно правильная точка зрения «главного 
начальника», и основные политические игроки становятся открытыми к 
экспертным советам и рекомендациям. Второе — наличие предложения, 
то есть достаточный уровень развития политической науки, включающей 
в себя прикладные исследования, а также существование политологиче-
ского сообщества, частью которого является сообщество политических 
экспертов, работающих не только в сфере politics, но и policy. Третьим 
условием является существование диверсифицированных источников фи-
нансирования, включая и различные фонды и другие грантодающие орга-
низации1.

Создание сетевых структур для университета, опять же должно начи-
наться с установления устойчивых связей с территориями. Но не в режиме 
спорадического взаимодействия, в состоянии постоянно активных связей с 
администрациями территорий и регионов.

Понятно, что представленная мною концепция не проработана, в ней 
не выделены побудительные механизмы для администраций и для универси-
тетов. Но решить за них эту задачу никто не сможет. Растущие ожидания об-
щества и его требования превращения университетов в инновационные цен-
тры, уже выражается в нарастании к ним претензий со стороны населения, 
бизнеса и власти.

Проводимые сейчас попытки реформирования высшей школы беспер-
спективны, затратны и представляют напрасное потребление ресурсов: фи-
нансовых, организационных, интеллектуальных и репутационных. Причина в 
том, что университеты заставляют перестраиваться исходя из индустриальной 
парадигмы, что является цивилизационным отставанием.

Университеты должны, и им в любом случае предстоит выйти из «баш-
ни из слоновой» кости, перестать бороться за свою автономию, и превратить-
ся в локомотивы социального прогресса.

Процесс этот непростой, болезненный и продолжительный, но тот 
университет, который начтет эту трансформацию раньше других, получит 
конкурентные преимущества.

1 Сунгуров А. Ю. Экспертное сообщество, фабрики мысли и власть: опыт трех 
регионов // Полис. — 2014. — № 2. — С. 73.
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Автор специально акцентирует внимание на университетах, а не на 
высшем образовании вообще и в целом. Только настоящие университеты, со-
четающие естественным образом, естественные, технические, гуманитарные 
и социальные системы образования, научные исследования в данных отрас-
лях, имеющие навыки и умение работать в кооперативном взаимодействии с 
представителями разных наук и отраслей знания, способны осуществить этот 
инновационный прорыв.

Речь не идет о революции и революционных изменениях. Я говорю 
о проведении таких инноваций, в ходе которых не ломается форма, не под-
вергается ревизии содержание, но процессу придается иное направление и 
скорость.

Региональные классические университеты сейчас в состоянии высту-
пить в качестве регионального инновационного центра трансформации соци-
ально-экономических отношений с целью перевода экономики регионов на 
знаниевое содержание и придания ей соответствующей ориентации. Но для 
этого ему нужна серьезная поддержка со стороны губернаторов и Законода-
тельных собраний.

У России появился исторический шанс осуществить инновационный 
прорыв не через копирование опыта других стран, а через создание новых 
оригинальных конструкций соответствующих потребностям информацион-
ного общества. Вечная проблема страны — чудовищная разреженность ком-
муникаций, может быть преодолена на основе IT-технологий и знаньевого 
потенциала.

Безусловно, полное развитие процесса невозможно без кооперации с 
другими вузами региона, и прежде всего с региональными научными центра-
ми РАН, но не сразу, и на основе конкретных проектов. Места для работы 
хватит всем, но лидер в регионе должен быть один!
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Исследование роли приграничных регионов в современной России
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Аннотация

В статье рассматривается роль приграничных регионов 
в современной России. Прямые межрегиональные связи 
субъектов Российской Федерации, особенно пригранич-
ных, с сопредельными государствами отвечают ключевым 
национальным интересам самой России. Без достижения 
определенного уровня развития приграничных территорий, 
другие регионы страны не могут эффективно участвовать в 
экономическом и культурном общении с соседями и миро-
вым сообществом в целом.

Abstract

The paper considers the role of border regions in modern Russia. 
Direct inter-regional relations of the subjects of the Russian Fed-
eration, especially the border with the neighboring states meet 
the key national interests of Russia. Without a certain level of de-
velopment of border territories, other regions of the country can-
not effectively participate in the economic and cultural dialogue 
with its neighbors and the international community as a whole.

Ключевые слова: приграничные территории, регионы России, межрегио-
нальное и приграничное сотрудничество.

Keywords: border territories, Russian regions, inter-regional and border cooperation.

В процессе трансформации политических и экономических реалий 
особое значение приобретают факторы, связанные с географическим положе-
нием и, в частности, с приграничностью. Понятие приграничности, превра-
щается в одно из основных понятий экономической и социальной географии. 
Динамичное развитие приграничного сотрудничества является характерной 
особенностью современного этапа международных отношений1.

В Концепции приграничного сотрудничества Российской Федерации 
«приграничная территория» определена как пограничная зона, часть вод погра-
ничных рек, озер и иных водоемов, внутренних морских вод и территориально-
го моря, где установлены пограничный режим, пункты пропуска через государ-
ственную границу, а также территории административных районов и других тер-

1 Джиоева И. К., Техов А. В. Новые политические и экономические реалии раз-
вития приграничных регионов // Региональная экономика и управление: электронный 
научный журнал. — № 4 (28). — 2011. — URL: http://region.mcnip.ru.
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риторий, прилегающих к государственной границе, пограничной зоне, берегам 
пограничных рек, озер и иных водоемов, побережью моря или пунктам пропуска1.

В настоящее время проблеме границ и приграничных территорий ор-
ганы власти уделяют повышенное внимание на региональном и федеральном 
уровнях, особенно в пределах интеграционных процессов на постсоветском 
пространстве и включением российских территорий в целый ряд еврорегио-
нальных образований. Данный интерес обусловлен постепенным ослаблени-
ем политических демаркационных линий и запланированным исчезновением 
экономических барьеров2.

Уникальным инструментом решения локальных проблем приграничья 
является приграничное сотрудничество.

Особую роль проблематика приграничных районов играет для России, 
имеющей громадный пограничный периметр, который составляют весьма 
различные по природным, демографическим, экономическим и т. д. характе-
ристикам территории.

Приграничное сотрудничество может развиваться по многим направ-
лениям (например: торговля, привлечение инвестиций, создание совместных 
предприятий, кооперационное производство, переработка давальческого сы-
рья, торговля лицензиями, строительство, экология, образование, культура, 
налаживание сельскохозяйственного производства и др.), способствуя разви-
тию и укреплению хозяйственных, культурных, гуманитарных связей между 
приграничными территориями РФ и сопредельных государств, способство-
вать созданию и эффективному развитию экономической и социальной ин-
фраструктуры на приграничных территориях3.

Решение проблемы приграничного сотрудничества, развития пригранич-
ных территорий имеет большое не только практическое, но и научное значение.

Особую актуальность проблема приобретает в связи с расширяющи-
мися хозяйственными связями России с другими странами. Однако многие 
методологические вопросы приграничного сотрудничества России еще недо-
статочно разработаны, а ряд из них и практически не урегулирован.

Россия уже присоединилась к Рамочной Европейской Конвенции4. 
«Подписав этот документ, федеральные власти взяли на себя обязательство 
оказывать всяческое содействие приграничному сотрудничеству регионов 
России с регионами сопредельных государств»5.

1 Концепция приграничного сотрудничества в Российской Федерации. Утвер-
ждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2001 г. 
№ 196-р. — URL: http://www.mid.ru/bdomp/sbor.nsf.

2 Воробьева И. Н. Типы приграничных регионов Российской Федерации // Вест-
ник алтайской науки. — 2013. — № 2–1. — URL: http://vestnik.altkibd.ru/soderjanie-po-
statiam/2–2013/stati/II.1.1 %20Vorobieva.pdf.

3 Снежанова Л. Н. Приграничное сотрудничество в Российской Федерации, 
2009. — URL: http://www.nirsi.ru/80.

4 Рамочная Европейская Конвенция о трансграничном сотрудничестве между 
территориальными административными единицами или местными органами власти, 
принятая 21 мая 1980 года, Мадрид. — URL: http://umn.edu/humanrts/euro/Rets106.html.

5 Джиоева И. К., Техов А. В. Новые политические и экономические реалии раз-
вития приграничных регионов // Региональная экономика и управление: электронный 
научный журнал. — 2011. — № 4 (28). — URL: http://region.mcnip.ru.

http://www.mid.ru/bdomp/sbor.nsf
http://vestnik.altkibd.ru/soderjanie-po-statiam/2�2013/stati/II.1.1�%20Vorobieva.pdf
http://vestnik.altkibd.ru/soderjanie-po-statiam/2�2013/stati/II.1.1�%20Vorobieva.pdf
http://www.nirsi.ru/80
http://umn.edu/humanrts/euro/Rets106.html
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Пространственный анализ характера и уровней развития районов в 
Российской Федерации, административных районов и муниципальных обра-
зований в субъектах РФ показывает, что наиболее интенсивно в них развива-
ются центральные территории и территории, расположенные вдоль основных 
транспортных магистралей (транспортных коридоров), а также регионы, бо-
гатые природными ресурсами.

Окраинные регионы России в силу большой удаленности от центра, 
слабой транспортной освоенности и длительного периода относительной 
замкнутости хозяйства Советского Союза в большинстве своем развивались 
замедленными темпами, были отсталыми. Те же регионы Российской Федера-
ции, которые стали приграничными только после распада Советского Союза, 
начали резко снижать уровни социально-экономического развития, экономи-
ческой эффективности производства и конкурентоспособности производимой 
продукции (услуг)1.

Основная часть приграничных субъектов РФ в настоящее время отно-
сится либо к отсталым, либо к депрессивным регионам. Базовые показатели 
социально-экономического развития подавляющего большинства пригра-
ничных субъектов РФ уступают аналогичным среднероссийским показа-
телям, а по некоторым из них имеют наихудшие значения. В число таких 
показателей входят инвестиции в основной капитал (в расчете на душу насе-
ления), приведенные душевые бюджетные доходы, удельный вес убыточных 
предприятий и др. Стабильные регионы-реципиенты в стране более чем на 
70 % представлены приграничными территориями2. Если мы строим федера-
тивное государство, то это противоречит основным принципам федерализма, 
равноправию субъектов, и мы не имеем право на это не обращать внимания.

Регионы России играют исключительно важную роль в процессе при-
граничного межрегионального сотрудничества, содействуя при этом повыше-
нию прозрачности границ, сближению проживающих на приграничных тер-
риториях людей и созданию максимально возможных условий для торговли, 
экономического процветания регионов.

С позиций реализации принципов устойчивого развития в структуре 
конкурентного потенциала приграничного региона, как представляется, не-
обходимо выделять следующие частные потенциалы: природно-ресурсный, 
человеческий, инвестиционный, производственный, экспортный, инноваци-
онный, организационно-управленческий. Оценка конкурентного потенциала 
приграничного региона осуществляется на основе расчета индекса конку-
рентного потенциала (ИКП)3.

Среди приграничных регионов можно отметить определенную корре-
ляционную зависимость между долей товарооборота с приграничным госу-

1 Приграничное сотрудничество в решении проблемы снижения диспропор-
ций в развитии регионов Российской Федерации. — URL: http://viperson.ru/wind.
php?ID=553077

2 Снежанова Л. Н. Приграничное сотрудничество в Российской Федерации. — 
Москва, 2009. — URL: http://www.nirsi.ru/80.

3 Чёрная И. П. Проблемы оценки и использования конкурентного потенциала 
приграничного региона в региональной политике устойчивого развития // Менеджмент 
в России и за рубежом. — 2009. — № 1. — URL: http://dis.ru/library/560/27298.

http://viperson.ru/wind.php?ID=553077
http://viperson.ru/wind.php?ID=553077
http://www.nirsi.ru/80
http://dis.ru/library/560/27298
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дарством и величиной валового регионального продукта на душу населения: 
во многих приграничных субъектах РФ, чем выше доля приграничного това-
рооборота, тем больше ВРП.

Все это свидетельствует в пользу развития приграничных экономиче-
ских связей как важнейшего фактора экономического роста приграничных ре-
гионов и снижения в них социальной напряженности1.

Форм государственной поддержки регионов известно много (транс-
ферты, целевые программы, помощь в завозе продукции (товаров), поддержка 
ЗАТО, субсидии на переселение и др.). Выбор конкретного направления под-
держки определяется условиями развития региона, выхода его из кризиса2.

Следует отметить некоторые условия для развития приграничного 
сотрудничества. 1) Опыт показывает, что региональное сотрудничество тем 
полнее и эффективнее, чем выше и однороднее уровень социально-эконо-
мического развития, однотипности правовых систем, взаимной близости и 
соседства стран участниц, чем больше сходства в условиях экономической 
деятельности. 2) Если границы между соседними странами неконфликтны, 
это, несомненно, благоприятствует их сотрудничеству. 3) Важными инстру-
ментами решения проблем на приграничной территории могут стать: созда-
ние органов по приграничному сотрудничеству, заключение межрегиональ-
ных и межмуниципальных Соглашений по приграничному сотрудничеству, 
совершенствование бюджетных и других инструментов региональной по-
литики Российской Федерации, координация конкретных налоговых, бюд-
жетных, таможенных, пограничных и иных мероприятий, обеспечивающих 
дифференцированную приоритетность развития приграничных территорий 
Российской Федерации. 4) Развитие и укрепление нормативно-правовой базы 
международного сотрудничества с сопредельными государствами по различ-
ным направлениям приграничного сотрудничества; создание согласованного 
правового поля для развития межрегиональных и приграничных связей в пре-
делах СНГ; достижения совместимости законодательства РФ и сопредельных 
государств по вопросам приграничного сотрудничества. 5) Последовательное 
завершение международно-правового оформления государственной границы 
РФ. 6) Привлекательность приграничных районов для иностранных инвесто-
ров определяется транспортными условиями относительно стран-инвесторов, 
особенностями инвестиционного климата, привлекательностью ставок мест-
ных налогов, ценой основных факторов производства, потенциальной емко-
стью осваиваемого рынка и транзакционными издержками, связанными с пе-
ресечением государственной границы. 7) Обеспечение поддержки органами 
государственной власти РФ и органами местного самоуправления российских 
организаций, участвующих в обустройстве приграничной территории и ре-
шении задач развития приграничного сотрудничества. 8) Совершенствование 

1 Бадалян А. Г. Современный этап развития межрегионального и пригранич-
ного сотрудничества регионов России // Проблемы современной экономики. — № 4 
(12). — 2004. — URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=623

2 Приграничное сотрудничество в решении проблемы снижения диспропор-
ций в развитии регионов Российской Федерации. — URL: http://viperson.ru/wind.
php?ID=553077.

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=623
http://viperson.ru/wind.php?ID=553077
http://viperson.ru/wind.php?ID=553077
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миграционного, налогового, таможенного, уголовного законодательства1.
Совокупность данных условий способствует укреплению экономиче-

ских, социальных, культурных, административных и иных связей РФ и субъек-
тов РФ с сопредельными государствами и повышению жизненного уровня на-
селения приграничных территорий, в том числе — сопредельных государств.

Несмотря на сложившиеся реалии, многие подходы к формированию 
взаимоотношений федерального центра к новым приграничным субъектам 
РФ у нас остаются прежними. Нельзя ставить в один ряд внутренние и при-
граничные территории Российской Федерации. Последние требуют большего 
внимания, большей инвестиционной и финансово-бюджетной поддержки и 
уровня полномочий.

Перед Россией стоит проблема ускоренного социально-экономическо-
го развития приграничных районов. Без достижения определенного уровня 
развития приграничных районов, другие регионы страны не могут эффектив-
но участвовать в экономическом и культурном общении с соседями и миро-
вым сообществом в целом2.

Таким образом, сегодня должно быть достигнуто понимание того, 
что прямые межрегиональные связи субъектов Российской Федерации, осо-
бенно приграничных, с сопредельными государствами отвечают ключевым 
национальным интересам самой России, так как в политическом плане они 
призваны содействовать созданию по периметру российских границ «пояса 
добрососедства», а в экономическом плане — увеличению потенциала эконо-
мического развития регионов.
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Аннотация

В статье рассматриваются принципы и особенности регио-
нальной инновационной политики России. Автор приходит 
к выводу, что региональный уровень инновационной поли-
тики является не менее важным, чем федеральный. Тем не 
менее, существует ряд проблем, которые должны быть ре-
шены исключительно на федеральном уровне. Серьезные 
достижения в развитии наукоградов в советский период яв-
ляются прочным фундаментом в развитии инновационной 
политики на современном этапе.

Abstract

The article deals with the principles and features of the Rus-
sian regional innovation policy. The author concludes that the 
regional level of innovation policy is no less important than the 
federal. Nevertheless, there are several problems that must be 
resolved solely on the federal level. Major achievements in the 
development of science cities during the Soviet period is a sol-
id foundation for the development of innovation policy at the 
present stage.
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Инновационная составляющая экономической политики является важ-
нейшим фактором реализации региональной политики в России. Инноваци-
онное развитие региона зависит от уровня состояния науки в регионе, нали-
чия инфраструктуры, направленной на развитие инновационных процессов, 
степени разработанности соответствующего законодательства, привлекатель-
ности инвестиционного климата в данном регионе, развития венчурного биз-
неса и других факторов. Каковы особенности региональной инновационной 
политики России? И почему региональный уровень реализации инновацион-
ного развития имеет такое большое значение? Постараемся ответить в насто-
ящей статье на эти и ряд других вопросов.

Перестроечные годы в России оказали сильное влияние на социаль-
но-экономическую сферу и науку в стране. Если в советский период науч-
ная деятельность была одним из приоритетных направлений развития, то в 
90-е годы наука оказалась «тяжелым бременем» на плечах государственного 
бюджета. Ее финансирование стало резко сокращаться и осуществлялось по 
остаточному принципу. Такая ситуация сложилась не только в академической 
сфере, но и отраслевой. При этом в наиболее тяжелом положении оказался во-
енно-промышленный комплекс, который полностью зависел от государствен-
ного заказа. Командно-административная экономика не предполагала исполь-
зование развитой системы рыночных отношений. В этой связи в результате 
перехода к рыночной экономике наука столкнулась с проблемой невозможно-
сти ее оперативного приспособления к новым условиям.

Постепенное уменьшение централизации в управлении также сказа-
лось и на региональной политике. Регионы стали получать бóльшую незави-
симость от Центра, но при этом многие вопросы самостоятельно решать не 
могли. Отсутствие единой системы в управлении регионами, переход боль-
шого количества регионов практически в одночасье в разряд рецепиентов, 
значительное уменьшение финансирования инновационной сферы негативно 
отразилось на общем состоянии инновационного развития. Иными словами, 
региональную инновационную политику (собственно говоря, так же, как и го-
сударственную инновационную политику) пришлось выстраивать по-новому 
в новых условиях.

Первые шаги на пути воплощения региональной инновационной по-
литики не увенчались какими-либо серьезными успехами. Сначала офици-
альные документы в России в основном носили декларативный характер и 
управление регионами практически не затрагивали. Отдельно можно выде-
лить период «парада суверенитетов», когда на повестку дня выносились в ос-
новном политические вопросы, связанные с получением всё бóльших «прав» 
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и «полномочий» своим регионам; время, в которое было, как говорится, не до 
развития инновационной сферы.

В конце 1997 г. Президентом Б. Н. Ельциным был подписан Указ, в 
котором впервые в новой России определялся статус наукоградов на госу-
дарственном уровне. Однако соответствующий закон был принят только че-
рез два года. Согласно действующему законодательству, статус наукограда 
может быть присвоен тому муниципальному образованию, которое обладает 
«научно-производственным комплексом, расположенном на территории дан-
ного муниципального образования»1. В свою очередь научно-производствен-
ный комплекс должен быть градообразующим и отвечать определенным кри-
териям2:

1) «численность работающих в организациях научно-производственно-
го комплекса составляет не менее 15 процентов численности работающих на 
территории данного муниципального образования»;

2) «объем научно-технической продукции... в стоимостном выражении 
составляет не менее 50 процентов общего объема продукции всех хозяйству-
ющих субъектов, расположенных на территории данного муниципального об-
разования, или стоимость основных фондов комплекса, фактически использу-
емых при производстве научно-технической продукции, составляет не менее 
50 процентов стоимости фактически используемых основных фондов всех 
хозяйствующих субъектов, расположенных на территории муниципального 
образования, за исключением жилищно-коммунальной и социальной сферы».

Отдельным этапом в развитии региональной инновационной политики 
можно считать конец 1999-х — начало 2000-х годов. Этот период знаменуется 
курсом на построение вертикали власти, затронувшим большинство направ-
лений государственной политики. Регионы постепенно начинают принимать 
и реализовывать свои программы развития приоритетных инновационных на-
правлений, формировать нормативно-правовую базу данной сферы, стараться 
привлекать инвестиции в регионы под конкретные проекты инновационного 
развития. Однако стоит отметить, что региональное законодательство форми-
ровалось в условиях отсутствия единого правового поля. К примеру, понятие 
«инновация» так и не было определено на федеральном уровне, вследствие 
чего во многих законах субъектов Российской Федерации мы можем увидеть 
различные трактовки этого термина: как новый товар, услуга, наукоемкая 
продукция, которая востребована на рынке и защищена как интеллектуаль-
ной собственностью3; как «введенный в употребление новый или значительно 
улучшенный продукт... или процесс, новый метод продаж или новый органи-
зационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внеш-

1 Ст. 2.1. Федеральный закон № 70 от 7 апреля 1999 г. «О статусе наукограда 
Российской Федерации». — URL: http://base.garant.ru/180307.

2 Ст. 2.1.2. Федеральный закон № 70 от 7 апреля 1999 г. «О статусе наукограда 
Российской Федерации». — URL: http://base.garant.ru/180307.

3 Закон Тверской области от 30.09.1999 № 76-ОЗ-2 «Об инновациях и иннова-
ционной деятельности в Тверской области». — URL: http://www.fpa.su/regzakon/tver-
skaya-oblast/zakon-tverskoy-oblasti-ot-30-sentyabrya-1999-g-n-76-oz-2-ob-innovatsiyach-
i-innovatsionnoy-deyatelnosti-v-tverskoy-oblasti.

http://base.garant.ru/180307
http://base.garant.ru/180307
http://www.fpa.su/regzakon/tverskaya-oblast/zakon-tverskoy-oblasti-ot-30-sentyabrya-1999-g-n-76-oz-2-ob-innovatsiyach-i-innovatsionnoy-deyatelnosti-v-tverskoy-oblasti
http://www.fpa.su/regzakon/tverskaya-oblast/zakon-tverskoy-oblasti-ot-30-sentyabrya-1999-g-n-76-oz-2-ob-innovatsiyach-i-innovatsionnoy-deyatelnosti-v-tverskoy-oblasti
http://www.fpa.su/regzakon/tverskaya-oblast/zakon-tverskoy-oblasti-ot-30-sentyabrya-1999-g-n-76-oz-2-ob-innovatsiyach-i-innovatsionnoy-deyatelnosti-v-tverskoy-oblasti


750

Материалы секций

них связях»1 и т. д. Подобную ситуацию можно было наблюдать и с понятиями 
«инновационная деятельность» и «инновационная инфрастуктура». Здесь мы 
сталкиваемся с проблемой правового осмысления. Важна не только однознач-
ная трактовка понятий, но и смысловое значение с филологической точки 
зрения. Отсюда мы видим, что в различных документах по-разному определя-
ются цели и задачи, конечные результаты, методы и способы их реализации, 
руководство регионов неоднозначно понимало, чем является инновационный 
процесс. Как результат, возникало общее непонимание, к чему необходимо 
стремиться, кто является основным актором инновационного процесса в ре-
гионе, а, следовательно, кого поддерживать в первую очередь и кто в таком 
случае выступает в качестве основных объектов данного процесса и т. д. По-
лучалось, что вопросов было больше, чем ответов.

И, тем не менее, сама постановка вопроса о необходимости развития 
данной сферы в регионах и первые конкретные шаги реализации свидетель-
ствовали о том, что процесс в большинстве регионах был запущен. Перечень 
принятых нормативно-правовых и концептуальных документов начиная с 
2000-х гг. выглядит достаточно внушительным. Отдельным фактором разви-
тия данной сферы служит увеличение инновационной инфраструктуры в ре-
гионах и венчурного бизнеса.

Идея создания и распространения технопарков в России стала активно 
реализовываться сравнительно недавно (2006 г.), однако она возникла еще в 
90-е гг. Первым технопарком России считается Томский научно-технологи-
ческий парк. Он был открыт на базе Томского государственного университе-
та систем управления и радиоэлектроники в 1990 г. В следующем году был 
открыт технопарк МИЭТ при Московском институте электронной техники в 
г. Зеленограде, в 1992 г. — Научный парк при Московском государственном 
университете, а в 1993 г. — Международный научно-технологический парк 
«Технопарк в Москворечье» и т. д.

В 1994 г. Правительством РФ было принято постановление «О мерах 
по государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 
Федерации на 1994–1995 годы», где говорилось, что во время становления ма-
лого бизнеса наиболее эффективной его поддержкой могли бы выступать про-
изводственно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, технопарки, ли-
зинговые фирмы2. Эти формы поддержки определяются как «инфраструктуры 
малого предпринимательства». Через год было принято следующее поста-
новление Правительства, в котором технопарки рассматривались как состав-
ная часть «развития научной инфраструктуры»3. Таким образом, мы видим, 

1 Стратегия инновационного развития Свердловской области до 2020 года. Ека-
теринбург. 2013. — С. 8. — URL: http://www.gosbook.ru/document/72612/72647/preview.

2 Постановление Правительства РФ «О мерах по государственной поддерж-
ке малого предпринимательства в Российской Федерации на 1994–1995 годы» от 
29.04.1994 N 409. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3691/?-
frame=1.

3 Постановление Правительства РФ «о программе Правительства Россий-
ской Федерации «Реформы и развитие российской экономики в 1995–1997 годах» от 
28.04.1995 № 439. — URL: http://base.garant.ru/6155598.

http://www.gosbook.ru/document/72612/72647/preview
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3691/?frame=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3691/?frame=1
http://base.garant.ru/6155598
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что произошел сдвиг в понимании инновационной инфраструктуры от пред-
принимательского сектора (т. е. бизнеса) к научной сфере. К слову сказать, 
можно заметить еще одну особенность развития инновационной инфраструк-
туры в России: если в западной модели ее элементы проходили стадии от эле-
ментарных видов к более сложным, то в России этот процесс осуществлялся 
обратным путем. В советское время весьма активно осуществлялся процесс 
создания наукоградов (в современном понимании технополисов), которых за 
тот период было создано немало, и только в 90-х гг. стали (а преимуществен-
но в 2000-е гг.) стали создаваться бизнес-инкубаторы, технологические центы 
и другие виды подобной инфраструктуры. Причиной тому служит тот факт, 
что старт развития наукоградов в СССР и технополисов на Западе был дан в 
разных экономических системах, которые подразумевали разных субъектов 
инновационного процесса. Начав строительство новой системы, России при-
шлось пройти сложный путь трансформации инновационной политики.

В 2006 г. Правительство утвердило комплексную программу «Созда-
ние в России технопарков в сфере высоких технологий». Ее основная цель со-
стояла в обеспечении развития высокотехнологичных отраслей экономики, а 
технопарки и наукограды1 должны были выступать катализатором взаимодей-
ствия экономики, государства и науки. Реализация строительства технопарков 
подразумевала финансирование из федерального и регионального бюджетов 
(с учетом того, что начальное финансирование должно было осуществлять 
регионы) с привлечением частных инвестиций. С 2006–2010 гг. строитель-
ство технопарков осуществлялось в семи регионах: в Республике Татарстан, 
в Санкт-Петербурге, в Московской, Новосибирской, Нижегородской, Калуж-
ской и Тюменской областях. Каждый технопарк имеет свою специализацию 
исходя из потенциала региона и структуры спроса, а также общей системы 
географического распределения ресурсов. Любопытно отметить, что в ряде 
регионов технопарки создаются не только в целях развития инновационной 
экономики, но могут иметь и дополнительные функции, к примеру, социаль-
ную (создание новых рабочих мест, сокращение безработицы и др.).

Однако крупномасштабный проект столкнулся с рядом проблем. 
Во-первых, разразившийся через несколько лет экономический кризис привел 
к тому, что регионы стали либо резко уменьшать финансирование, либо про-
сто отказываться от строительства ввиду сложной экономической обстановки. 
Во-вторых, в ряде случаев регионы не смогли выполнить всех предъявляемых 
к ним требований (согласование проекта строительства, юридическое оформ-
ление земель и т. д.). В дальнейшем государственная программа была продле-
на еще на несколько лет.

1 Разница между технопарком и наукоградом состоит в том, что наукоград пред-
ставляет собой административно-территориальную единицу, в которой один объект яв-
ляется градообразующим, технопарк может занимать лишь часть территории города. 
Более того, управление наукоградом осуществляется городской администрацией муни-
ципального образования, технопарком — специальная управляющая организация. Так-
же различается и финансирование: наукоград получает государственную поддержку, а 
технопарки — в основном частные инвестирование (как правило, это объединенные 
усилия участвующих субъектов).
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В последующие годы были созданы «Ассоциация научных технологи-
ческих парков и инкубаторов бизнеса», «Союз инновационных предприятий», 
«Союз независимых инжиниринговых организаций (фирм)», «Ассоциация 
технопарков в сфере высоких технологий».

Согласно данным Ассоциации технопарков в сфере высоких техноло-
гий, в России функционирует более 88 технопарков. Из них 11 технопарков 
работают в соответствии с комплексной программой «Создание в Российской 
Федерации технопарков в сфере высоких технологий», а 2 — по ежегодному 
конкурсному отбору, который утверждается специальным приказом Мини-
стерства экономического развития РФ. Технопарки в России зарегистриро-
ваны в соответствии с различными организационно-правовыми формами: 
55 % — в виде НП, АНО, ГУП, ГКУ, АУ, ГАУ, 45 % — в виде ОАО, ЗАО, 
ООО1.

Современные концептуальные контуры реализации региональной 
инновационной политики были обозначены в Стратегии-2020. Это один из 
первых документов, в котором определяется новый этап в развитии иннова-
ционной политики, а именно — приоритет регионального инновационного 
развития. Правительство предлагает «разрабатывать региональные стратегии 
инновационного развития или разделы по стимулированию инноваций в ре-
гиональных стратегиях социально-экономического развития с учетом осо-
бенностей регионов»2. В первую очередь это касается поддержки малого и 
среднего бизнеса на региональном уровне, «создание и развитие центров ком-
петенции путем создания национальных исследовательских центров»3, «реа-
лизации конкретных проектов в рамках соответствующих государственных 
программ и подпрограмм, разработанных для высокотехнологичных секто-
ров экономики», а также распространение успешных моделей «коммерциали-
зации результатов исследовательской деятельности... на иные инновационно 
активные регионы»4.

В качестве решения вопроса о привлечении предпринимательского 
сектора в финансирование инновационного процесса может служить разви-
тие венчурного бизнеса. Венчурные фонды можно разделить на несколько 
групп: 1) созданные при активном участии международных фондов и орга-
низаций, 2) созданные при активном участии частных российских компа-
ний, 3) созданные при активном участии государственных и муниципаль-
ных органов власти.

1 Информационная справка Ассоциации технопарков в сфере высоких техноло-
гий. — URL: http://nptechnopark.ru/upload/spravka.pdf.

2 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года. Утверждена распоряжением Правительства России от 8 декабря 2011 г. 
N 2227-р. — С. 7. — URL: http://www,mon.gov.ru/files/materials/4432/11.12.08–2227r.
pdf.

3 В «Стратегии-2020» также говорится о возникающих в регионах наукоемких 
кластеров, которые могут выступать в качестве центров компетенции.

4 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года. Утверждена распоряжением Правительства России от 8 декабря 2011 г. N 
2227-р. — С. 7. — URL: http://mon.gov.ru/files/materials/4432/11.12.08–2227r.pdf.

http://nptechnopark.ru/upload/spravka.pdf
http://www,mon.gov.ru/files/materials/4432/11.12.08�2227r.pdf
http://www,mon.gov.ru/files/materials/4432/11.12.08�2227r.pdf
http://mon.gov.ru/files/materials/4432/11.12.08�2227r.pdf
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Венчурное финансирование зародилось в России с появлением ры-
ночных отношений. Первые фонды стали появляться в середине 90-х гг., и 
финансировались Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). 
Управление фондами осуществлялось западными компаниями. Перед ними 
была поставлена задача по социально-экономическому развитию российских 
регионов, поэтому предпринимаемые меры косвенно касались вопросов ин-
новационного развития. Из 11 региональных фондов, созданных ЕБРР, на 
сегодняшний день остались три самые эффективные: управляется немецкой 
компанией «Quadriga capital» (Санкт-Петербург); управляется голландской 
компанией «Eagle Venture Partners» (Урал); управляется норвежской компани-
ей «Norum» (Западный и Северо-Западный регионы)1. Эти фонды продолжа-
ют успешно работать, показав принципы и особенности их функционирова-
ния российским менеджерам, до того не имевших подобного опыта. Также 
ЕБРР выступила с инициативой создания Российской ассоциации венчурного 
инвестирования (1997).

История развития венчурных фондов, созданных при активном уча-
стии частных российских компаний, значительно короче. Можно сказать, 
что традиции отечественного финансирования подобных фондов постепенно 
складываются2.

Представители третьей группы фондов зачастую создаются для финан-
сирования научно-исследовательских разработок, для возмещения кредитов, 
предназначенных для проведения исследований, предоставления грантов для 
реализации НИОКР и т. д. В 2000 г. был создан Венчурный инвестиционный 
фонд по инициативе Министерства науки и технологий Российской Федера-
ции, один из первых механизмов государственной поддержки венчурного ин-
вестирования. Основной задачей фонда было привлечение частных инвести-
ций в научные разработки.

В числе успешно функционирующих венчурных фондов можно отме-
тить фонд «Русские технологии», фонд «Аэрокосмическое оборудование» 
(учредителем выступило ФГУП «Рособоронэкспорт») и др.

Государство принимает активное участие в создании новых венчурных 
фондов не только на федеральном уровне, но и на региональном. Региональ-
ные венчурные фонды предназначены в первую очередь для поддержки пред-
принимательского сектора в развитии научно-технических исследований в ре-
гионе. На сегодняшний день в России зарегистрировано около трех десятков 
региональных венчурных фондов, которые находятся на разной стадии своего 
функционирования3.

Несмотря на активное развитие венчурного бизнеса в России, остает-
ся ряд проблем, связанных с созданием благоприятных условий для ведения 

1 Ленчук Е. Б., Власкин Г. А. Инвестиционные аспекты инновационного роста: 
мировой опыт и российские перспективы. — М. 2009. — С. 173.

2 Примеры: инвестиционная компания «УралСиб», управляющая компания 
«Мономах» и др.

3 Региональные фонды существуют в Москве, Санкт-Петербурге, в Москов-
ской, Новосибирской, Пермской, Тюменской, Воронежской областях Республиках Та-
тарстан, Чувашия и т. д.
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малого бизнеса в стране, формирование системы мер по стимулированию ин-
новационной деятельности. Большое количество проблем, существующих на 
федеральном уровне, автоматически отражается и на региональном уровне.

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что региональный уро-
вень инновационного развития представляет собой не менее важный аспект в 
формировании национальной инновационной системы, особенно в государ-
стве с федеративным административным делением, где большое количество 
полномочий может быть отдано на более низкий уровень власти. Однако в 
России имеют место трудности с построением региональных инновационных 
систем внутри государства. Большая часть из них связана с противоречиями и 
нерешенными вопросами, существующими на федеральном уровне.

Также в качестве достаточно сложного и важного вопроса выступает 
выбор государственной стратегии относительно поддержки симметричной 
или ограниченно симметричной модели федеративных отношений. Другими 
словами, государство отстаивает идею экономического выравнивания (как это 
было заявлено во многих документах) или, напротив, в новых условиях ак-
цент ставится на опережающее развитие регионов как фактора инновацион-
ного развития экономики страны и ее устойчивого роста.
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В ставших уже классическими западных разработках модернизация не 
сводится только к совершенствованию техники, но включает в себя совершен-
ствование всех сторон жизни, в том числе и политику. В свою очередь поли-
тическое развитие понимается как демократизация. В качестве предпосылок 
и условий модернизации называются урбанизация, повышение уровня обра-
зования, распространение универсальных и рациональных ценностей и т. д. в 
различных вариациях. Но помимо этого Карл Дойч связывал модернизацию 
с тем, что он называл «мобилизацией». «Социальная мобилизация — это то, 
что происходит с большим количеством людей в ареалах, переживающих мо-
дернизацию, т. е. там, где вводятся и в значительных масштабах принима-
ются развитые, нетрадиционные практики в сферах культуры, технологии и 
экономической жизни. Следовательно, она не тождественна процессу модер-
низации в целом, но охватывает один из его основных аспектов, или, лучше 
сказать, повторяющийся кластер его последствий»1.

Конечно, было бы наивным сегодня применять эти давние разработки 
один к одному (сам К. Дойч признает, что позаимствовал понятие «мобилиза-
ции» у «консервативного революционера» Э. Юнгера), но ход мысли одного 
из ведущих политологов прошлого столетия выглядит очень интересным. В 
наших условиях, несмотря на массу факторов, которые, по случаю, уместно на-

1 Дойч К. В. Социальная мобилизация и политическое развитие // Концепция 
модернизации в зарубежной социально-политической теории 1950–1960 гг.: Сб. перево-
дов / Отв. ред. Ефременко Д. В., Мелешкина Е. Ю. — М.: ИНИОН РАН. 2012. — С. 116.
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зывать демодернизационными (как известные шаги российского правительства 
в области науки и образования и т. п.) предпосылки для политической модер-
низации в РФ остаются актуальными. По уровню культурного развития Россия 
вполне (была) способна на модернизацию — это не бывшая африканская ко-
лония. Но препятствия для модернизации носят субъективный, политических 
характер, имеющий корни в экономической заинтересованности господствую-
щих групп. Верно и то, что сами по себе предпосылки модернизации не реа-
лизуются без активности социальных и политических акторов, без массового 
изменения отношений в разнообразных кластерах — от политики до культуры.

Мы говорим здесь о региональных аспектах российской модерниза-
ции, но сейчас надо понимать, что сами по себе они не могут проявиться без 
изменения ситуации на общероссийском уровне.

Но своя логика в проводимом курсе присутствует. Состояние социаль-
ных институтов надо привести к проводимому политическому курсу. А состо-
яние институтов таково, что, в свою очередь, заставляет предотвращать ма-
лейшие проявления недовольства и реального массового объедения, и делать 
это все более жестко. С. Хантингтон еще более полувека назад предупреждал: 
«Если мыслить политическое развитие как заключающее в себе мобилизацию 
людей в политику, то нужно также принять во внимании, возможность того, 
что может произойти откат развития вспять (...) и люди будут из политики де-
мобилизованы. Может произойти структурная дифференциация, но возможна 
и структурная гомогенизация. Национальный распад — не менее возможный 
феномен, чем национальная интеграция»1. Операцию политической демоби-
лизация осуществить гораздо легче, чем качественно перестроить тот или 
иной институт. Таким образом, укрепляется существующий политический 
порядок и достигается чаемая многими Стабильность. Но остается вопрос о 
перспективах этой ситуации.

Здесь уместно заметить, что можно трактовать перипетии российской 
федеральной и региональной политики последних десятилетий в других тер-
минах и с другой оценкой. Хочется лишь обратить внимание, что если на-
чинают говорить о модернизационной парадигме, то уместно помнить, что в 
ней «сложность рождает стабильность». И — наоборот. Критиковать старую 
теорию легко и некоторым авторам (особенно демонстрирующим привержен-
ность ценностям «традиционного общества»), несомненно, приятно. Но если 
стать на точку зрения сторонников теории модернизации, то нельзя не видеть 
опасности для таких ценностей, как Порядок и Стабильность на всех уровнях, 
в том, что, в упростившейся системе политически они сосредоточены в фигу-
ре национального лидера, в экономической сфере — в ценах на углеводороды, 
а в культурной — в интенсивности телепропаганды.

Противоречивые следствия из такого положения также понятны. Осла-
бевшие институты не выдержат реальных противоречий, если они вырвутся 
наружу; следовательно, этот момент надо оттягивать всеми доступными спо-

1 Хантингтон С. Ф. Политическое развитие и политический упадок // Концепция 
модернизации в зарубежной социально-политической теории 1950–1960 гг.: Сб. перево-
дов / Отв. ред. Ефременко Д. В., Мелешкина Е. Ю. — М.: ИНИОН РАН. 2012. — С. 152.
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собами. С другой стороны и сторонники демократии должны ясно отдавать 
себе отчет в том, что в таких условиях демократизация приведет не к немед-
ленному торжеству либеральных свобод и демократических принципов, а к 
новому варианту «катастройки» — интенсивной, длительной, с непредсказуе-
мыми последствиями. Так что, как говорится, «и хочется, и колется».

Здравый смысл обывателя также открывает ему подобную перспекти-
ву. Так что, несмотря на широко распространенное недовольство существую-
щим положение, россияне не спешат «модернизироваться» (что невозможно 
без массовой мобилизации). Любопытно сравнить нынешнее положение с си-
туацией уже упоминавшейся перестройки. Ведь тогда миллионы советских 
людей резко изменили и свой образ мысли, и свой образ действий. Но чет-
верть века назад, помимо резкого ухудшения материального уровня и уров-
ня безопасности, сыграл свою роль и идеологический шок, т. н. «гласность». 
Сейчас последний фактор может иметь лишь локальное воздействие. И нельзя 
все списывать на «телевизор». Информация в интернете вполне доступна, но 
разоблачения и критика не вызывают широкого отклика, не приводят к значи-
тельному подъему протестных действий. Протест по политическим мотивам 
в современной России обречен на неудачу, что и показал крах выступлений 
«болотных хипстеров» в 2011–2012 гг. Массовая протестная мобилизация воз-
можна лишь как реакция на резкое ухудшение материального положения или 
какой-нибудь другой сверхординарный внешний вызов (сейчас заговорили о 
влиянии украинского кризиса, но может быть и что-то иное). В случае по-
добного сценария деградирующие российские институты адекватно не смогут 
среагировать в режиме «вызов-и-ответ».

Актуальным сегодня является вопрос о том, а можно ли «спустить си-
туацию» на тормозах, подготовиться к возможному кризису и т. д. В полити-
ческой плоскости стремление «подстелить соломки» кажется нереальным. В 
этой связи уместно посмотреть на предпринимаемые в последнее время меры. 
Так «возвращение» губернаторских выборов не означает возврата к полити-
ческой конкуренции и, следовательно, поиску вариантов ответа на проблемы 
того или иного субъекта федерации. Аналогичным образом «возвращение» 
к выборам по одномандатным округам на выборах в Думу, казалось бы, дает 
возможность населению регионов выбрать своего депутата для продвижения 
региональных интересов. Но при существующей практике, это, скорее всего, 
будет решаться не населением, а опять-таки администрациями или, в лучшем 
случае, позволит разыграть предвыборный спектакль со скандалами, с полит-
технологами и т. д., но без реальных политических возможностей. Последние 
реально и существенно сокращаются на муниципальном уровне, а ведь вы-
боры мэров были одними из немногих островков плюрализма в последнее 
время. Но сейчас, скорее всего, не будет и их.

В то же время, отказ от реального, хотя и очень болезненного выстра-
ивания политических институтов, в том числе на уровне регионов, привел к 
существенному сокращению экономических, политических и иных возможно-
стей губернаторского корпуса (а также его отбора) для реагирование на ситуа-
цию в условиях вероятного обострения кризиса или гипотетического ослабле-
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ния центральной власти. Те, кто контролирует сейчас российскую политиче-
скую систему, просто не могут (в силу императива собственного сохранения, 
комфорта власти и доступа к сверхдоходам) пойти на усложнение системы. 
Без структурной же дифференциации возможности системной адаптации бу-
дут только понижаться. В этой связи не кажется невероятным и сценарий рас-
пада страны, кошмар которого вроде бы отступил после преодоления наиболее 
вопиющих явлений, характерных для отношений Центр — регионы в «лихие 
девяностые». Не будем опять ничего выдумывать, а воспользуемся темами, 
которые стали весьма популярны в последние годы — об «агентах влияния», 
«пятой колонне» и т. п. Разумеется, в мире есть силы, которые желали бы ос-
лабления России и в перспективе ее распада. На кого они, при случае, могут 
опереться внутри страны? Для теоретика модернизации ответ на такой вопрос 
не представляет особых сложностей: «В высокоразвитой политической систе-
ме политические организации обладают самостоятельностью, которой в менее 
развитых системах у них нет. В какой-то мере они изолируются от влияния 
неполитических групп и процедур. В менее развитых политических системах 
они в высокой степени уязвимы перед внешними влияниями... Политические 
организации и процедуры, которые уязвимы для идущих изнутри общества не-
политических влияний, также обычно уязвимы и перед влияниями, идущими 
извне общества. В них легко просачиваются агенты, группы и идеи из других 
политических систем»1. Нынешние квазиполитические акторы, привыкшие к 
командам сверху и разнообразным спонсорам, во многом автономным от насе-
ления, лишенного реальной возможности выбора, они — в силу своей приро-
ды просто неспособны в критической ситуации осознать, выразить и защитить 
общий интерес, как общегосударственный, так и общенациональный. (Не го-
воря уже о том, что коррумпированный чиновник или политик является иде-
альным объектом для вербовки неприятелем). Наиболее вероятная линия по-
ведения для них в сложной ситуации — это спасаться самим и искать частную 
выгоду. Поэтому, для части нынешних региональных элит в случае ослабления 
собственного государства будут весьма привлекательными другие полюса при-
тяжения: исламский, китайский, финно-угорский, натовский — какой угодно! 
Это уже имело место в ельцинский период, подспудно существует сейчас (осо-
бенно в мусульманских регионах) и вполне может повториться вновь с более 
разрушительными последствиями для государства российского. Региональный 
авторитаризм и сепаратизм, электоральные фальсификации и террористиче-
ское подполье связаны более тесно, нежели это представляется представите-
лям нынешнего российского истеблишмента. Ведь осознание общего интереса 
не выстраивается само по себе, только как результат пропаганды и президент-
ских указов. «Способность к сознанию политических институтов — это спо-
собность к созданию общественных интересов»2. Столь же верно и обратное.

1 Хантингтон С. Ф. Политическое развитие и политический упадок // Концеп-
ция модернизации в зарубежной социально-политической теории 1950–1960 гг.: Сб. 
переводов / Отв. ред. Ефременко Д. В., Мелешкина Е. Ю — М.: ИНИОН РАН. 2012. — 
С. 160–161.

2 Там же.
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Соответствует ли концепт «политическая централизация»
потребностям и задачам регионального развития современной России?

Начало XXI века стало для России временем глубоких перемен, об-
условленных серьезными испытаниями, накоплением кризисных явлений в 
жизни государства и общества в предшествующий период. Экономический 
коллапс, последовавший после августовского дефолта 1998 года, отчетливо 
обозначил границу, после которой продолжение либерального курса стало 
невозможным. «Либеральный проект», в том виде, в каком он сформировал-
ся в стране в 90-е годы, закончился провалом. Он ушел в прошлое с эпохой 
Ельцина, чей спотыкающийся и изъеденный коррупцией режим напоминал 
тонущий корабль.

В обществе стала отчетливо определяться система новых ожиданий, 
нашедших свое отражение, в частности, и в отношении принципов госу-
дарствостроения, роли и значения политической централизации, механиз-
мов взаимодействия власти и бизнеса, Центра и регионов. И это не слу-
чайно. После развала СССР Россия в течение долгого времени сохраняла 
инерцию распада — и единого хозяйства, и территории. Напомню, что в 
политическом классе имели хождение идеи о полном выводе государства 
из экономической сферы, о целесообразности разделения страны на 35–40 
образований. Начала государственности попросту оплевывались, что и 
стало одной из важнейших причин краха радикальной либеральной пара-
дигмы. Коренная политическая реорганизация, которая началась в начале 
века, прервала процесс увядания и «провисания» государства. Подъем го-
сударствообразующих ценностей явился, поэтому, не просто закономерным 
поворотом в политике и в общественных экспектациях, но и был столь же 
плодотворным для нашей страны, как и в период ломки удельной системы 
или преодоления Смуты.
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Свое первое Послание Федеральному Собранию в качестве Президен-
та Российской Федерации В. В. Путин начал, как известно, буквально с гимна 
идее сильной государственности. Последующие действия по выстраивания 
«вертикали власти» шли именно в русле данного посыла. Были осуществле-
ны серьезные меры по рецентрализации управления страной, повышению 
уровня ее политико-правовой симметрии путем приведения законодательства 
субъектов РФ в соответствие с федеральным, сохранения территориальной и 
экономической целостности посредством целого ряда практических мер. Сле-
дует, с моей точки зрения, особо отметить внутреннюю логику этого поли-
тического курса. В условиях, когда экономические связи между регионами, 
да и экономические возможности государства в целом, были существенно 
подорваны, когда военно-административные ресурсы, в отличие от прошлых 
времен, становились все менее эффективными, да и просто архаичными, оп-
тимальные рычаги управляемости можно было найти только в сохранении 
единства правового поля. С дальнейшим распространением их в простран-
ство экономической, социальной и культурной жизни. И это спасло единство 
страны и государства, и уже не в первый раз, как показывает историческая 
практика. Не случайной была и та беспрецедентная для новейшего времени 
поддержка этого курса со стороны подавляющих масс населения.

Не случайным стало, однако, и другое. Я имею в виду обострившиеся 
дискуссии между сторонниками различных мировоззренческих парадигм об 
отношении к западному опыту, к отечественным политическим традициям, к 
системе и характеру ценностей, рождаемых новыми вызовами глобализирую-
щегося человеческого сообщества. Я имею в виду и те противоречия и угро-
зы, которые неизбежно встают в социуме «государствоцентрического» типа 
(власть и общество — механизмы «обратной связи», снижение возможностей 
регионов и особенно органов местного самоуправления, опасности бюрокра-
тизации, коррупционные издержки и. т. п.). Есть, очевидно, потребность оста-
новиться на этих вопросах более предметно.

В либеральном проекте 90-х годов заметным было постоянное про-
тивопоставление традиции русского централизма западным формам обще-
ственно-политической организации. Последние преподносились в нем как 
непререкаемый образец для подражания, в то время как российская полити-
ческая традиция наделялась чертами своей врожденной ущербности. Более 
того, формулировалась мысль о том, что каноны демократического развития 
не должны быть увязаны с характеристиками социокультурной почвы; точ-
нее — должны быть заточенными только на стандарты евроатлантической 
системы ценностей. Отсюда и определялось: главное для российского поли-
тического процесса — это «прорыв «защитных бастионов русской культуры».

Что можно сказать по этому поводу? Несомненно, российское госу-
дарство в своем историческом движении подчинено тем закономерностям 
и принципам государственного развития, которые проявили себя повсюду в 
мире. Вместе с тем, вспоминаются слова Л. А. Тихомирова: «нельзя стройно и 
прочно устроить жизнь нации в противность качеству материала, из которого 
мы строим, — подобно тому, как в постройке архитектурной материал пре-
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допределяет все: и способы достижения прочности, и доставление удобства 
помещений, и формы красоты стиля. Из камня строим иначе, чем из дерева, 
из железа иначе, чем из камня. Таким материалом в политике и социологии 
является дух нации, сложившийся в процессе образования ее, под влиянием 
расы, истории, способов существования и т. д.»1.

Ни в одной стране демократическая государственность не утвержда-
лась в отрыве от национально-государственных традиций. В этом плане, оце-
нивая установки, в рамках которых реанимировался взгляд на Россию как на 
«национальную пустыню», бессодержательное географическое пространство, 
которое может быть заполнено любой государственной, экономической, мен-
тальной формой, можно вполне определенно заявить об их научной и прак-
тической несостоятельности. Реформы, осуществлявшиеся многократно в 
истории российского общества, включая и современный период, убеждают в 
том, что принципы и цели всякой модернизации должны быть соотнесены с 
коренными основаниями жизненного уклада, с состоянием социальной сфе-
ры, с менталитетом и просто с ожиданиями людей. Лишь в этом случае ре-
формы могут обрести достоинство легитимности, перейти из разряда утопий 
и прожектерства на почву социальной оправданности и действительной соци-
альной значимости.

Основной категорией социальной науки в гуманитарных науках ре-
ально сделана категория социальных изменений. Это понятно и оправданно: 
слишком масштабен динамизм происходящих перемен, слишком значимы 
проблемы общего вектора движения, стабильности в социальной и полити-
ческой сферах. Не менее важным является, однако, вопрос: а что собственно 
изменяется, каков субстрат этих изменений?

В контексте заявленной темы вполне определенно можно отметить 
следующее. Несмотря на то, что российская власть в своей истории предъ-
явила нам целый ряд сценических образов, одно в ней оставалось неиз-
менным — принцип управления обществом из единого центра. И такая 
система есть не продукт некоей культурной патологии, а результат при-
способления к наличным условиям российского природного и геополити-
ческого бытия.

«Великорусское племя, — писал наш замечательный историк 
В. О. Ключевский, — не только известный этнографический состав, но и сво-
еобразный экономический строй, и даже особый национальный характер, и 
природа страны много поработала и над этим строем и над этим характером»2. 
Громадные трудности порождались и неблагоприятными геополитическими 
обстоятельствами.

Уступая по своему военно-экономическому потенциалу соседям, Мо-
сква, постепенно объединявшая русские земли, искала ответ на внешние и 
внутренние вызовы, и она нашла его, энергично утверждая принципы цен-
трализации, концентрации власти. Специфическими характеристиками 

1 Тихомиров Л. А. К реформе обновлений России (статьи 1909, 1910, 1911 г.). — 
М., 1912. — С. 1–2.

2 Ключевский В. О. Сочинения в девяти томах. Т. 1. — М., 1987. — С. 310.
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утверждающейся российской государственности стали, прежде всего, моби-
лизационный тип развития, высочайшая политическая дисциплина, необы-
чайный уровень политической централизации.

Либералы XIX века, в отличие от современных, это, кстати, хорошо 
понимали. Случайно ли, что для виднейшего его представителя Б. Н. Чиче-
рина ядром политического мировоззрения была трактовка государства как 
основного движителя и творца истории? Государство, по Чичерину, — поли-
тическая форма всего общества, властный союз земли, народа и верховной 
власти, а не просто учреждение, аппарат; это единственная сила, способная 
обеспечить программу действительно эффективных реформ, могущих про-
рвать узкие рамки российского традиционализма. Государство определялось 
им как осуществление нравственной идеи, как «высшее назначение народа, 
его историческое призвание», как «высшая цель общественного развития», а 
его внутренняя цель — как «высшее сочетание свободы с разумным поряд-
ком», служение идеалу общего блага, охрана свободы и прав личности и соб-
ственности.

Традиции отечественной политической истории явили нам образцы не 
только раболепия, тупого бюрократического чванства, мздоимства и произво-
ла, но, в то же время, и примеры самоотверженного служения Родине, долгу, 
присяге. Дело не только в нравственном пафосе государственной идеи, но и 
в особой роли сильного государства в реализации национальных интересов. 
Показательно, что одним из самых мощных воплощений гражданственности в 
истории страны, великой роли в этом процессе совсем не столичных городов и 
земель стало всенародное движение по выводу страны из Смутного времени, 
за воссоздание рассыпающей русской государственности. И не случайно, что 
на памятнике руководителям этого движения, который благодарные потомки 
установили на Красной площади в Москве, выбито посвящение — граждани-
ну Минину и князю Пожарскому

И сегодня концепт сильной государственности должен сохранять свое 
полное значение. Пока в России не заработали объемно механизмы саморегу-
ляции общества, в стране обязана быть сильной роль государства.

В современной политологии есть, однако, понятия, которые обладают 
своим мощным эвристическим звучанием. Это, в частности, такое понятие, 
как политическое время. И если категория политического пространства в 
контексте отечественной политической традиции свидетельствует о жизнет-
ворности централизующего начала, силы власти, то категория политического 
времени — и о необходимости постоянной оптимизации всей системы отно-
шений между государством и обществом, между центральными властями и 
потребностями и возможностями регионов. Говоря о дне сегодняшнем, нуж-
но заключить: в условиях резкой динамики политического процесса у страны 
нет солидного временного резерва для корректировки политического курса 
по принципу «маятника». Сильное государство сегодня — это государство не 
с безоглядной концентрацией власти, это государство, подкрепляемое ини-
циативами гражданского общества, регионов страны, государство с сильной 
социальной политикой, социальной рыночной экономикой, с развитой ду-
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ховностью и высокой культурой. Другими словами, концепты сильного го-
сударства, вертикали власти в современных условиях должны быть глубоко 
эшелонированы возможностями и силой регионов, началами общественной 
самоорганизации.

Вне этого и без этого вряд ли сегодня могут быть созданы действитель-
но надежные опоры под новым общественным миропорядком, обеспечена та 
мера общественного единства, та степень общественной поддержки, без кото-
рых нечего и думать о выходе страны на новые перспективные и достойные 
рубежи.

Кононов Владимир Михайлович

Кандидат философских наук,
первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ
по науке и наукоемким технологиям

Инновационная политика России: региональные измерения

На протяжении значительного исторического периода уровень разви-
тия национальной экономики определялся темпами и пропорциями увели-
чения материально-вещественных составляющих общественного богатства. 
Однако во второй половине ХХ столетия произошел качественный сдвиг в 
экономическом развитии, связанный с результатами научно-технической ре-
волюции. Вызванные ею точечные изменения технологий со временем выли-
лись в трансформации, которые дают все основания говорить о начале форми-
рования нового типа воспроизводства, вызывающего к жизни принципиально 
новый тип экономических отношений — экономику инноваций или «эконо-
мику, основанную на знаниях».

В подавляющем большинстве исследований отмечается, что методо-
логической основой современного инновационного развития является теория 
экономического развития Й. Шумпетера1. Согласно данной теории, развитие 
определяется как «особое, различимое на практике и в сознании явление, ко-
торое не встречается среди явлений, присущих кругообороту или тенденции 
к равновесию, а действует на них лишь как внешняя сила. Оно представля-
ет собой изменение траектории, по которой осуществляется кругооборот, в 
отличие от самого кругооборота, представляет собой смещение состояние 
равновесия в отличие от процесса движения в направлении состояния рав-
новесия...»2. При этом «форма и содержание развития... задаются понятием 
«осуществление новых комбинаций»..., которое охватывает следующие пять 
случаев.

1. Изготовление нового, т. е. еще не известного потребителям, блага 
или создание нового качества того или иного блага.

1 См.: Иванов В. В. Инновационная парадигма XXI. — М.: Наука, 2011. — С. 83.
2 Шумпетер Й. Теория экономического развития: капитализм, социализма и де-

мократия. — М.: Эксмо, 2007. — С. 131.
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2. Внедрение нового, т. е. данной отрасли промышленности еще прак-
тически неизвестного, метода (способа) производства, в основе которого не 
обязательно лежит новое научное открытие и который может заключаться 
также в новом способе коммерческого использования нового товара.

3. Освоение нового рынка сбыта, т. е. такого рынка, на котором до сих 
под данная отрасль промышленности этой страны не была представлена, не-
зависимо от того, существовал этот рынок прежде или нет.

4. Получение нового источника сырья или полуфабрикатов, равным 
образом независимо от того, существовал этот источник прежде или просто 
не принимался во внимание, или считался недоступным, или его еще только 
предстояло создать.

5. Проведение соответствующей реорганизации, например, обеспече-
ние монопольного положения (посредством треста) или подрыв монопольно-
го положения другого мероприятия»1.

По-разному, подчас предельно широко трактуют инновации, иннова-
ционную экономику и инновационную политику различные авторы — пред-
ставители целого ряда отраслей знания, научных направлений и подходов.

Так, согласно одному из подходов, инновация понимается как «ком-
плексный процесс использования новшеств для удовлетворения определен-
ных потребностей. Совокупность научно-технических, технологических и 
организационных изменений, происходящих в процессе реализации нововве-
дений, можно определить как инновационный процесс, а период создания, 
распространения и использования нововведений называют инновационным 
циклом или жизненным циклом инноваций»2.

Согласно другому подходу, инновационная экономика определяет-
ся как «продукт знаниевого общества, при котором хозяйства, предприятия, 
отрасли, страны мира развиваются с помощью генерации инноваторами ин-
новаций, трансформированных из фундаментальных наук, для получения 
сверхприбыли за счет присвоения интеллектуальной ренты», а также как «ис-
кусство ведения хозяйства, при котором обеспечивается рост благосостояния 
народа без ущерба будущим поколениям, при инновационном развитии про-
изводительных сил и социально-производственных отношений»3.

Наконец, еще один подход гласит, что «инновация представляет собой 
материализованный результат, полученный от вложения капитала в новую 
технику или технологию, в новые формы организации производства, труда, 
обслуживания и управления, включая новые формы контроля, учета, методов 
планирования и анализа»4.

1 Шумпетер Й. Теория экономического развития: капитализм, социализма и де-
мократия. — М.: Эксмо, 2007. — С. 132.

2 Кондратьева Е. А. Инновационная деятельность и политика государства // 
Модернизация и политика в XXI веке / Отв. ред. Ю. С. Оганисьян; Ин-т социологии 
РАН. М.: РОССПЭН, 2011. — С. 62.

3 Делия В. П. Инновационная экономика и устойчивое развитие. Балашиха: Изд-
во «Де-По», 2011. — С. 21.

4 Вертакова Ю. В., Симоненко Е. С. Управление инновациями: теория и прак-
тика. — М.: Эксмо, 2008. — С. 13–14.
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Широкий спектр оснований существует и для классификации инно-
ваций. Так, по степени значимости в экономическом развитии инновации 
подразделяются на: интегрирующие, основанные на использовании комплек-
са накопленных ранее в мировой практике достижений; базисные, в основе 
которых лежат новые фундаментальные научные открытия (иногда базисные 
или радикальные изобретения рассматриваются как основа для введения но-
вого технологического уклада); улучшающие, направленные на «доводку» и 
распространение базисных, которые, однако, не приводят к смене технологи-
ческого уклада; «псевдонововведения», которые имеют нулевую значимость 
для экономического развития и рассматриваются как первый признак, свиде-
тельствующий об исчерпании возможностей действующего технологического 
уклада.

По направленности результатов и сфере приложений выделяются та-
кие типы инноваций, как: инновация продукта (включая услуги); инновация 
процессов, включая технологические, организационные и управленческие; 
рыночные инновации, дающие возможности нового применения продукции в 
новых отраслях, для новых потребителей.

По степени новизны инновации делятся на радикальные, которые от-
носятся к принципиально новым продуктам и процессам, и дополняющие, 
связанные с усовершенствованием существующих или развитием новых ме-
тодов производства, продуктов и т. д.

По функциональному назначению и области применения можно 
выделить: технические инновации, предназначенные для производства 
новой или улучшенной продукции; технологические инновации, спо-
собствующие улучшению способов производства на базе новейших тех-
нологий; организационно-управленческие инновации; информационные 
инновации, по-новому организующие потоки информации в различных 
областях; социальные инновации, позволяющие улучшить условия труда, 
здравоохранение, состояние науки, культуры и решать другие социальные 
проблемы1.

При всем многообразии подходов к определению и классификации ин-
новаций, представленных в современной науке, очевидно одно: инновацион-
ное развитие национальной экономики стало не просто идеальной моделью, 
теоретико-концептуальной схемой, но и реальностью, имеющей практическое 
воплощение.

Вообще, внимание к вопросам формирования и реализации инно-
вационной политики на общегосударственном и региональном уровнях в 
ведущих странах мира значительно усилилось в 1980-е гг. В государствен-
ной политике произошел целый ряд изменений, при этом подходы к ее фор-
мированию и реализации оказались существенно дифференцированными. 
Последнее обстоятельство было обусловлено, во-первых, различиями на-
учно-технического потенциала тех или иных стран, а во-вторых, неодина-
ковыми представлениями о наиболее эффективных путях практического 

1 Киселева В. В., Колосницына М. Г. Государственное регулирование инноваци-
онной сферы. — М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. — С. 32–33.
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внедрения достижений научно-технического прогресса. Более того, весьма 
дифференцированной оказалась и инновационная политика в разных ре-
гионах одних и тех же государств, причем не только располагающих об-
ширными территориями (таких, как США, Канада, Великобритания), но и 
сравнительно небольших (таких, как, например, Нидерланды, где отдельные 
районы существенно различаются по интенсивности научно-технической 
деятельности)1. В целом, появление различных подходов к формированию 
и реализации инновационной политики, а также смена таких подходов в 
процессе экономического развития разных стран обусловлены изменением 
как концептуальных оснований, так и существующих социально-экономи-
ческих реалий.

Отечественный опыт становления и эволюции теорий научно-техни-
ческого прогресса позволяет выделить ряд этапов, которым соответствуют 
те или иные концептуальные построения в сфере инновационной политики 
государства, отдельных отраслей и регионов. Разумеется, границы между 
историческими этапами носят условный характер, так как представления, 
относящиеся к различным концепциям, могут существовать одновременно, 
проникать из одной концепции в другую и т. д. Поэтому смену концептуаль-
ных представлений следует рассматривать не как жесткий алгоритм развития 
экономической и социально-политической мысли, а как некоторую тенден-
цию, сопровождаемую накоплением суммарного знания о месте и роли инно-
вационной политики.

Первое поколение теорий научно-технического прогресса, рас-
пространенных в 1950-е годы, можно объединить под условным названи-
ем «портфельный подход». Он был ориентирован на конкретные объекты 
управления на микроуровне обновления техники. Главной сферой прак-
тического приложения соответствующих концептуальных представлений 
явилась традиционная теория экономической эффективности капитальных 
вложений, призванная обеспечить выбор лучшего из ряда альтернативных 
вариантов техники. Логика планирования в тех условиях предполагала пер-
воочередную разработку плана развития науки и техники, на базе которого 
формировались остальные разделы плана народного хозяйства, региона, 
предприятия. При этом почти полностью отсутствовала увязка процессов 
«внедрения новой техники» с областью НИОКР; техническая политика (го-
ворить о научно-технической, а тем более инновационной политике в тот 
период было бы преждевременно) была оторвана от научной политики. 
Пассивность первой приводила к тому, что за пределами рассмотрения ока-
зывался процесс пополнения самого «портфеля» возможных технических 
изменений. В неявном виде признавалась справедливость гипотезы о посто-
янном наличии этого «портфеля». Целеполагание в сфере науки оставалось 
прерогативой самой науки.

Второе поколение концепций объединило макроэкономические под-
ходы, тяготеющие к использованию агрегированных величин, к совокупным 

1 См.: Власкин Г. А., Ленчук Е. Б. Промышленная политика в условиях перехода 
к инновационной экономике. — М.: Наука, 2006.
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или объемным измерениям. Данный этап эволюции теории научно-техниче-
ского прогресса, приходящийся в значительной степени на 1960-е годы, был 
характерен и для западной науки1. Комплексность предлагаемых категорий 
обусловила перенесение центра тяжести на рассмотрение макроэкономиче-
ских показателей. Усилилось внимание к управлению НИОКР. Одновременно 
появилась идея «социального заказа» науке и технике как одна из попыток 
преодолеть пассивный характер «портфельного подхода». Менялась логика 
планирования, задачи которого усложнились; назрела необходимость в разра-
ботке методов определения затрат для решения конкретной научно-техниче-
ской проблемы.

Макроэкономический подход обеспечил возможности рассмотрения 
некоторых объемных показателей на уровне народного хозяйства, региона в 
динамике. Однако заложенная в данном подходе «идеология роста» явно не 
могла учесть объективной неравномерности научно-технического развития. 
Появились многочисленные свидетельства того, что само по себе увеличение 
темпов роста объемов НИОКР не гарантирует автоматического ускорения на-
учно-технического прогресса и расширения масштабов применения достиже-
ний науки и техники. Была осознана невозможность дальнейшего существен-
ного роста затрат на науку в валовом общественном продукте и национальном 
доходе страны.

Появившиеся к 1970-м годам концепции третьего поколения характе-
ризовались прежде всего включением сферы науки и техники в так называ-
емый инновационный цикл. На первое место вышла категория «нововведе-
ния», которая в большинстве случаев рассматривается в аспекте циклично-
сти научно-технического развития. Для этих концепций характерен возврат 
к микроуровню рассмотрения научно-технической деятельности с активным 
включением в сферу прогресса техники научных исследований и разрабо-
ток. Закономерные попытки преодолеть механистичность связи «наука — 
эффект новой техники» привели к необходимости расчетов экономического 
эффекта за соответствующий период (плановый горизонт, срок службы тех-
ники и т. п.).

Современная инновационная политика в экономически развитых стра-
нах характеризуется некоторыми определяющими чертами, вытекающими из 
особенностей сегодняшнего этапа научно-технического прогресса. Во-пер-
вых, заметно усиливается роль государства в управлении научно-техническим 
прогрессом. С 1980-х годов, например, можно говорить о довольно широкой 
государственной инновационной политике в США, цель которой — стимули-
ровать использование нововведений, ускорять развитие наукоемких отраслей 
как посредством снятия препятствий, так и путем улучшения общих условий 
функционирования инновационного процесса2.

1 См., например: Государственная экономическая политика США: современные 
тенденции. — М.: Наука, 2002; Кругликова Т. Н. Промышленная политика Франции во 
второй половине ХХ века. — М.: Наука, 2008; и др.

2 См.: Кудров В. М. Научно-технический потенциал и механизм его реализа-
ции // США — экономика, политика, идеология. — 1986. — № 2. — С. 39–51.
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Во-вторых, расширяются межхозяйственные связи, появляются разно-
образные организационные формы проведения научно-технических работ, на-
целенные именно на внедрение достижений науки и техники в практику. Так, 
создаются и функционируют межотраслевые научно-технические комплексы, 
а также новые региональные организационные формы — научные парки, тех-
нополисы, бесприбыльные консорциумы и т. п. В Финляндии, например, су-
ществует десяток парков, каждый из которых действует на базе какого-либо 
университета или института и отражает научные интересы, особенности про-
мышленности и деловой жизни в регионе.

В-третьих, особенно характерным для современного этапа развития 
инновационной политики государств и их отдельных регионов стало повы-
шенное внимание к принципу генерализации научно-технического прогресса, 
т. е. стремление к более рельефному выделению его приоритетных направле-
ний и подчинение общей системы управления этим направлениям.

Общепризнано, что во всем мире резко повысилось значение наукоем-
ких и высокотехнологичных отраслей в деле ускорения социально-экономи-
ческого развития. Экспорт высокотехнологичной продукции играет все более 
важную роль в международной торговле. Многие страны выдвигают специ-
альную задачу по созданию необходимых условий для развития наукоемких 
отраслей, и Россия здесь — отнюдь не исключение.

Принцип генерализации научно-технического прогресса должен 
рассматриваться в единстве с принципом комплексности. Проблема взаи-
мосвязей и пропорций между отдельными направлениями научно-техни-
ческого прогресса проявляется в различных структурных аспектах инно-
вационной политики. Из очевидного факта неоднородности научно-тех-
нических нововведений вытекают два важных следствия, которые должны 
учитываться в процессе формирования и реализации политики государства 
в области инноваций.

Во-первых, нововведения в регионе не обязательно должны проходить 
все стадии инновационного процесса; во всяком случае, длительность одних 
и тех же стадий (и соответствующие затраты) может не совпадать для различ-
ных нововведений.

Во-вторых, в национальной экономике в целом и в отдельно взятом 
регионе в частности одновременно могут осуществляться различные стадии 
процесса создания и внедрения тех или иных инноваций. В связи с этим вста-
ет задача достижения сбалансированности и пропорциональности последних.

При формировании и реализации инновационной политики в мас-
штабах региона могут быть выделены различные структурные аспекты. 
Многочисленные исследования подтверждают, что структура научно-техни-
ческого потенциала и структура нововведений могут различаться в разных 
странах, отраслях и регионах внутри стран; кроме того, структура иннова-
ций изменяется во времени1. Может проявляться эффект «структурной ком-

1 См, например: Ожиганов Э. Н. Политика инновационного развития: Глобаль-
ная конкуренция и стратегическая перспектива России. — М.: Книжный дом «ЛИБРО-
КОМ», 2012.
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пенсации», когда один из научно-технических ресурсов заменяется другим, 
например, преимущественное внимание к НИОКР определенного типа и 
направления компенсируется противоположной структурой приобретаемых 
лицензий. Зависимости между отраслевыми и региональными структурами 
инноваций носят иногда весьма противоречивый характер. Так, в некото-
рых странах структура инноваций не коррелирует с отраслевой структурой 
национальной промышленности, если различать отрасли, в принципе ори-
ентированные преимущественно на продуктовые или технологические но-
вовведения.

Имеющийся научно-технический потенциал и возможности его нако-
пления дифференцируются по отдельным регионам. Для каждого региона ха-
рактерны свои социально-экономические условия деятельности людей, свой 
уровень и структура потребностей. Так, неодинаковый уровень механизации 
и автоматизации технологических процессов обусловливает различную по-
требность в технике. Заметные диспропорции в уровне продовольственного 
снабжения регионов, обеспечения населения жильем и товарами культур-
но-бытового назначения, различия в экологической обстановке порождают 
значительную дифференциацию региональных интересов при обосновании 
направлений научно-технической политики.

Необходимо отметить, что в процессе принятия решений регионам 
почти всегда приходится сталкиваться с ограниченностью возможностей 
удовлетворения определенной совокупности потребностей. Во-первых, 
инновационная политика того или иного региона непосредственно зави-
сит от имеющегося здесь научно-технического и производственного по-
тенциала. Во-вторых, возможности поставщиков нового технологического 
оборудования, определяемые размерами их производственной мощности и 
перспективами ее увеличения, оказывают серьезное влияние на процессы 
реконструкции и технического перевооружения в регионе. Так, в условиях 
недостаточных темпов роста приоритетных отраслей машиностроения и их 
производственной базы проекты технического перевооружения предприя-
тий-потребителей часто ориентируются на доступное, а не на самое эффек-
тивное оборудование.

Степень готовности потребителей к эффективному использованию 
приобретаемой новой техники также сказывается на формировании иннова-
ционной структуры региона. Низкая готовность потребителя (в том числе в 
других регионах) может противодействовать реализации продуктовых ново-
введений в машиностроении данного региона. В то же время перспективы 
выпуска новой продукции могут расшириться, если принять во внимание тен-
денцию к расширению форм и масштабов технического обслуживания, на-
правленного на повышение восприимчивости потребителем технологических 
нововведений. Соответствующие согласования научно-технических решений 
производителями и потребителями новой техники, требующие развития не 
только межотраслевых, но и межрегиональных связей, призваны противосто-
ять распространению псевдонововведений в продукции.
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В то же время можно говорить и о готовности различных отраслей 
региона к использованию научно-технических новшеств. Так, совершенство-
вание производственно-технической базы отраслей машиностроительного 
комплекса в регионе во многих случаях осуществляется за счет одних и тех 
же нововведений, но, как показывает опыт, в разных отраслях их эффектив-
ность неодинакова. Однако в планировании научно-технического прогресса 
в отраслях это обстоятельство практически не учитывается, поскольку ис-
ходной базой планирования служит средний уровень эффективности при-
менения новой техники в отраслях. Недооценка межотраслевых различий 
в рамках регионального управления развитием науки и техники приводит к 
далеко не оптимальному распределению регионального научно-техническо-
го потенциала.

Одна из причин различия эффективности внедрения новых техноло-
гий на разных предприятиях региона — их исходный технический уровень 
производства. Анализ показывает, что межрегиональное разделение труда и 
соотношение отраслей внутри целого ряда регионов во многом объясняют тот 
факт, что в обновлении продукции многие предприятия достигли существен-
но больших успехов, чем в повышении технического уровня собственного 
производства.

Инновационная структура в регионе в определенной мере зависит 
также от направленности и особенностей международного разделения тру-
да. Значение этого фактора постоянно усиливается в условиях глобализа-
ционных сдвигов и трансформаций, развертывания интеграционных про-
цессов в различных сферах жизни, неуклонного расширения международ-
ных научно-технических связей. Сегодня в мировой практике в целом и в 
практике развитых государств в частности все шире используется понятие 
«технологический трансфер». Под ним понимается процесс использования 
знаний и новых научных открытий, экспертных знаний и опыта, профес-
сионально-промышленных навыков, традиций и культуры (ноу-хау), соот-
ветствующих целевых хозяйственных объектов и их возможностей, незави-
симо от источника финансирования и вида собственности, для удовлетво-
рения частных и общественных потребностей посредством их реализации 
в отраслях, секторах и сегментах гражданской экономики через процедуры 
юридического оформления прав интеллектуальной собственности и ком-
мерциализации1.

Определение системы потребностей общественного развития, оцен-
ка имеющихся в распоряжении региона ресурсов служат исходными мо-
ментами процесса отбора перспективных направлений инновационной 
политики. Затем происходит выявление тех направлений социально-эко-
номического развития, которые в наибольшей степени способствуют ре-
ализации региональных и общенациональных интересов. Сюда относятся 
крупные народнохозяйственные и отраслевые программы по совершен-

1 Инновационные направления современных международных отношений / Под 
ред. Крутских А. В. и Бирюкова А. В. — М.: Аспект Пресс, 2010. — С. 49.
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ствованию структуры производительных сил страны, углублению специ-
ализации регионов, планы отдельных предприятий по комплексной меха-
низации и автоматизации производства, позволяющей устранить тяжелый 
физический и монотонный труд, усилить его творческую направленность. 
Реализация подобных программ и планов должна предусматривать также 
решение комплекса социально-экономических проблем, сопутствующих 
новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению 
предприятий. К таким проблемам относятся: улучшение условий труда, 
развитие производственной инфраструктуры, подготовка и повышение 
квалификации кадров, культурно-бытовое и жилищное строительство, 
природоохранные мероприятия и создание экологически чистых произ-
водств.

Более сложной является задача отбора вариантов использования соб-
ственных региональных ресурсов. Требуется построение экономико-матема-
тической модели, в которой оптимизации подлежит учитывающая влияние 
фактора времени функция благосостояния с соответствующим набором по-
требительских благ, имеющих нижний предел своей взаимозаменяемости. 
Данный предел отражает минимальную норму потребления определенного 
блага, допустимую для данного региона. Роль верхнего предела системы огра-
ничений на формирование наборов потребительских благ играют в модели 
имеющееся в распоряжении региона материально-технические и трудовые 
ресурсы.

Не менее важным условием эффективности инновационной полити-
ки в регионе является выбор методов реализации приоритетных направле-
ний и создание необходимых социально-экономических условий для осу-
ществления данной политики. Эти методы должны инициировать рекон-
струкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, уси-
ливать заинтересованность отраслей и предприятий в решении социальных 
проблем региона, повышать трудовую активность населения. В частности, 
с помощью системы экономических рычагов, финансовых льгот и санкций 
можно стимулировать выпуск продукции повышенного спроса на предпри-
ятиях региона и, наоборот, препятствовать производству устаревших това-
ров, добиваться экономии материально-технических и трудовых ресурсов. 
Ужесточение природо и трудоохранных стандартов позволит существенно 
улучшить экологическую обстановку в регионе, условия труда на производ-
стве. Обеспечение ритмичности поставок сырья и материалов, работы си-
стем энергоснабжения и транспорта, своевременное решение социальных 
вопросов, связанных с многосменным режимом работы предприятий, повы-
сит заинтересованность государственных и негосударственных субъектов в 
развертывании крупных инновационных программ на территории региона.

Инновационная политика должна обеспечить координацию научно-ис-
следовательских организаций и промышленных предприятий региона при ре-
ализации приоритетных направлений развития науки и техники. Переход к 
мобильным формам организации научно-технической деятельности, отказ от 
жестких структур и монопольного положения отдельных научно-исследова-
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тельских организаций и промышленных предприятий, характерного, в част-
ности, для так называемых моногородов, — еще одно направление инноваци-
онной политики в регионе.

Необходимо особо подчеркнуть, что содержание инновационной по-
литики в современном государстве и его отдельных регионах должно отра-
жать социально-экономические аспекты, связанные с системой обществен-
ных потребностей, накопленным и перспективным научно-техническим 
потенциалом, приоритетными направлениями инновационной деятельности. 
В рамках инновационной политики необходимо обосновать методы эффек-
тивного взаимоувязанного управления различными типами нововведений с 
учетом дифференцированной оценки эффективности соответствующих ме-
роприятий, воздействия на научно-техническую деятельность различных 
факторов и условий. Практическое использование структурного подхода 
заключается в более эффективной ориентации применяемых методов реше-
ния перспективных задач на приоритетные направления развития науки и 
техники с учетом комплексности и диверсификации научных исследований 
и разработок, на планомерное воспроизводство основных ресурсов общена-
ционального и регионального научного комплекса, а также отдельных науч-
но-исследовательских организаций, на включение региональных научно-тех-
нических процессов в сферу современных международных инновационных 
связей и т. д.1 

В общем и целом, формирование экономики инноваций не ограничи-
вается лишь использование новых технологий. Экономика инноваций — это 
новая система экономических отношений, по сути — новая экономика, форми-
рование которой имеет общую для всех стран последовательность. Последняя 
может быть описана в рамках следующей упрощенной цепочки: появление но-
вых технологий — увеличение предпринимательских расходов на перманент-
ную переподготовку работников — снижение издержек производства и цен на 
потребительские товары и услуги — изменение структуры спроса на товары 
и услуги — увеличение расходов домашних хозяйств на образование — по-
вышение качественного состава населения — изменение структуры нацио-
нального богатства — пересмотр критериев эффективности экономического 
роста2.

Качество отраслевой составляющей в формировании экономики ин-
новаций является принципиальной важным. Однако задача отраслей (за 
исключением, пожалуй, транспорт аи энергетики) заключается, главным 
образом, в формировании «точек» («полюсов») экономического роста. В то 
время как описанный в схеме процесс требует наличия особого типа соци-
ально-экономического и политико-правового пространства. Без ориентации 
на создание национальной инновационной системы, а также региональных 
инновационных подсистем инновационная политика государства в совре-

1 См.: Бабаев Н. И. Научно-техническая политика региона: теория, методоло-
гия, практика. — М.: Наука, 1991. — С. 37–44.

2 Движение регионов России к инновационной экономике / Под ред. А. Г. Гран-
берга, С. Д. Валентея; Ин-т экономики РАН. — М.: Наука, 2006. — С. 24.



773

Политические процессы в российских регионах
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North Caucasus: Challenges of Political 
Stability in the Run-Up to the September Elections

Аннотация

На основе анализа социально-политической ситуации в 
Северо-Кавказском федеральном округе делается попыт-
ка выявления вызовов политической стабильности в ре-
гионе в преддверии губернаторских выборов в сентябре 
2014 г.

Abstract

Based on the analysis of the socio-political situation in the 
North Caucasus Federal District attempts to identify challenges 
to the political stability of the region on the eve of the guberna-
torial elections in September 2014.

Ключевые слова: Северо-Кавказский регион, политические риски, полити-
ческая стабильность, региональный политический процесс, политический 
процесс в российских регионах.

Keywords: North Caucasus, political risks, political stability, regional political 
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В связи с предстоящими выборами губернатора Ставропольского края 
в сентябре 2014 года ожидается ожесточенное соперничество между врио гу-
бернатора В. В. Владимировым, представителями отдельных представителей 
партий и кандидатов от «старых» региональных элит. независимых. Интрига 
сегодняшнего дня в том, что неизвестно, кто им будет. В настоящее время 
не вырисовался подобный кандидат, хотя консультации представителей элит 
происходят.

Проблема перераспределения земель в городах курортах стала камнем 
преткновения между выстраиванием взаимоотношений «старых» элит и врио 
губернатора.
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Противодействие старых элит Ставрополья врио губернетора пе-
ред выборам наиболее ярко проявилось в Кисловодске и связано с арестом 
М. Клетина — креатуры В. Владимирова на пост мэра города.

Отставка А. Хлопонина и назначение нового Полпреда в СКФО С. Ме-
ликова воспринималась населением не как нечто экстраординарное. Опыт, 
связанный с экономическим вариантом стабилизации этнополитической, эт-
ноконфессиональной ситуации в регионе, позволил возложить на А. Г. Хлои-
на вопросы координации в сфере межнациональных отношений и кураторство 
новообразованного Министерства по делам Северного Кавказа. Хотя, по-ви-
димому, не остались не замеченные ряд нерешенных проблем, в основном, 
связанные с незначительным эффектом инвестиций в регион, в превышаю-
щем темпы роста экономики так называемого «роскошного потребления». 
Представляется, что именно решение данной проблемы должно быть одной 
первоочередным шагом нового полпреда.

Глава президентской администрации Сергей Иванов представил ру-
ководителям субъектов СКФО нового полпреда президента Сергея Меликова 
и министра по развитию округа Льва Кузнецова. Были обозначены и прио-
ритеты на ближайшее будущее — помимо очевидного усиления внимания к 
вопросам безопасности, в число главных направлений работы выведено и раз-
витие системы образования.

Выбор федерального центра логичен, обе эти политические задачи для 
Кавказа актуальны и неразрывны: это hard power и soft power, имеющие об-
щую цель — достижение стабильности в северокавказском обществе. Экс-
перты считают, что «ведь вряд ли молодой человек пойдет в «лес», если будет 
уверен, что без денег и «блата» поступит в качественный вуз, а затем получит 
надежную, высокооплачиваемую профессию.

Главная беда северокавказского общества — отсутствие консенсуса 
между людьми разных идеологий, верующими и неверующими, традициона-
листами и салафитами.

Эксперты считают, что истинную причину экстремизма среди мо-
лодежи стоит искать вовсе не в уровне образования, а в социально-эко-
номических процессах. «Причины все — сугубо социально-экономиче-
ские. О каком патриотизме вы будете говорить молодому человеку, как 
вы собираетесь ему объяснять, почему существует провальная, неспра-
ведливая судебная система, почему Северный Кавказ погряз в земельных 
конфликтах».

В регионе насущна проблема, связанная с поведением силовиков, ко-
торые зачастую под видом «борьбы с терроризмом» совершают рейдерские 
захваты чужого бизнеса, бессудные казни и расправы, провокации против му-
сульман.

Зачастую действия региональных властей по подавлению оппозиции и 
мирного протеста накладываются на бездействие в вопросах социально-эко-
номического развития республики, заставляют жителей региона обращаться к 
экстремистской идеологии.
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Социальное прогнозирование электорального поведения 
современной российской молодежи (на примере Брянской области)

Social Forecasting Electoral Behavior 
of Modern Russian Youth (The Bryansk Region)

Аннотация

Статья ставит своей целью выявление с помощью социоло-
гического прогностического исследования проблем в элек-
торальном поведении современной российской молодежи, 
и в частности Брянской области, а также предложение тех-
нологий повышения качества политического участия. Автор 
анализирует роль каналов политической социализации, фор-
мы электорального поведения и идеологические ориентации 
молодежи и предлагает итоговую прогностическую модель. 
В заключении делается вывод, что среди молодежи Брянской 
области существуют предпосылки для дальнейшей демокра-
тизации государства и формирования гражданского общества. 
Предлагается обратить внимание на политику комплексного 
нравственно-правового политического воспитания.

Abstract

Summary purpose of this article to identify prognosticating so-
ciological research problems in the electoral behavior of mod-
ern Russian youth, and in particular the Bryans region and of-
fer technology to improve the quality of political. The author 
analyzes the role channels of political socialization, forms of 
electoral behavior and ideological orientation of youth and rep-
resents the final prognostic model. In conclusion, that the youth 
of the Bryansk region are the prerequisites for further democra-
tion and civil building. Researcher suggests paying attention to 
the policy of integrated moral right of civil education.

Ключевые слова: социальное прогнозирование, электоральное поведение, 
молодежь, социологическое исследование, каналы политической социализа-
ции, идеологические ориентации.

Keywords: social forecasting, electoral behavior, youth, sociological study, chan-
nels of political socialization, ideological orientation.

В российском обществе, которое проходит период модернизации, су-
ществует острая необходимость в управлении социальным потенциалом мо-
лодого поколения, и в частности электоральным поведением. Принятый в 
1995 г. Федеральный закон «О государственном прогнозировании и програм-
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мах социально — экономического развития Российской Федерации» усилива-
ет прогностическую направленность аналитических документов, конституци-
онно закрепляет необходимость создания научной базы (системы прогнозов) 
для принятия обоснованных решений»1. Прогнозирование определено клю-
чевой функцией государства, дающей научно обоснованные представления о 
стратегических направлениях социально — экономического развития страны.

Участие молодежи в политике является неотъемлемым атрибутом совре-
менного демократического общества. Оно дает возможность быть субъектами 
политики, а значит, способность влиять на решения важнейших общественных 
проблем и определять условия своего существования. Самой распространен-
ной формой политического участия является — электоральное поведение или 
участие в выборах. В некоторых странах доля участвующих в национальных 
выборах доходит до 90 % (например, Австралия), в большинстве стран разви-
той демократии она обычно колеблется от 50 до 80 %2. Остальные виды участия 
в очень немногих случаях охватывают более 25 % граждан. Для нашей стра-
ны электоральное поведение — сравнительно новый социально-политический 
феномен. Основная цель данной статьи выявить с помощью социологического 
прогностического исследования проблемы в электоральном поведении совре-
менной российской молодежи, и в частности Брянской области, а также предло-
жить технологии повышения качества данной формы политического участия.

В современной отечественной литературе не сложилось общеприня-
того определения термина электоральное поведение. Ф. Н. Ильясов под элек-
торальным поведением понимает «участие (неучастие) субъекта в выборах 
в органы представительной власти, а так же голосование за определенного 
кандидата или партию»3. И. В. Охременко считает, что электоральное поведе-
ние — это «форма проявления политического поведения граждан по поводу 
делегирования своих полномочий»4. На наш взгляд, электоральное поведе-
ние — это важнейший вид конвенциального политического участия граждан, 
совокупность действий граждан, связанных с формированием органов поли-
тической власти, показатель вовлеченности в политическую жизнь.

Лаборатория социологии и пиар — технологий Брянского государ-
ственного университета организовала и провела в 2013–2014 гг. эмпирическое 
прогностическое поисковое социологическое исследование, рассчитанное на 
среднесрочную перспективу. В исследовании генеральной совокупностью яв-
лялась вся молодежь Брянской области в возрасте от 14 до 30 лет (287 347 
чел.). Эмпирическое исследование проходило в марте-мае 2013 года. Исполь-
зовалась квотная целевая выборка. Объем выборки — 500 человек.

Объект прогностического социологического исследования — это 
электоральное поведение современной российской молодежи как формы со-

1 Федеральный закон «О государственном прогнозировании и программах со-
циально-экономического развития Российской Федерации» // Собрание законодатель-
ства РФ —1995 — № 30.

2 Политология / Под ред. Лавриненко В. Н. — М., 2011. — С. 322.
3 Ильясов Ф. Н. Политический маркетинг. Искусство и наука побеждать на вы-

борах. — М., 2000. — С. 25.
4 Охременко И. В. Электоральное поведение: теория вопроса. Ч. 1. — Волго-

град, 2001. — С. 12.
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циального развития. Проблемной ситуацией считается снижение качества 
политического участия (электорального поведения) в обществе, в том числе 
молодежной среде. Предметом исследования является электоральное поведе-
ние молодежи и процесс интеграции данной социальной группы в общество.

Цель социального прогноза — повышение качества электорального по-
ведения российской молодежи (в том числе в Брянской области) и выявление 
назревших социальных проблем. Задачи исследования (индикатумы): 1. Роль 
каналов политической социализации. 2. Формы электорального поведения со-
временной молодежи. 3. Проанализировать идеологические ориентации моло-
дежи. Основной гипотезой исследования является: электоральное поведение 
современной российской молодежи связано с социально-демографическими ха-
рактеристиками (пол, возраст, место проживания), самооценкой материального 
положения семьи и уровнем образования — индикаторы.

В результате проведенного эмпирического прогностического социо-
логического исследования были составлены четыре прогнозные модели. В 
данной статье представлена заключительная модель — вероятностный тренд. 
Рассмотрим предложенные индикатумы.

1. Роль каналов политической социализации
на электоральное поведение молодежи.

Большую роль в процессе социализации современной молодежи игра-
ют два основных агента: телевидение и Интернет (80,8 % и 63 % соответ-
ственно). Периодическая печать (газеты и журналы) являются источником 
информации для 27,4 % респондентов, а радио — для 22 %. Роль «значимых 
других» и «обобщенных других» значительно проигрывает перед «четвер-
той властью»: семья и друзья составляют — 24,5 %, а окружающие люди — 
25,4 %. 2 % респондентов затруднились назвать источники, вероятно в силу 
огромного потока поступающей информации.

Молодежь XXI века нельзя обвинять в полном безразличии к полити-
ческим событиям, в том числе выборам. Сравнительно невысокий интерес 
к политике и выборам, в том числе связан с широким спектром жизненных 
интересов этой социально-демографической группы. Многие молодые люди 
входят во взрослую жизнь, и их социальный опыт ограничивается межлич-
ностными и внутрисемейными коммуникациями. Большинство тратит огром-
ное количество времени на получение образования. Тенденция увеличения 
интереса к политике начинает проявляться по мере включения молодых лю-
дей в трудовую деятельность: 14–17 лет — 47 %, 18–20–57 %, 21–24–59 %, 
25–30–67 %1. Корреляционный анализ показывает, что активность включения 
молодежи в информационное поле политики во многом будет зависеть не от 
соотношения по полу и месту жительства, а от качества жизни молодого че-
ловека (уровень образования, материальная обеспеченность семьи, становле-
ние системы профессиональных ролей). Высоко ресурсные группы молодежи 
чаще воспринимают и транслируют политическую информацию.

1 См.: Шереги Ф. Э., Горшков М. К. Молодежь России: социологический пор-
трет. — М., 2010. — С. 93.
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Схема 1. Каналы получения информации о политических событиях,
в том числе выборах

Огромное значение в ближайшее время на процесс политической со-
циализации будут играть два канала получения информации о политических 
событиях — это Интернет и телевидение. Проведенное исследование показы-
вает, что Интернет стремительно продолжит в ближайшие пять лет вытеснять 
другие каналы коммуникации.

У юношей от 14 до 25 лет и девушек от 14 до 19 лет, проживающих как 
в городе, так и сельской местности, уже наблюдается отсутствие лидерства 
каналов коммуникации: границы между телевидением и Интернетом исчезли. 
В силу возможностей, в том числе мобильности (телевизор с собой не возь-
мешь) и оперативности получения информации Интернет получит пальму 
первенства канала политической социализации среди современной молодежи.

Печатная продукция (газеты, журналы, книги, ежедневники и др.) име-
ет качество портативности и доступности, что не хватает любой телепередаче. 
Любой человек имеет возможность самостоятельно анализировать информа-
цию. Единственный путь увеличения полярности прессы в молодежной сре-
де: перевести ее в электронный вариант и размещать больше цветных карти-
нок, так как современной молодежи присуще «клиповое» мышление.

В радиовещании носителем информации выступает звук, благодаря 
чему можно мгновенно передавать информацию на большие расстояния. 
Психологи отмечают высокую способность радио создавать глубинное вов-
лечение человека в мир транслируемой информации: простое повторение 
политических комментариев, исключение из обсуждения альтернативных 
точек зрения создают эффект запоминания нужных сообщений без усилий 
со стороны слушателей. Необходимо увеличить популярность радио как ка-
нала социализации. Известно, что прослушивание радио очень популярно 
среди автолюбителей в утреннее и вечернее время1, поэтому радиостанци-

1 Сайт Центра прогнозирования и маркетинга. — URL: http://socioprognoz.ru.

http://socioprognoz.ru
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ям необходимо позаботиться не только о размещении рекламы и хитов пе-
сен, но и включать в эфир дебаты кандидатов, информацию о политических 
партиях.

Возрождение, восстановление личных контактов широко используется 
в наши дни во время избирательных кампаний. Э. Фромм обратил внимание 
на проблему «перегревания» западных СМИ, что приводит к саморазруше-
нию общества. «Если патологические процессы распространяются на все 
общество, они теряют индивидуальный характер, и тогда вся культура на-
страивается на этот тип патологии и находит пути для ее удовлетворения»1. 
В современном обществе можно обнаружить политическое измерение этой 
патологии: распад гражданского общества, утрата социально-политических 
связей, отсутствие интереса к политике и деструктивные формы протеста, в 
том числе абсентеизм. Такая тенденция отмечается и среди молодежной ау-
дитории. Большее желание взаимодействовать с окружающими людьми по 
проблемам политики выразили молодые люди, имеющие высшее и среднее 
образование, а также группа «живем скромно, но на жизнь хватает».

2. Формы электорального поведения современной молодежи

Согласно данным эмпирического исследования количество молодых 
людей желающих принять участие в выборах составило 61,6 % — это 2/3 
опрошенных. Примечательно, что из общего количества респондентов 15 % 
желают обладать пассивным избирательным правом, т. е. выдвигать свои кан-
дидатуры на государственные должности. 12,2 % респондентов заявили о же-
лании участвовать в митинге в поддержку политических партий и движений. 
Количество же молодых людей, не желающих принимать участие в политиче-
ской деятельности, составило 19,8 %.

Проведенное социологическое исследование подтвердило зависимость 
электорального поведения молодежи от гендерных, социально-демографиче-
ских показателей. Девушки более активно участвуют в голосовании как из-
биратели (активное избирательное право): в 1,4 раза больше (35,8 % против 
25,8 %). Но обладать пассивным избирательным правом претендуют — юно-
ши 9,4 % против 5,6 %, чаще в 1,7 раза.

Решающее значение в электоральном поведении играет образование. 
Статистика по всем странам позволяет сделать вывод: более образованные 
люди более активны в политическом отношении2. Наше исследование еще раз 
подтвердило данный факт. Образование играет первостепенную роль в про-
цессе социализации личности. Чем в обществе будет больше молодых грамот-
ных людей, тем выше будет расти политическая активность.

Не подтвердилась гипотеза о роли среды обитания. Считается, что сте-
пень политического участия выше в сельской местности, так как отмечается 
групповое «давление» на индивида3.

1 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. — М., 1998. — С. 307.
2 Желтов В. В. Основы политологии. — Ростов-на-Дону, 2004. — С. 450.
3 См.: Там же. — С. 451.
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Схема 2. Формы политического участия

В нашем случае, формы электорального поведения в два раза ярче вы-
ражены в городской среде молодежи. Молодые люди, проживающие в горо-
де и поселке городского типа более мобильны во всех видах деятельности, в 
том числе политической, так как существует конкуренция. Кто ярче выразит и 
проявит себя, тот и становится лидером.

В целом, молодежную аудиторию можно разделить на три группы:
— небольшое число активистов, вовлеченных в различные формы поли-

тической деятельности — 15 %;
— только голосующие — 65,2 %;
— не участвующие в политической деятельности (пассивный электо-

рат) — 19,8 %.
Такая модель политического участия характерна для стран либераль-

ной демократии. В целом цифры совпадают с данными по Центральному ре-
гиону (в том числе Брянской области), которая относится к средневысокому 
уровню избирательной активности (64,4–66,64 %)1.

Электоральное поведение россиян, и молодежи в частности, по количе-
ственным показателям сопоставимо с большинством других стран, хотя и не 
может быть отнесено к числу высоких. Наблюдается тенденция снижения явки 
на выборы. Так, на парламентские выборы 2003 г. пришло-55,7 % россиян, в 
1999 г. их было — 62 %, а в 1995 г. — 65 %2. В Брянской области 61,6 % молодых 

1 Ахременко А. С. Электоральное участие и абсентеизм в российских регио-
нах: закономерности и тенденции // Вестник МГУ. Серия 12. Политические науки. — 
2005. — № 3. — С. 97.

2 Политология / Под ред. Буренко В. И. — М., 2013. — С. 212.
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людей готовы прийти на избирательный участок, 15 % баллотироваться на го-
сударственные должности, 12 % участвовать митингах. Можно прогнозировать, 
что триада избирателей в молодежной среде: активисты, голосующие и равно-
душные обыватели (пассивный электорат) сохранится и в ближайшие пять лет.

3. Идеологические ориентации молодежи.
По результатам проведенного опроса, большая часть респонден-

тов-65 % уверенно показывает свое отношение к известным политическим те-
чениям. Затруднения в определении своего отношения вызвали такие течения, 
как: христианские демократы-48, 2 %, консерватизм-45, 8 %, монархизм-40 %, 
социализм-39,2 % и русский национализм-38 %.

Наибольшую популярность среди молодых людей получили: «зеле-
ные» (экологисты) и коммунисты. Им симпатизируют по 50,4 % от числа 
ответивших, далее идут либералы — 42,8 %, социал-демократы — 38,4 %, 
социалисты — 35,8 %, консерваторы — 20,2 % Меньше всего сторонников 
получили анархисты — 6,2 % и фашисты — 3,6 %.

Структура политических ориентаций различных социальных групп, 
обладает спецификой, которая отмечает, что младшие возрастные группы бо-
лее подвержены воздействию новых социально-экономических и духовных 
реальностей, чем старшие. Как правило, у молодежи настоящий опыт домини-
рует над прошлым. Можно предположить, что в Брянской области будет про-
должать наблюдаться тенденция разновекторности электорального поведения.

Схема 3. Идеологические ориентации молодежи
(в % от числа ответивших)
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В наши дни в Брянской области существует социальная база для мно-
гих идеологических направлений. В первую очередь — это идеологические 
предпочтения «зеленым» — 50 % опрошенных, потому что для Брянской 
области характерна «экологичность» массового сознания из-за последствий 
Чернобыльской катастрофы, произошедшей в 1986 г. и хранящимися скла-
дами химического оружия в г. Почеп1. Также можно говорить о сохранении 
тенденции «красного пояса» в молодежной среде области — это 50 % респон-
дентов. Определенные преимущества наблюдаются у либералов — 42 %, со-
циал-демократов-38 %, социалистов-35 % и консерваторов — 20 %.

Можно отметить, что в современной Брянской области одной шкалы 
«левые-правые» для характеристики идеологических предпочтений, в том 
числе молодежи недостаточно. Симпатии к лидеру, возглавляющего полити-
ческую партию, будут иметь большее значение, чем ее программа и идеоло-
гия. Появление сильного лидера сыграет определяющее значение в электо-
ральном выборе молодежи.

Таким образом, Брянскую область по идеологическим предпочтени-
ям в среде молодежи можно отнести к неопределившемуся субъекту страны. 
Идеологические ориентации молодежи мозаичны и расколоты.

В связи с этим, необходимо активировать в сознании молодых людей 
национальную систему приоритетов, создавать яркий образ национальной 
идеи — системы ценностных установок общества, в которых выражаются 
самосознание народа и задаются цели личного и национального развития в 
исторической перспективе, адаптировать традиции к новым средствам комму-
никации. Успешная политическая социализация (в том числе электорального 
поведения) возможна только благодаря капиталу русской культуры много-
кратно усиленной современными высокими технологиями.

Можно утверждать, что среди молодежи Брянской области существу-
ют предпосылки для дальнейшей демократизации государства и формирова-
ния гражданского общества. Правда, необходимо обратить внимание на поли-
тику комплексного нравственно-правого гражданского воспитания молодого 
поколения.

Подводя итог нашему исследованию необходимо акцентировать вни-
мание на некоторых технологиях, которые будут способствовать повышению 
качества электорального поведения среди молодежи2.

Первая технология — укрепление доверия молодежи к выборам.
Электоральную активность необходимо прививать на самых ранних ста-

диях социализации, начиная с семьи. Беседы в семье, школе должны показывать, 
что участие в избирательном процессе — это не обязанность, а потребность и 
право каждого гражданина страны. Из множества типов политической социали-
зации РФ подходит — плюралистический тип, который предполагает высокий 

1 Бизнес Регион — 2012 — № 10. — С. 16.
2 Малашенко И. В. Абсентеизм как форма политического участия среди совре-

менной российской молодежи: причины и технологии улучшения качества электораль-
ного поведения // Социально-психологические вызовы современного общества. Пер-
спективы. Пути решения. II Международная заочная научно-практическая конферен-
ция 21.11.2013 г. — Брянск, 2013. — С. 153–155.
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уровень гражданской активности и политического участия. Основными инсти-
тутами социализации выступают школа, средства массовой информации, пар-
тии и общественные организации. Такой тип формирует консолидированную 
демократию (сообщественную), которая базируется на равновесии трех начал: 
развитого гражданского общества, конституционного ограничения власти и ин-
дивидуальной свободы автономной личности.

Вторая технология — гражданское просвещение современной мо-
лодежи и повышение уровня политической и правовой культуры.

Гражданское просвещение предполагает разъяснение основных вопро-
сов, почему так важно принимать участие в голосовании, почему голосование 
должно быть тайным, по какой причине необходимо обеспечить безопасность 
голосующих. Ролевые игры, направленные на повышение политической 
грамотности, знакомство с основами избирательного законодательства, фор-
мирование потребности в активном участии в избирательном процессе. Мо-
лодые люди проявляют большой интерес, когда им предлагают разработать 
программу политической партии, спроектировать избирательную кампанию. 
Здесь они наблюдают избирательный процесс «изнутри», являются его участ-
никами. Для повышения эффективности данной формы работы необходимо 
прибегать к совместным усилиям школы — вуза — избирательных комис-
сий — органов государственной власти. Данная технология должна реализо-
вываться в рамках «Федеральной программы повышения правовой культуры 
избирателей и организаторов выборов в РФ» принятой 28 февраля 1995 г.

Третья технология — осознание значимости своего участия в 
управлении делами государства через системную и активную молодеж-
ную политику.

Во многих регионах страны наблюдается постепенный переход от си-
стемы реализации политики — для молодежи, к политике — вместе с моло-
дежью. Появляются качественно новые объединения, получившие название 
общественные консультативно-совещательные структуры, действующие при 
органах государственной власти (молодежный парламент, молодежное пра-
вительство, молодежный исследовательский центр, совет молодых ученых 
и др.). Такие организации способствуют карьерному стимулированию моло-
дежных лидеров. Осуществляется подготовка будущих молодежных лидеров, 
которые будут влиять на политическую и электоральную активность молоде-
жи. Молодые лидеры — это не просто пример для подражания, но и реальные 
генераторы ценностей и образцов поведения для остальных.

Всё это диктует необходимость превратить проблемы политического 
участия молодежи, в частности, электоральное поведение, в приоритетное на-
правление молодежной политики государства, поскольку стихийное развитие 
ее политической активности чревато перерастанием в протестные формы, как 
во Франции 2006 г., Молдове 2009 г.

Четвертая технология — стимулирование электорального пове-
дения среди молодежи.

Привлекать к выборам как считают 25 % респондентов, надо мягки-
ми, стимулирующими методами, а не наказаниями. Выборы должны стать 
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«праздником» для избирателей, особенно для жителей провинции, жизнь 
которой не так ярко насыщена интересными событиями. Следует использо-
вать музыкальное сопровождение, концертно-развлекательные программы 
на патриотическую тему, недорогой буфет. Выборы — это знаменательное 
событием в жизни молодых людей. Впервые приходящим на избирательные 
участки молодым людям, стоит вручать календари с символикой, небольшие 
сувениры и открытки-поздравления, адресованные впервые голосующим 
избирателям. Опрошенные предлагают поздравлять восемнадцатилетних из-
бирателей стильными ручками, бейсболками, футболками и денежными пре-
миями, а детей, пришедших вместе со взрослыми — воздушными шарами и 
конфетами.

Студентка 5 курса заочной формы обучения факультета технологии и 
дизайна Е. П. Трубакова в эссе по теме: «Выборы как форма политического 
участия» написала следующее: «Выбирать всегда нелегко. Сколько в жизни 
путей, не знает никто. Тут уместно вспомнить слова из сказки: «Направо пой-
дешь — невесту найдешь. Налево пойдешь — коня потеряешь». А вдруг... и 
налево и направо будет совсем не то, что написано на камне. Нужно верить 
себе, а не камню или агитационному плакату. Тогда и выбор пути, и кандида-
тов во власть будет правильным. Главное — не быть равнодушным! Опуская 
избирательный бюллетень в урну, думай о будущем!». Массовый абсентеизм 
может взорвать демократические механизмы управления социумом.

Вышеприведенные технологии повышения качества электорального 
поведения среди молодежи должны носить системный характер, осущест-
вляться взаимосвязано и целенаправленно. Ведь выбирать всегда нелегко. 
Сколько в жизни путей, не знает никто. Главное — не быть равнодушным! 
Как отметила одна из студенток в своем эссе: «Позиция неучастия в выборах, 
объясняемая тем, что «за нас все решают» — это недостойная гражданина, 
обывательская позиция».

Путь к демократии — один: через стимулирование участия граждан, 
в том числе и политике, освобождая их для этого от всех бюрократических 
барьеров1. Власть должна быть озабочена созданием в обществе опорных «то-
чек», очагов гражданственности, в том числе и среди молодежи.
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Москва как регион, несомненно, является интереснейшим объектом 
для изучения не только в силу своего особого статуса, но также по причине ги-
пертрофированности происходящих на ее территории политических процес-
сов. Изучая вектор политической активности москвичей, можно судить о на-
зревающих в обществе процессах, которые формируются в регионах по всей 
России. В настоящее время перед Россией в целом, и особенно перед Москвой, 
остро встала проблема миграции. Ее решение требует, прежде всего, глубин-
ного изучения истории вопроса с привлечением широкого круга ученых.

С момента основания город Москва сочетал в себе совершенно различ-
ные культурные пласты; служил «собирателем земель», а точнее было бы вы-
разиться «людей». Изначально формировавшийся как регион, синтезирующий 
разнообразные людские ресурсы, Москва была наделена миграционной про-
блемой. Москва уникальна не только в силу своего столичного статуса, но пре-
жде всего, неповторимо развитой в рамках России инфраструктурой, следстви-
ем чего во многом и является миграция. В понятие миграции включаются также 
процессы внутренней миграции, такие как переезд в Москву на постоянное жи-
тельство граждан России из регионов. Проблема миграции для Москвы имеет 
высокую как экономическую, так и социально-демографическую значимость.

Как символ государства столичный регион привлекает огромные ми-
грационные потоки, далеко не всегда поддающиеся регулированию со сторо-
ны властей. Разумеется, подобной притягательной силой обладает множество 
мегаполисов в мире, но огромные размеры Российской Федерации и особен-
ности взаимоотношений центра с регионами требуют рассматривать Москву 
как совершенно уникальное образование, что, однако, не исключает примене-
ния иностранного опыта в решении миграционной проблемы.

Для определения политических взглядов на миграционную проблему, 
следует обратиться к высказываниям федеральных властей по данному вопро-
су. 24 октября 2011 года Д. Медведев отметил, что на основании нового указа 
будут ужесточены меры по получению гражданства Российской Федерации. 
Иностранные граждане теперь обязаны прожить не менее года на территории 
России прежде чем получат желаемое. Правда, по мнению экспертов, подоб-
ная мера неэффективна и не сократит миграционных потоков, однако отрад-
но, что федеральные власти проявляют активность в ужесточении правовой 
базы, ведь в целом миграционное законодательство в России весьма и весьма 
либерально. Его главным недостатков является чрезмерная универсальность, 
отрицание наличия различных классов мигрантов, деления их по какому-либо 
признаку. Но ведь такие факторы как безупречное знание языка, наличие близ-
ких родственников в стране и т. п. объективно должны, но не учитываются.

Интерес федеральных властей можно подчеркнуть также фактом стремле-
ния легализовать миграцию В. В. Путиным в 2005 году. Благодаря его указам, была 
скорректирована деятельность ФМС, что привело к росту легальных мигрантов.

Мы видим, что власти заинтересованы больше в учете мигрантов, не-
жели чем в реальном ужесточении пропускного режима.

Контроль над незаконной миграцией осуществляется в столичном регионе 
Управлением федеральной миграционной службы по г. Москве. Однако специаль-
ных законов, препятствующих проникновению конкретно в город, не существует.
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Трудовые мигранты — основной источник недовольства москвичей, 
представляют собой в какой-то мере отражение общей проводимой в России 
политики. Это политика «временщиков». Обычно трудовой мигрант, не отно-
сящийся к русскому населению, приезжает в город на заработок сроком менее 
чем на один год. Из-за относительной привлекательности условий заработка 
в столице можно сказать, что трудовые мигранты уже составляют некоторый 
пласт населения города. И при этом они являются населением временным. Ну 
и какой консолидации здесь может идти речь? Но при этом трудовые мигранты 
высасывают ресурсы из города, в процессе адаптируясь и вливаясь, становясь 
частью экономической системы города, не имея заинтересованности в его раз-
витии в силу вышеупомянутой осознанной временности своего пребывания.

Потребность в модернизации законодательной базы также демон-
стрирует такой фактор, как высочайший уровень политического экстремизма 
в столице. В плане насилия на этнорелигиозной почве у Москвы самый вы-
сокий показатель по стране. Насилие отдельных этнических групп способ-
ствует поддержанию религиозно нетерпимых настроений в регионе. В двух 
городах федерального значения — Москве и Санкт-Петербурге держится ста-
бильно высокий уровень насилия на религиозной почве. Причины уже были 
упомянуты выше и заключаются в привлекательности этих городов для мно-
жественных как внутренних, так и внешних миграций. Часто в этих городах 
происходят атаки на африканских студентов и азиатских мигрантов.

Разнообразный национальный состав города провоцирует совершение 
огромного числа преступлений на этническо-религиозной почве. Этот факт 
требует от властей принятия решения относительно политики столицы от-
носительно мигрантов. Будет ли это политика мультикультурализма, или же 
будут ужесточены условия для миграции, что сократит приток в столицу, а 
следовательно и снизит религиозно-этническую напряженность.

В. В. Путин в своей статье «Россия: национальный вопрос» раскрывает 
в том числе и миграционный вопрос. Размышляя о современном политическом 
положении, автор связывает обострение национального вопроса с усилен-
ной миграцией, которая приобрела форму «великого переселения народов». 
Размышляя на тему национального вопроса, Путин последнюю часть статьи 
посвящает рассуждениям на тему миграции. Признавая актуальность данной 
проблемы, Путин настаивает на необходимости минимизации массовой неле-
гальной миграции путем усиления полномочий полиции и служб миграцион-
ного контроля. Но автор грамотно отмечает, что простое ужесточение ничего 
не даст, главная цель — это эффективность, а мировой опыт продемонстриро-
вал, что жесткость миграционной политики способна привести к еще больше-
му усилению нелегальной миграции. Возникает потребность в очерчивании 
приоритетов миграции, в их число входят квалификации, компетентности, 
конкурентоспособности, культурная и поведенческая совместимости. Свои 
плоды принесет создание конкуренции за миграцию, качественный отбор.

Важнейший вопрос, поднятый Путиным в данной статье — это непро-
порциональная нагрузка на социальную систему в крупных, привлекательных 
мегаполисах, к коим в первую очередь относится Москва. Президент отмечает 
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потребность в ужесточении норм регистрации, а также ответственности за 
оскорбление культурных обычаев, сложившихся в городе. Особо отмечается 
необходимость превентивных мер в отношении внутренних мигрантов с Се-
верного Кавказа. Политика в сфере миграции прежде всего в крупных городах 
должна быть направлена на недопущение создания национальных анклавов. 
Знания языка и культуры — необходимые условия для успешной интеграции 
мигрантов в общество, поэтому необходимо организовать экзамены для про-
верки этих знаний. И, конечно, автор отмечает традиционный тезис о необхо-
димости развивать условия проживания и труда на местах.

Несмотря на интерес федералов к миграционной проблематике, вы-
сказывания представителей власти носят скорее фрагментарный характер, не 
представляя целостной картины разрешения проблемы.

В таком огромном мегаполисе как Москва особенно остро стоит во-
прос формирования чувства ментального единения для создания позитивной 
социальной идентичности. Разобщенность и фрагментарность доминируют 
над идеей культурного гетерогенного пространства (сознательное стремление 
разделения на социальные группы). Москвичи как социальная группа стре-
мятся заявить о себе, продемонстрировать свой статус привилегированного 
«сословия». Показное демонстративное поведения является одной из граней 
данного явления. Это приводит к ответной реакции этнических элит в горо-
де, начинающих ярко демонстрировать культурно-религиозные характерные 
черты поведения, что вызывает негатив среди доминирующего русского насе-
ления города и приводит к политической дестабилизации. Процветает этно-
центризм, возникает явление возникновения диаспор. Подобное этническое 
размежевание усиливает социальное расслоение в столице, что ослабляет 
московскую идентичность, которая при грамотной политике напротив могла 
бы служить связующим звеном между представителями огромной федерации.

Отсюда следует вывод о том, что политика властей должна быть тон-
кой, продуманной, последовательной; и должна быть направлена на согласо-
вание интересов, носить компромиссный характер. Сложность здесь заклю-
чается в изменении мировоззрения доминирующей части москвичей, а не 
только правящей элиты.

Отношение к мигрантам и другим меньшинствам любого рода выяв-
ляют состояние, степень развития общества. Если в сознании людей укоре-
нена потребность защищаться от «чужого», если в людях присутствует страх, 
чувство незащищенности, недоверие к политике, проводимой региональными 
элитами, то это, в первую очередь, показатели незрелости общества, как и 
нетерпимость и высокая активность ультраправых группировок, проявление 
агрессии вплоть до совершения животных убийств. Это кричащий знак вла-
стям о том, что пора что-то менять. В настоящее время мало кто задумывается 
о внедрении культурных ценностей (а прежде всего гуманистических, необхо-
димых в такой ситуации), в то время как на первый план в политике выходят 
обещания материальных благ, тем самым, опять же, косвенно поддерживается 
социальное расслоение по имущественному признаку.

Путь Москвы — это путь развития терпимости, путь обретения мо-
сквичами чувства безопасности и формирование идентичности не на основе 
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агрессии по отношению к другим, но на основе общности цели. Одновремен-
но нельзя забывать о том, что Москва — это город не для всех. Как безуслов-
ный лидер на российской политической арене, он должен обладать цензами 
для включения в столичную среду.

Один из аспектов проблемы — повышенная финансовая привлекатель-
ность столицы. Ее «сглаживанием» послужило бы повышение привлекатель-
ности других секторов города, что привлекло бы другой контингент, помимо 
трудовых мигрантов. Создание благоприятных условий для стимулирования 
раскрытия интеллектуальных, творческих потенций привлечет прослойку 
граждан, не повлекущую за собой составление карты города на основе рас-
пределения этнических преступных группировок. А пока ставка на экономи-
ческие успехи затмевает все другие устремления, в город привлекаются в ос-
новном люди, готовые на всё ради денежной прибыли, что и влечет за собой 
уже неоднократно упомянутые в работе проблемы с преступностью.

Целью политики московских властей должно стать создание здоровой 
московской идентичности посредством эффективного механизма общих ин-
тересов. Это возможно благодаря успешному формированию «интеллекту-
ального бренда» Москвы. Наряду с конкретными законодательными мерами, 
такими, например, как упрощение визового режима для работников интел-
лектуальной сферы возможна разработка долгосрочной модели политическо-
го курса, включающей в себя интеллектуальное мифотворчество — а именно 
конструирование бренда Москвы, символом которого служил бы интеллект. 
Стоит учитывать, что наряду с позитивными мерами, нельзя обойтись без 
введения определенных цензов для возможности регулирования численности 
мегаполиса и поддержания комфортной социальной среды.

Очень важно отметить, что политика властей — лишь стимулирующее 
действие, ведь основы самоидентификации, отношения к окружающим закла-
дываются в наше время преимущественно не через институты, а посредством 
социальных практик. Оставаясь в зоне комфорта, но проявляя чрезмерную 
агрессию, максимально упрощенно реагируя на вызовы мира, мы не осозна-
ем, что любое изменение начинается с нас самих. С воспитания детей (семья, 
как первичный этап социализации играет здесь ведущую роль), с культуры 
общения, с ценностных ориентаций, с гуманизации мировоззрения и любви 
к окружающим — вот с чего начинаются изменения. Развитие толерантности 
как задача политики в мегаполисе принесет свои плоды в улучшении взаимо-
отношений между москвичами и мигрантами, но при этом данная программа 
не отменяет потребности в фильтре миграционных потоков, их качественном 
ориентировании.

Динамичность социальных процессов, протекающих в регионе, не 
всегда поддается регулированию исключительно политическими методами, 
нужно учитывать естественную составляющую данных процессов. Поэтому 
региональная политика должна содержать инновационные меры. В этой связи 
особую важность приобретает прогностический элемент, который должен реа-
лизовываться профессиональными учеными, их привлечение к процессу фор-
мирования миграционной политики — необходимость для властей. Очевидно, 
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что классические методы регулирования миграции не работают для столь уни-
кального образования, как московское, а следовательно необходимо использо-
вание новейших методов, разработанных мировым ученым сообществом.

Активная миграция в Москве демонстрирует уровень успешности го-
рода как столицы. Миграция стимулирует экономику Москвы (несмотря на 
нелегальный отток капитала), модернизирует социально-культурную жизнь 
столицы, открывает шикарные возможности для реализации талантливых лю-
дей, обеспечивает огромный город трудовыми ресурсами.

Итак, проанализировав миграционную проблему в Москве, автор при-
шел к выводу о необходимости применения инновационных методик регули-
рования политических процессов, а именно конструировании позитивного 
интеллектуального бренда Москвы с привлечением широкого круга специ-
алистов. В силу специфических столичных статусных качеств, и, как след-
ствие, гиперпривлекательности, бренд Москвы должен быть директивно со-
циально ориентирован. Конструирование бренда на основе интеллектуальных 
символов, считываемых вполне конкретными социальными классами — залог 
не только успешного регулирования миграционных процессов, но также соз-
дания прочной позитивной социальной идентичности, основанной на немате-
риальной общности ценностей высокого порядка. Отрадно, что московские 
власти активно ведут работу в данном направлении, примером чего может 
служить, к примеру, проведение масштабных культурных мероприятий, таких 
как ночь музеев, ночь искусств, ночь классической музыки и т. п., позволяю-
щих брендировать столицу с интеллектуальной направленностью.
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Аннотация

В статье исследуются проблемы, связанные разработкой 
и реализацией практических мер по введению государ-
ственных и муниципальных служащих республики Крым 
в политико-правовое пространство Российской Федерации. 
Рассматривается основные направления программы пере-
подготовки по основам государственного и муниципально-
го управления, основам судебной системы и антикоррупци-
онного законодательства Российской Федерации. Анали-
зируются вопросы, задаваемые слушателями, высказыва-
ется предложение об обеспечении непрерывного процесса 
вовлечения крымских государственных и муниципальных 
служащих в политико-правовое пространство Российской 
Федерации.

Ключевые слова: Крым, Севастополь, государственные и муниципальные 
служащие, законодательство Российской Федерации, программа переподго-
товки, основы государственного и муниципального управления и антикорруп-
ционного законодательства, непрерывность процесса обучения.

Keywords: Crimea, Sevastopol, state and municipal employees, legislation of Rus-
sian Federation, retraining program, basis for state and municipal governance and 
anti-corruption legislation, continuity of learning process.

Более 100 дней прошло с момента добровольного вхождения Крыма 
в состав Российской Федерации. Реализованы первоочередные задачи по 
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обеспечению жизнедеятельности промышленного и сельскохозяйственного 
комплекса полуострова, решены в первом приближении проблемы электро- и 
водоснабжения, безопасности и правопорядка.

Одновременно начато решение важнейшей задачи по формированию 
корпуса государственных и муниципальных служащих, вытекающей из п. 
10. ст. 7 Федерального конституционного закона Российской Федерации от 
21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республи-
ки Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя». Согласно 
указанной норме закона, сотрудники органов безопасности, таможни и мили-
ции Республики Крым, сотрудники иных государственных органов, замеща-
ющие должности в указанных органах на день принятия в Российскую Фе-
дерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации 
новых субъектов, имеют преимущественное право на поступление на службу 
в органы федеральной службы безопасности, таможенные органы Российской 
Федерации и органы внутренних дел Российской Федерации, иные государ-
ственные органы, создаваемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации на территориях Республики Крым и города федерального зна-
чения Севастополя, при наличии у них гражданства Российской Федерации, 
а также при условии сдачи ими экзамена на знание законодательства Россий-
ской Федерации и их соответствия требованиям, предъявляемым законода-
тельством Российской Федерации к сотрудникам указанных органов.

Переобучение руководящего состава органов государственной власти 
и местного самоуправления Республики Крым и города федерального значе-
ния Севастополя в соответствии с поручением Председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева и заместителя Председателя Правительства РФ Дми-
трия Козака было поручено Российской Академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте РФ, которая при активном содействии 
Министерства труда и социальной политики Российской Федерации активно 
развернула эту работу начиная с последней декады марта текущего года.

Следует отметить, что Российская Академия народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте РФ была выбрана не случайно, ибо 
сегодня в Российской Федерации это ведущий вуз, основной специализацией 
которого является подготовка государственных и муниципальных служащих.

Сложность поставленной задачи определялась тем, что государственные 
и муниципальные служащие республики Крым и Севастополя более 20 лет дей-
ствовали по законам унитарного государства Украины, которые существенно от-
личаются от законодательства России, являющейся федеративным государством.

Общее число служащих республики Крым и Севастополя достигает 14 
тысяч человек и, конечно же, переподготовить такое количество служащих 
по всему спектру российского законодательства за ограниченный период вре-
мени нереально. Поэтому на начальном этапе была поставлена задача реали-
зовать программу профессиональной переподготовки «Основы государствен-
ного и муниципального управления и антикоррупционного законодательства 
Российской Федерации», рассчитанную на 18 часов. Процесс обучения зани-
мал 3 дня с отрывом от государственной службы и муниципальной службы. 
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По окончании обучения и успешной сдаче экзамена в форме тестирования 
каждый слушатель должен получить удостоверение, выданное Российской 
академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации о повышении квалификации.

В результате освоения указанной выше программы государственные и 
муниципальные служащие республики Крым и Севастополя должны усвоить 
основы конституционного строя Российской Федерации, права, свободы и обя-
занности человека и гражданина Российской Федерации, федеративное устрой-
ство Российской Федерации, систему, структуру, принципы разграничения пол-
номочий органов государственной власти и местного самоуправления Россий-
ской Федерации, правовые и организационные основы деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации, 
основы государственного и муниципального управления в Российской Федера-
ции, территориальные основы местного самоуправления, основы деятельности 
судебной власти и принципы построения судебной системы в Российской Феде-
рации, систему государственной гражданской, военной и муниципальной служ-
бы Российской Федерации, законодательство о государственной гражданской, 
военной и муниципальной службе, понятие, виды, должности, государственной 
и муниципальной службы Российской Федерации, порядок поступления и про-
хождения государственной и муниципальной службы в Российской Федерации, 
ограничения, запреты, гарантии при прохождении государственной и муници-
пальной службы в Российской Федерации, механизмы профессионального про-
движения государственного и муниципального служащего в Российской Феде-
рации, основы законодательства о противодействии коррупции: понятие корруп-
ции, основные принципы противодействия коррупции, меры по профилактике 
коррупции, основные направления деятельности государственных и муници-
пальных органов по повышению эффективности противодействия коррупции.

Занятия проводились в виде лекций и практических занятий, широко 
использовались специально подготовленные презентации, видеоматериалы. 
При этом, слушателям разъяснялось, что свидетельство о переподготовке не 
гарантирует автоматическое переназначение на должности государственной 
или муниципальной службы. Оно лишь формирует условия для подобного 
решения, которое будет принимать кадровая служба конкретного органа госу-
дарственной или муниципальной службы.

Оценивая результаты работы, проведенной в мае — июне 2014 года по 
профессиональной переподготовке государственных и муниципальных служащих 
республики Крым и Севастополя следует отметить практически 100 %-ю явку 
слушателей на занятия, высокую активность на семинарах, значительное число 
вопросов, задаваемых слушателями, показывающее их искреннюю заинтересо-
ванность в получении знаний о российском законодательстве, веру в будущее, свя-
занное с Россией и надежду на получение работы и достойной заработной платы.

Анализ вопросов, поступивших от государственных и муниципальных 
служащих Республики Крым, принявших участие в программе «Основы госу-
дарственного и муниципального управления и антикоррупционного законода-
тельства Российской Федерации», позволяет выделить следующие заинтере-
совавшие их блоки.
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1. Вопросы государственного устройства Российской Федерации. В 
частности, организация власти на уровне федерации, субъекта федерации.

2. Вопросы гражданства Российской Федерации и механизм освобо-
ждения от гражданства Украины. Люди волнуются, что принятие Госдумой 
РФ закона, ужесточающего ответственность за двойное гражданство, исклю-
чит возможность поступления на российскую госслужбу. Получить четкий 
ответ на вопрос: как жителям Крыма, являющимся гражданами Российской 
Федерации, решить вопрос о прекращении гражданства Украины по словам 
большого числа слушателей они не могут. Наличие гражданства Украины 
волнует крымчан и потому, что в случае пересечения границы Украины, по 
их мнению, возможны некие репрессивные действия со стороны украинских 
правоохранительных органов в силу того, что против собственного желания 
они формально по украинским законам остаются гражданами данной страны.

3. Требования в части ограничений, запретов, прав и обязанностей 
государственных и муниципальных служащих. В частности: механизмы по-
ступления на службу, освобождения от службы, характеристика запретов и 
ограничений, социальные гарантии. Особую озабоченность слушателей вы-
зывают вопросы, касающиеся наличия у них счетов и собственности на Укра-
ине, которые они при всем своем желании самостоятельно решить не могут. 
Что указывать в декларациях о доходах лицам, имеющим счета в украинских 
банках, какова перспектива возврата денег? Как крымчанам платить по креди-
там, взятым в украинских банках?

4. Вопросы целесообразности перевода в российские ВУЗы детей, об-
учающихся в ВУЗах Украины, вопросы повышения уровня образования в ВУ-
Зах Юга России, а также возможность перехода лиц, обучающихся в ВУЗах 
украинской прокуратуры, таможенной службы, милиции по направлениям 
бывшей в Крыму власти, в аналогичные российские ВУЗы.

5. В числе вопросов антикоррупционного законодательства Россий-
ской Федерации слушателей интересовало, как будет осуществляться ротация 
государственных и муниципальных служащих, предусмотренная российским 
законодательством: не будут ли заменены местные коррупционеры на таких 
же из других российских регионов? Как не допустить прохождения в новые 
органы государственной и муниципальной власти республики Крым и Сева-
стополя коррупционеров, действовавших при прежней власти.

Общий вопрос, интересовавший практически всех слушателей — как 
будет регулироваться федеральным центром в Крыму рост цен, опережающий 
рост заработной платы крымчан?

Все вопросы, заданные слушателями преподавателям РАНХиГС в 
процессе переподготовки, а также поступающие по электронной почте, со-
общенной слушателям, планируется учесть в специальном банке данных, 
сопровождение которого обеспечить профессорско-преподавательским со-
ставом академии. По нашему мнению это создаст непрерывность вхождения 
крымских государственных и муниципальных служащих в политико-право-
вое пространство Российской Федерации, а также будет способствовать пред-
упреждению правонарушений, совершенных вследствие незнания российско-
го законодательства.
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Российская модель федерализма и возможности 
интеграции Крыма и Севастополя в российское общество

The Russian Model of Federalism and Possibility of 
Integration of Crimea and Sevastopol Into the Russian Society

Аннотация

Современная российская государственность возникла 
сравнительно недавно — на рубеже 80–90-х гг. ХХ века. 
Процесс ее становления, в том числе ее федеративного 
устройства, продолжается. Сделав выбор в пользу создания 
демократического общества, постсоветская Россия заим-
ствовала западную модель федерации, приспосабливая ее 
к своим условиям. Влияние этих условий приводит к тому, 
что отнести существующую российскую федеративную 
систему к классическим западным достаточно сложно. По 
этому поводу среди российских и западных исследователей 
идет оживленная дискуссия о природе российского федера-
лизма — истинный или он или является ли он имитацион-
ным, не наблюдается ли его кризис. Но в 2014 году в связи с 
вхождением Крыма и Севастополя в состав Российской Фе-
дерации проблематика российского федерализма становит-
ся еще более актуальной. Возникает целый ряд вопросов о 
характере эволюции российского федерализма, о возмож-
ности органичной интеграции двух новых субъектов в со-
став федерации в условиях резкого осложнения отношений 
России с западным сообществом во главе с США в контек-
сте политического и социально-экономического кризиса в 
Республике Украина.

Abstract

The modern Russian state emerged relatively recently — at the 
turn of 1980–90-s. of the 20th century and its formation, includ-
ing its federal structure continues. Having opted for the creation 
of a democratic society, post-Soviet Russian Federation bor-
rowed Western model, adapting it to its own circumstances. The 
impact of these conditions leads to the fact that it is quite diffi-
cult to relate the existing Russian federal system to the classic 
Western model. On this occasion Russian and Western scholars 
participate in a lively debate about the nature of Russian feder-
alism — whether it is real or a simulation, whether it is in the
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crisis. But in 2014, in connection with the entry of the Crimea 
and Sevastopol to the Russian Federation, Russian federalism 
issues become even more urgent, raising a number of questions 
about the evolution of Russian federalism, the possibility of the 
organic integration of the two new subjects in the federation 
in a situation of sharp complication of Russia’s relations with 
the West, led by the United States, caused by the political and 
socio-economic crisis in the Republic of Ukraine.

Ключевые слова: Российская Федерация, федерализм, субъект федерации, 
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Современная российская государственность возникла сравнительно 
недавно — на рубеже 80–90-х гг. ХХ века. Процесс ее становления, в том чис-
ле ее федеративного устройства, продолжается. За редким исключением, рос-
сийские политики и ученые согласны с тем, что в настоящее время федерация 
является наиболее подходящей формой государственно-территориального 
устройства для России. Сделав выбор в пользу создания демократического 
общества, постсоветская Россия заимствовала западную модель федерации, 
приспосабливая ее к своим условиям. Влияние этих условий приводит к тому, 
что отнести существующую российскую федеративную систему к класси-
ческим западным достаточно сложно. Из-за этого некоторые исследователи 
приходят к выводу о том, в России происходит имитация федерализма, что 
с политической точки зрения у нас создана квазифедерация как «гибридный 
тип территориально-государственного устройства, сочетающий федератив-
ные и унитарные элементы»1. Утверждается также, что имеются несомненные 
свидетельства кризиса российского федерализма, что его конституционная 
модель превратилась «в систему унитарного, неэффективного и недемокра-
тичного государственного устройства»2.

По мнению других авторов, при всей справедливости критического 
анализа недостатков существующей модели федерализма, следует признать, 
что она соответствует уровню развития экономического пространства страны 
и что «внедрение ее более демократичных (децентрализованных) форм без со-
ответствующих технологических и структурных изменений в экономике субъ-
ектов РФ может создать больше проблем, чем положительных результатов»3.

1 Туровский Р. Российский квазифедерализм: состояние и перспективы // К но-
вой модели российского федерализма / Под общ. редакцией Рябова А., Захарова А., 
Здравомысловой О. — М.: Изд-во «Весь мир», 2013. — С. 120.

2 Умнова И. Конституционные основы современного российского федерализма: 
модель и реальность // К новой модели российского федерализма /Под общ. редакцией 
Рябова А., Захарова А., Здравомысловой О. — М.: Изд-во «Весь мир», 2013. — С. 81.

3 Вардомский Л. Федеративные отношения и проблемы пространства России // 
К новой модели российского федерализма. — М.: Изд-во «Весь мир», 2013. — С. 101.
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Но в 2014 году в связи с вхождением Крыма и Севастополя в состав 
Российской Федерации проблематика российского федерализма становится 
еще более актуальной. Возникает целый ряд вопросов о характере эволю-
ции российского федерализма, о возможности органичной интеграции двух 
новых субъектов в состав федерации в условиях резкого осложнения отно-
шений России с западным сообществом во главе с США в связи с политиче-
ским и социально-экономическим кризисом в Республике Украина.

Полагаем, что при анализе такого института, как федерализм, исход-
ным должен быть формально-юридический анализ российского федерализ-
ма. Россия является федеративным государством, состоящим по Конститу-
ции РФ 1993 г. из 89 субъектов (с 2008 г. их число уменьшилось до 83, а в 
марте 2014 г. увеличилось до 85, в результате вхождения в состав РФ респу-
блики Крым и города федерального значения Севастополя). Субъекты фе-
дерации являются региональным — одним из трех, наряду с общегосудар-
ственным (федеральным) и муниципальным, — уровнем административной 
и политической организации страны.

Исторически, со времени создания СССР как федеративного госу-
дарства (c 1922–1924 гг.) и в Российской Федерации (с 1991 г. до настоящего 
времени) выделение субъектов федерации происходит на основе двух прин-
ципов: национального и административно-территориального. Поэтому в 
число субъектов РФ входят национальные республики, автономные округа, 
автономные области, области, края, города федерального значения. Почти 
треть субъектов федерации создана по национальному признаку, а две тре-
ти — по административно-территориальному.

Различие двух принципов выделения субъектов федерации проявля-
ется в том, что созданные на их основе формально равноправные регионы 
обладают фактически неодинаковыми правами как внутри страны, так и в 
международных отношениях. Как и другие многонациональные демократи-
ческие федерации, российская федерация является асимметричной.

Конфликтное взаимодействие центра и регионов (прежде всего наци-
ональных автономий), стремление регионов к получению больших прав — 
было важным аспектом процессов распада СССР и формирования нового 
государства — Российской Федерации в 1990–1993 гг. В результате этих 
процессов в новом государстве существенно изменились отношения между 
регионами и федеральным центром.

В этом процессе сталкивались две позиции относительно понимания 
характера федерации, то есть порядка разделения и делегирования власт-
ных полномочий между федеративным центром и регионами. Предлагалось 
это делать на основе договоров или конституции. В результате в России в 
1990–1993 гг. сформировалась модель федерации, сочетавшая конституци-
онный и договорный подходы.

С 2000 г. президент В. В. Путин начал политику создания вертикали 
власти на всей территории России, добиваясь ограничения политической 
автономии регионов. Это было необходимо для преодоления тенденции не-
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управляемой регионализации и складывания авторитарных политических 
режимов в ряде регионов. Страна была разделена на семь федеральных окру-
гов, во главе которых были поставлены полномочные представители прези-
дента (Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, 
Сибирский, Дальневосточный). В 2010 г. был создан еще один — восьмой 
федеральный округ — Северо-Кавказский. В марте 2014 г. в связи с обра-
зованием в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя — был образован девя-
тый Крымский федеральный округ.

Руководителем федерального округа является полномочный предста-
витель — должностное лицо, назначаемое президентом России. Он пред-
ставляет Президента в пределах федерального округа, обеспечивает реа-
лизацию конституционных полномочий главы государства на территории 
округа. Этот институт не предусмотрен Конституцией страны и создан по 
указу президента (от 13 мая 2002 г. № 849 «О полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в федеральном округе»).

Полномочные представители президента провели и продолжают 
большую работу по устранению противоречий между федеральным и ре-
гиональным законодательством. Федеральные округа, наряду с субъектами 
федерации, стали важной частью региональной системы страны и внесли 
заметный вклад в эволюцию российского федерализма.

В частности, многое было сделано с 2000 г. по ограничению поли-
тической автономии региональных элит по отношению к федеральному 
центру. Прежние партнерские отношения региональных лидеров (ряда 
президентов национальных республик и губернаторов) с федеральным цен-
тром превратились в подчиненные. Также, была введена система критериев 
оценки центром работы губернаторов по управлению регионами (2007 г.). 
Существенные изменения в статус региональных органов власти за счет 
усиления федерального центра внес Федеральный закон о внесении измене-
ний и дополнений в федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации (2003).

Кроме того в правительстве РФ, созданы специальные министерства, 
занимающиеся проблемами регионов.

Так, в 2004 г. было создано Министерство регионального развития 
Российской Федерации (Минрегион России). В 2012 г. было создано Ми-
нистерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока (Указ 
Президента РФ от 21.05.2012 N 636 «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти»). Руководитель этого министерства одновремен-
но является полномочным представителем Президента в Дальневосточном 
федеральном округе. Указом Президента РФ 31 марта 2014 г. было создано 
еще одно региональное федеральное министерство — по делам Крыма, ко-
торое будет отвечать за развитие вошедших в состав России новых террито-
рий — Крыма и Севастополя. Аналогично министерству по развитию Даль-
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него Востока, Министерство по делам Крыма разрабатывает проекты го-
сударственных программ по развитию Крыма, координирует деятельность 
по реализации этих программ, контролирует осуществление органами го-
сударственной власти Республики Крым и города Севастополя полномочий 
Российской Федерации, передаваемых им в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В итоге была укреплена централизованная система управления стра-
ной. Эффективность управления государством была повышена в условиях 
существования серьезных вызовов для национальной безопасности России. 
При этом, однако, региональное представительство в органах федеральной 
власти было ослаблено. Демократические начала региональной жизни были 
ограничены отказом от прямых выборов глав субъектов федерации, запре-
том на создание региональных политических партий, а также партий по 
признакам национальной или религиозной принадлежности.

Запрет на создание региональных партий был признан соответству-
ющим Конституции РФ постановлением Конституционного Суда РФ от 1 
февраля 2005 г. Конституционный Суд полагает, что в современных кон-
кретно-исторических условиях становления демократии и правового госу-
дарства в России это ограничение обусловлено необходимостью обеспече-
ния такой конституционной ценности, как единство страны. Суд подчер-
кнул, что указанное ограничение носит временный характер и с отпадением 
породивших его обстоятельств должно быть снято.

Подводя итоги нашего исследования, мы можем признать, что в 
России важную роль играют регионы как субъект федеративной органи-
зации власти. В России продолжается становление федеративного госу-
дарства. Идя путем проб и ошибок, российское общество ведет поиск соб-
ственной модели федерации. Продолжается демократизация Российской 
Федерации в форме регионализации. Российские регионы становятся 
частью политического пространства страны, приобретают политические 
функции.

Продолжается начавшаяся с 2000 г. в ходе создания вертикали вла-
сти инициированная В. В. Путиным унификация политических режимов 
регионального уровня. Поэтому если период 1991–1999 гг. можно назвать 
периодом децентрализации, то с 2000 г. идет процесс рецентрализации. Од-
нако дифференцированная политика федерального центра по отношению к 
регионам по причине разнообразия экономических, географических и со-
циально-культурных условия развития неизбежно воспроизводит их дивер-
сификацию.

Для понимания процесса регионализации в России необходима со-
держательная интерпретация понятия демократического политического 
режима с анализом конкретных властных практик. То есть необходимо не 
только выяснение формального соответствия российского политического 
режима нормам демократии, но и анализ реальной динамики конфигураций 
власти на региональном уровне, учет политической культуры населения.
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Необходимо учитывать, что большую роль в политической жизни 
России, в том числе в регионах, играют неформальные институты. Также 
существует тенденция к деформализации формальных институтов. Все еще 
сохраняется инструментальное понимание федерализма как средства ре-
гулирования межэлитных отношений. Политическая автономия регионов 
иногда используется как средство, как используемый региональными эли-
тами ресурс торговли на «политическом рынке» с центром и как способ соз-
дания местной вертикали власти, локальных авторитарных политических 
режимов. Такую систему иногда называют иерархической версией нефор-
мального федерализма в России1.

Без усиления общественного контроля за деятельностью региональ-
ной власти дальнейшее демократическое развитие федерализма также не-
возможно. В контексте продолжения политики рецентрализации власти в 
стране, доминирует технократический административный подход к реше-
нию вопросов развития федеративных отношений. Остается пока недости-
жимой финансовая автономия регионов, так как в рассматриваемый нами 
период существовала тенденция увеличения федерального бюджета за счет 
уменьшения бюджетов регионов. При этом лишь небольшая часть регионов 
были самодостаточны и являлись донорами в то время как остальные были 
реципиентами.

Важнейший вывод состоит в том, что при всех колебаниях политиче-
ского курса между централизацией и децентрализацией политическая авто-
номия регионов существует формально и фактически. Однако дальнейше-
му развитию общества препятствует то обстоятельство, что федерализм не 
стал ключевой ценностью политической культуры. Результаты социологи-
ческих опросов показывают отсутствие осмысленного и систематического 
запроса на федерализм как части повседневного политического дискурса. 
Возможно, это объясняется спецификой возникновения отечественного фе-
дерализма как делегированного регионам федеральным центром (импер-
ские традиции российской государственности), а не достигнутого благодаря 
усилиям самих регионов и формализованного в договорной форме2. Боль-
ший интерес в регионах проявляется не к социальному и демократическому, 
а к этническому федерализму. В доминирующей в обществе политической 
культуре (среди элиты и массы населения) идеи политического плюрализма, 
автономии субъектов политического процесса менее важны по сравнению 
с идеями централизма, унитаризма и персонализации власти. Региональ-
ные элитные групп полагают, что современное федеративное устройство 
РФ вполне соответствует современному «переходному» уровню социаль-

1 Туровский Р. Российский квазифедерализм: состояние и перспективы // К но-
вой модели российского федерализма / Под общ. редакцией Рябова А., Захарова А., 
Здравомысловой О. — М.: Изд-во «Весь мир», 2013. — С. 118–142.

2 Задорин И., Зайцев Д. Состояние и перспективы российского федерализма в 
общественных представлениях и настроениях // К новой модели российского федера-
лизма / Под общ. редакцией Рябова А., Захарова А., Здравомысловой О. — М.: Изд-во 
«Весь мир», 2013. — С. 298.
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но-экономического развития общества и политической культуры элиты и 
населения1.

В настоящее время большую роль играет торг центра и регионов по 
поводу разделения полномочий и распределения бюджета для выравнива-
ния уровня развития регионов. Происходит этот федеративный торг в па-
радигме доминирующей роли федерального центра2. Однако перспективы 
дальнейшего развития состоят в объединении деятельности центра и реги-
онов для достижения общественного блага на основе повышения финансо-
вой автономии и конкурентоспособности регионов. Кроме того, важнейшим 
направлением развития федерализма является развитие горизонтальных ин-
теграционных связей регионов между собой.

Принятие в марте 2014 г. в состав РФ двух новых субъектов феде-
рации — Республики Крым и города Севастополя — является серьезным 
вызовом политической, экономической и социальной стабильности госу-
дарства (наряду с уже существующими проблемами на Северном Кавка-
зе). В отличие от большинства российских регионов, Крым и Севастополь 
имеют достаточно развитую за годы существования в рамках независимого 
украинского государства в 1991–2014 гг. локальную идентичность граждан 
и неоднократный опыт ее эффективной реализации в сфере публичной по-
литики (существование Республики Крым и Автономной Республики Крым 
в составе Украины). Это происходило в условиях, когда центральная укра-
инская власть неоднократно давала и нарушала свои обещания «возрождать 
и расширять полномочия Крыма»3. Так, в 2010 г. лидер крымской партии 
«Русское единство» Сергей Аксенов в качестве важнейших проблем на-
зывал борьбу с коррупцией, необходимость сохранения традиционной для 
Крыма парламентской республики, наделение регионов большими полно-
мочиями при одновременном усилении централизации как средстве восста-
новления управляемости страной. В частности, он поддерживал необходи-
мость отмены дискриминационной поправки депутата от Руха Ивана Зайца 
(«поправки Зайца»), внесенной в Конституцию Крыма при ее утверждении 
в Верховной Раде Украины в 1998 г., которая утверждала принцип верховен-
ства Конституции Украины и законов Украины над положениями норматив-
но-правовых актов Верховной Рады Автономной Республики Крым и актов 
Совета министров Автономной Республики Крым4.

1 Задорин И., Зайцев Д. Состояние и перспективы российского федерализма в 
общественных представлениях и настроениях // К новой модели российского федера-
лизма / Под общ. редакцией Рябова А., Захарова А., Здравомысловой О. — М.: Изд-во 
«Весь мир», 2013. — С. 293.

2 Захаров А. «Имперский синдром»: о восприятии федерализма представителя-
ми региональных элит // К новой модели российского федерализма / Под общ. редакцией 
Рябова А., Захарова А., Здравомысловой О. — М.: Изд-во «Весь мир», 2013. — С. 310.

3 См.: Городецкая Н., Горяшко С., Нагорных И., Юнусов Л., Никифоров В., Со-
колова Н. Субъект необычной формы // Коммерсант. — № 53 (5326). — 2014. — 31 мар-
та; Штепа В. Новые субъекты — новый федерализм // Известия. — 2014. — 17 апреля.

4 Ст. 2, пункт 2 Конституции Автономной Республики Крым (принята на второй 
сессии Верховной Рады Автономной Республики Крым 21 октября 1998 года; Консти-
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Уже имеется пример специфического решения политических про-
блем в Крыму как субъекта РФ. В марте 2014 г. в Республике Крым при-
нято решение о том, что глава республики не будет избираться прямым 
голосованием. Он будет избираться парламентом республики по пред-
ставлению Президента РФ аналогично решению ряда северокавказских 
республик.

«Возвращение домой», интеграция новых субъектов в российское 
общество потребует повышенного внимания к общероссийским задачам 
совершенствования федеративного устройства, ограничения «ручного 
управления» из центра, последовательного решения застарелых этно-
религиозных конфликтов, распределения компетенции центра и регио-
нов (в том числе признание субсидиарности как одного из принципов 
федерализма), возможности существования региональных политических 
партий, а также существенного усиления значения местного самоуправ-
ления.
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Аннотация

В статье анализируются примеры внеконституционных 
политических институтов, созданных на уровне субъектов 
Российской Федерации. Их статусы, особенности состава и 
формирования, функциональное предназначение показаны 
в сравнительном аспекте.

Abstract

The examples of extraconstitutional political institutions estab-
lished at the level of the Russian Federation subjects are ana-
lyzed in the article. Their statuses, peculiarities of composition 
and formation, and functional purpose are shown in the com-
parative aspect.
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Несмотря на моноцентрический характер современной российской 
власти1, федеративное устройство страны обусловливает целый ряд особен-
ностей регионального государственного управления. Они воплощаются в раз-
нообразных институциональных и структурных формах, которые имеют как 
конституционную, так и внеконституционную природу.

Субъекты Федерации, хотя в значительной мере и потеряли с начала 
2000-х годов свою политическую субъектность2, тем не менее, развили и раз-
нообразили заданный Федеральным центром тренд внеконституционного ин-
ституционального строительства. В силу национальной, социальной, истори-
ческой, территориальной специфики в них появились такие внеконституцион-
ные структуры, которые в некоторых случаях отличаются от существующих 
на общенациональном уровне или которых на общенациональном уровне пока 

1 Зудин А. Ю. Режим В. Путина: контуры новой политической системы // Об-
щественные науки и современность. — 2003. — № 2; Крыштановская О. Анатомия 
российской элиты. — М.: Захаров, 2005. — С. 255. 

2 Паин Э. А. Этнополитические условия гражданской интеграции российского 
общества // Общественные науки и современность. — 2006. — № 6. — С. 25. 
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не создано. Осмысление имеющегося регионального эмпирического матери-
ала позволит не только конкретизировать номенклатуру и уточнить сущност-
ные характеристики внеконституционных образований, но также оценить их 
политический и/или управленческий потенциал, предположить вероятность 
их транслирования на иные (федеральный, субрегиональный, муниципаль-
ный) уровни публичного управления.

Зачастую региональные внеконституционные институты, как в полной 
мере состоявшиеся, так и потенциально способные таковыми стать, в боль-
шей или меньшей степени являются своеобразными «репликами»-воспроиз-
ведениями федеральных прообразов. Одним из таких примеров выступает 
московский городской Совет старейшин. Инициированный мэром Москвы 
Ю. М. Лужкова в 2001 году, в своей идее он отчасти напоминал сформирован-
ный в 2000 году федеральный Государственный совет1, хотя, конечно же, по 
вполне понятным причинам заметно от него отличался как в характере соста-
ва, так и в исполняемых функциях.

Прежде всего, стоит отметить, что городской Совет старейшин был 
создан «в целях более полного использования практического опыта бывших 
руководителей органов исполнительной власти Москвы и депутатов Москов-
ского городского Совета»2. И если состав федерального Совета изначально 
формировался в подавляющем большинстве из действующих высших долж-
ностных лиц-глав исполнительной власти субъектов Федерации, то в москов-
ский Совет преимущественно вошли бывшие руководители городской испол-
нительной власти (исполкома Моссовета, правительства Москвы), организа-
ций городского хозяйства (проработавшие на этих должностях не менее двад-
цати лет), а также избиравшиеся не менее четырех раз депутаты-старожилы 
Московского городского совета (органа городской законодательной власти). 
Таким образом, состав Совета старейшин качественно был более разнообра-
зен и сбалансирован по представительству. Заметим, что федеральные парла-
ментарии были допущены к участию в работе Государственного совета РФ 
лишь в августе 2012 года3, да и то в весьма статусно-ограниченном составе 
(Председатели обеих палат Федерального Собрания и руководители фракций 
в Государственной Думе).

Так же, как и Государственный совет РФ, Московский Совет старей-
шин являлся совещательным органом, однако функционально выходил за эти 
рамки. Его члены были наделены правом представлять интересы Мэрии Мо-
сквы в разных организациях, обращаться с официальными запросами к долж-
ностным лицам городского управления. Совет старейшин выполнял и неко-

1 О Государственном совете Российской Федерации: Указ Президента Россий-
ской Федерации от 1 сентября 2000 года № 1602 // СЗ РФ. — 2000. — № 36. — Ст. 3633. 

2 О Совете старейшин: Распоряжение мэра Москвы от 31 мая 2001 года № 544-
РМ. — URL: http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_23409.html 
(15.06.2014). 

3 О внесении изменения в Положение о Государственном совете Российской 
Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 1 сентября 
2000 года № 1602, и о признании утратившим силу пункта 3 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 23 июня 2008 года № 992: Указ Президента РФ от 10 августа 2012 
года № 1153 // СЗ РФ. — 2012. — № 33. — Ст. 4632. 

http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_23409.html
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торые контрольные функции (в частности, члены Совета готовили для мэра 
Москвы замечания по работе городских властей, учреждений и организаций). 
В отличие от московского Совета старейшин, Государственный совет РФ не 
обладает какими-либо представительскими или контрольными функциями. 
Таким образом, Совет старейшин был более полифункционально ориентиро-
ванным органом, чем его федеральный образец.

В ряде специфических случаев московский городской Совет старей-
шин исполнял политическую роль. Наиболее ярким примером здесь служит 
выступление с открытым письмом в поддержку Ю. М. Лужкова, в котором 
развернувшаяся накануне отставки московского градоначальника на феде-
ральных телеканалах кампания была названа беспрецедентной травлей1. 
«Жесткое» по своему характеру снятие с должности мэра Москвы все же со-
стоялось 28 сентября 2010 года, а через сравнительно недолгое время после 
этого события — спустя два года — произошло упразднение Совета старей-
шин, который оказался не востребованным новым руководством Москвы. Это 
подтверждает сформулированное нами ранее положение, что «политическая 
судьба рассматриваемых структур [внеконституционных институтов] тесней-
шим образом «завязана» на будущее конституционных институтов, по иници-
ативе которых учреждались внеконституционные политические институты и 
на которые они ориентированы в своем функционировании»2.

Совет старейшин является достаточно распространенной специфиче-
ской по форме моделью организации внеконституционного (внеуставного) 
политического института в субъекте Федерации (например, такие Советы су-
ществуют в северокавказских республиках, рельефно отражая их националь-
ную и историческую специфику). При определенных обстоятельствах они 
способны сыграть заметную политическую роль, реально влияя на принятие 
решений региональными органами государственной власти и дальнейшее их 
выполнение.

В частности, в августе 2014 года Совет старейшин Республики Ал-
тай, в который входят главы всех алтайских родов, принял решение о захо-
ронении так называемой «алтайской принцессы» — женской мумии, найден-
ной археологами в 1993 году3. В течение нескольких лет мумия находилась 
в музее, где ее исследовали ученые, в то время как это вызывало заметное 
недовольство алтайцев и тем самым создавало угрозу политической деста-
билизации в регионе. Коренные жители были уверены, что природные ката-
строфы и иные неприятности, буквально преследующие Алтай, являются ни 
чем иным, как следствием вмешательства ученых в область этносакрально-
го: «принцесса» считается прародительницей алтайцев и ее нельзя никоим 
образом беспокоить.

1 Совет старейшин Москвы заступился за Лужкова. — URL: http://interfax.ru/
news.asp?id=155384 (17.09.2010). 

2 Сергеев С. Г. Внеконституционные политические институты: правовой фе-
номен и политическая реальность // Вестник Поволжской академии государственной 
службы. 2009. — № 4 (21). — С. 63. 

3 Старейшины Горного Алтая решили захоронить «принцессу Укока». — URL: 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1903913 (16.08.2014).

http://interfax.ru/news.asp?id=155384
http://interfax.ru/news.asp?id=155384
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Требование захоронить мумию стало особенно политически значимым 
накануне предстоящих в сентябре 2014 года выборов главы Республики Ал-
тай. Тема захоронения стала одной из основных в предвыборной агитации. 
Считающийся основным претендентом на это место, временно исполняющий 
обязанности главы региона А. Бердников заявил, что разделяет идею захо-
ронения «алтайской принцессы», после чего получил весьма значимую под-
держку от Совета старейшин в борьбе со своими соперниками1.

Обращает на себя внимание произошедшее с момента создания в 2003 
году качественное преобразование республиканского Совета старейшин. Так, 
заметно изменился его характер и количественный состав. Изначально Совет 
старейшин был образован и действовал при главе Республики Алтай. Его чле-
ны выразили готовность оказывать влияние на принятие республиканской вла-
стью решений, затрагивающих значимые для жителей Алтая интересы. Совет 
включал немногим более 20 человек, назначенных из числа наиболее извест-
ных и уважаемых в субъекте Федерации общественных деятелей2. Теперь Со-
вет старейшин функционирует фактически в самостоятельном режиме, насчи-
тывает около 50 членов и носит заметно выраженный этнический характер в 
силу того, что ведущую роль в нем играют зайсаны — главы алтайских родов. 
Таким образом, в настоящее время Совет вплотную приблизился к тому, чтобы 
трансформироваться во внеконституционный этнический парламент.

Подобные структуры, если они возникают, стремятся не просто вли-
ять на принятие решений органами власти, но зачастую — диктовать им свою 
волю или даже присваивать управленческие функции. Одним из таких ярко 
выраженных примеров является Меджлис крымскотатарского народа, заявля-
ющий о себе как о «едином высшем полномочном представительно-исполни-
тельном органе крымско-татарского народа»3. Пользуясь сложившимися об-
стоятельствами, возникшими после распада СССР и образования суверенной 
Украины, явочным порядком он присвоил себе право руководить обществен-
ной жизнью крымских татар. В настоящее время этот этнический парламент 
не просто находится в оппозиции к российским властям в Крыму, но фактиче-
ски конкурирует с ними за решающее влияние на крымскотатарское население 
полуострова и пытается в одностороннем порядке установить политический 
формат взаимоотношений. Так, Меджлис крымских татар начал процедуру ис-
ключения из своего президиума представителей, пошедших на работу в струк-
туры крымской власти после перехода Крыма под юрисдикцию РФ4.

В качестве другого примера можно привести имеющий статус обще-
ственной организации Совет старейшин Балкарского народа, который неодно-
кратно организовывал политические акции в Кабардино-Балкарии и заявлял о 
своей оппозиционности по отношению к действующим республиканским вла-

1 Лавский В., Перцев А. Алесандр Бердников привлек к выборам мумию // Ком-
мерсантЪ. — 2014. — 20 августа. 

2 Республика Алтай. При главе РА создан совет старейшин. — URL: http://www.
regnum.ru/news/polit/80646.html (16.01.2003). 

3 Меджлис крымскотатарского народа: Официальный сайт. — URL: http://qtmm.
org/меджлис (26.06.2014). 

4 Меджлис встал на путь исключения // КоммерсантЪ. — 2014. — 22 августа.

http://www.regnum.ru/news/polit/80646.html
http://www.regnum.ru/news/polit/80646.html
http://qtmm.org/�������
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стям (прежде всего — к Президенту КБР А. Канокову). В мае 2010 года реше-
нием республиканского Верховного суда Совет старейшин был ликвидирован 
за экстремистскую деятельность, но удовлетворение кассационной жалобы 
федеральным Верховным судом1 позволило ему существовать дальше. Как и 
крымскотатарский Меджлис, Совет старейшин Балкарского народа не может 
считаться полноценным состоявшимся внеконституционным институтом, но в 
нем имеется достаточно заметный потенциал внеконституционности, обуслов-
ленный выполняемыми политическими функциями и стремлением выступать в 
роли представительного органа одного из титульных республиканских этносов.

Более сложным случаем потенциально-внеконституционного полити-
ческого института, облеченного в форму этнического парламента, выступает, 
на наш взгляд, Саамский парламент Кольского полуострова, действующий в 
Мурманской области с 2008 года и состоящий всего из 9 членов (в Российской 
Федерации проживают менее 2 тыс. саамов-лопарей). Его статус определяется 
нами как «гибридный» вследствие того, что включает несколько не органично 
состыкованных между собой элементов. Саамский парламент Кольского по-
луострова, пытается выступать как экспертная площадка и субъект законода-
тельной инициативы на региональном уровне по вопросам, касающимся прав 
и интересов российских саамов, как консультативный совещательный орган 
при государственных органах и органах местного самоуправления, как орга-
низатор духовно-культурной жизни коренного малочисленного народа Севе-
ра. При этом подчеркивается, что он имеет именно парламентскую природу и 
не является общественным объединением.

Прежде всего, Саамский парламент заявляет о себе как о единственном 
уполномоченном представительном органе коренного малочисленного народа 
саами2 и в таком качестве пытается конкурировать с региональным законо-
дательным собранием — Мурманской областной Думой. В противовес ему 
в 2009 году официальные власти российского Заполярья инициировали со-
здание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при 
Правительстве Мурманской области3. Подобное противопоставление офици-
альных и неофициальных (чаще всего — оппозиционных) квазипарламент-
ских внеконституционных (как состоявшихся, так и обладающих потенциа-
лом внеконституционности) структур не оригинально.

Подтверждением вышесказанному служит Республика Дагестан, где 
с относительно небольшим временным разрывом были проведены альтерна-
тивные друг другу Съезды народов Дагестана. В середине декабря 2010 года 
в Махачкале прошел III Съезд, инициированный официальными республи-
канскими властями и однозначно высказавшийся в их поддержку4, а в октя-

1 Верховный суд РФ отменил решение о запрете Совета старейшин Балкарского 
народа. — URL: http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2010/07/d19412. 

2 Положение о Саамском Парламенте Кольского полуострова. — URL: http://
saamisups.ucoz.ru/publ/polozhenie_knss/1–1-0–99 (17.07.2014). 

3 О Совете представителей коренных малочисленных народов Севера при Пра-
вительстве Мурманской области: Постановление Правительства Мурманской области 
от 11 февраля 2009 года № 57-ПП // Мурманский вестник. — 2009. — 19 февраля. 

4 Курбанов М. Р. III Съезд народов Дагестана // Народы Дагестана. — 2011. — № 1. 

http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2010/07/d19412
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бре 2012 года в Москве прошел оппозиционный I Съезд народов Дагестана, 
потребовавший отставки главы Республики М. Магомедова1. Примечательно, 
что уже в мае 2014 года Чрезвычайный съезд народов Дагестана, проведен-
ный в республиканской столице г. Махачкале, вновь актуализировал досроч-
ное прекращение Президентом РФ полномочий главы Дагестана — на этот 
раз Р. Абдулатипова. Кроме того, он потребовал «признать единственно при-
емлемой формой государственного правления в Дагестане парламентско-пре-
зидентскую форму правления, обеспечив представительство от каждого на-
рода в парламенте и избрание от каждой народности поочередно президента 
[главы Республики]»2. Сформулированные требования, на наш взгляд, совер-
шенно однозначно носят политический характер, поскольку касаются струк-
туры, а также основ формирования и функционирования региональной госу-
дарственной власти.

Принимая во внимание то обстоятельство, что к подготовке и прове-
дению этого форума была причастна политическая партия «Справедливая 
Россия», можно сделать вывод, что на сегодняшний день внеконституцион-
ный формат освоен не только действующей властью, но и оппозиционны-
ми ей структурами, причем как системными, так и несистемными. Это под-
тверждается опытом другого северокавказского субъекта РФ — Республики 
Ингушетии.

Эта северокавказская республика имеет еще более богатую историю 
проведения «народных» съездов, в том числе — альтернативных друг дру-
гу. Так, в апреле 2013 года указом президента Ингушетии был созван Съезд 
ингушского народа, который выразил поддержку действующему главе Ре-
спублики Ю-Б. Евкурову, рекомендовав отказаться от прямых выборов главы 
субъекта РФ в пользу наделения его полномочиями республиканским пар-
ламентом3. А менее чем через два месяца — в июне 2013 года — в Москве 
прошел организованный антиевкуровской оппозицией Ингушский нацио-
нальный конгресс, делегаты которого не только высказывались за отставку 
Ю-Б. Евкурова, но и решили направить в республиканский Конституционный 
суд запрос о легитимности отмены прямых выборов главы Ингушетии, а так-
же инициировать республиканский референдум, на котором решится вопрос 
о порядке замещения должности главы Республики4. Заметим, что в числе ор-
ганизаторов оппозиционного Конгресса отметились региональные отделения 
четырех федеральных политических партий5, причем ведущая роль принадле-
жала «несистемному» ПАРНАСу.

1 Съезд народов Дагестана потребовал отставки главы республики Магомедо-
ва. — URL: http://www.novopol.ru/text135661.html (29.10.2012).

2 «Чрезвычайный съезд народов Дагестана» предложил сменить главу респу-
блики. — URL: http://www.contrasterra.ru/news/17282 (02.06.2014). 

3 Ларинцева А. «У нас еще не научились проводить честные выборы» // Ком-
мерсантЪ. — 2013. — 22 апреля. 

4 Субботина С., Теслова Е. Ингушские оппозиционеры пожаловались в Москве 
на Евкурова // Известия. — 2013. — 10 июня. 

5 Ингушский конгресс потребовал отставки Юнусбека Евкурова. — URL: http://
www.rosbalt.ru/federal/2013/06/09/1138935.html (9.7.2013). 

http://www.novopol.ru/text135661.html
http://www.contrasterra.ru/news/17282
http://www.rosbalt.ru/federal/2013/06/09/1138935.html
http://www.rosbalt.ru/federal/2013/06/09/1138935.html
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Таким образом, наряду с иными внеконституционными образовани-
ями, имеющимися на региональном уровне, в качестве отдельных моделей 
можно выделить «совет старейшин» и «съезд/конгресс народа/народов». И 
если модель совета старейшин может получить существенно различающее-
ся в зависимости от региона институциональное, но заметно направленное 
прикладное управленческое наполнение (от совета администраторов-руково-
дителей до этнического парламента), то в случае с оппозиционными съездами 
и конгрессами народа/народов субъекта Федерации уместно говорить об аль-
тернативных имеющимся конституционным внеконституционных политиче-
ских институтах прямой демократии.

Относительно собственно регионального уровня, на котором созда-
ются внеконституционные политические институты, отметим, что принци-
пиальная схожесть внеконституционного институционального строительства 
в отдельных субъектах РФ, проявленная как в формах, так и в содержании 
свидетельствует об объективности происходящих процессов, об их обуслов-
ленности общественно-политическими факторами неединичного порядка.

Рассмотрение внеконституционных структур, образованных в субъек-
тах Федерации, в сравнительной проекции на федеральный уровень позволя-
ет заметить, что на сегодняшний день отсутствуют примеры проведения об-
щенациональных съездов/конгрессов народов России или же создания обще-
российского совета старейшин. Тем не менее, мы не можем этого исключать в 
средне — или даже ближнесрочной перспективе.

Наряду с вполне устоявшимися и управляемыми внеконституционны-
ми политическими институтами, чье создание было инициировано конститу-
ционными (уставными) государственными органами, имеются и образования, 
созданные по их образцу и подобию и нацеленные на достаточно жесткую 
институциональную конкуренцию с конституционными структурами. И если 
ранее политологи фиксировали ее преимущественно между формальными и 
неформальными структурами1, то теперь она разворачивается в новом поле 
внеконституционных образований.
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Построение рейтинга муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации на основе оценки 
социально-политической ситуации: проблемы и перспективы

Creation a Municipality Ranking in the Subject of 
the Russian Federation on the Basis of Evaluation of 
the Socio-Political Situation: Challenges and Prospects

Аннотация

В статье предлагаются новые подходы к созданию регио-
нального рейтинга муниципалитетов на основе социаль-
но-политических критериев. Для этой цели адаптируется 
релевантный опыт федеральных исследовательских цен-
тров по оценке субъектов Российской Федерации.

Abstract

New approaches to the creation a regional municipality ranking 
on the basis of socio-political criteria are suggested in this arti-
cle. For this purpose the author adapts the relevant experience 
of the subject of the Russian Federation assessment that is con-
ducted by the federal research centers.

Ключевые слова: рейтинг муниципальных образований, социально-полити-
ческая ситуация, местное самоуправление, внутренняя политика.

Keywords: municipality ranking, socio-political situation, local government, in-
ternal politics.

2014 год ознаменовался началом реализации новой реформы местного 
самоуправления в Российской Федерации1. Реформой предусматривается су-
щественное перераспределение полномочий между муниципалитетами посе-
ленческого и районного уровней, а также возможность создания внутригород-
ских муниципальных образований, что может повлечь кардинальные инсти-
туциональные преобразования системы местного самоуправления в крупных 
городах. Неявно предполагается, что в политическом плане повышение эф-
фективности работы органов местного самоуправления в результате реформы 
должно снизить уровень социальной напряженности на местах, разгрузив фе-
деральные и региональные власти от необходимости в ручном режиме зани-

1 Федеральный закон от 27 мая 2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 26.3 Федерального закона „Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации“ и Федеральный закон „Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации“ // Собрание законодательства РФ. — 
2014. — № 22. — Ст. 2770.
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маться регулярно возникающими проблемными вопросами жизнеобеспечения 
населения, формально находящимися в сфере компетенции местных властей.

Выдвижение на первый план в федеральной повестке дня вопросов ка-
чества муниципального управления заставляет по новому посмотреть на су-
ществующие механизмы оценки эффективности местной власти. В настоящее 
время используется перечень показателей для оценки эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов, утвержденный Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 года 
№ 6071. Данный перечень включает в себя тринадцать показателей характе-
ризующих муниципальные образования с точки зрения состояния дорожной 
сети, транспортного обслуживания, коммунальной инфраструктуры, жилищ-
ной сферы, дошкольного и школьного образования, развития малого бизнеса. 
Данные показатели предназначены в основном для оценки уровня социаль-
но-экономического развития муниципалитетов. Единственным исключением 
является показатель «удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления», который в большей мере можно отнести к обще-
ственно-политическим индикаторам. В тоже время, растет запрос на пони-
мание, оценку и прогнозирование общественно-политической ситуации на 
местах, так как политическая устойчивость локальных подсистем является 
важным элементом устойчивости российской политической системы в целом.

На наш взгляд значимым субъектом социального заказа на создание 
инструментов мониторинга и оценки общественно-политической ситуацию 
в муниципалитетах, помимо федерального центра, могут выступить блоки 
внутренней политики в региональных администрациях. Как отмечается в 
аналитическом обзоре «Центры управления внутренней политикой в адми-
нистрациях российских регионов»2, подготовленном Фондом «Петербургская 
политика», в настоящее время во всех российских регионах сформирован ин-
ститут «вице-губернаторов» по внутренней политики и созданы соответству-
ющие организационные структуры (как правило, региональные министерства 
или управления по внутренней политике).

Функциональное наполнение блоков внутренней политики имеет свои 
особенности в различных регионах. Тем не менее, можно выделить и типо-
вые элементы. Обычно в сферу ответственности политического направления 
входят следующие вопросы: сопровождение избирательных кампаний, реали-
зация информационной политики, работа с партиями и общественными объ-
единениями, мониторинг этноконфессиональной ситуации, взаимодействие с 
муниципальными образованиями. На последнем пункте следует остановиться 
особо. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления яв-
ляется важным элементом региональной внутренней политики. Достаточно 

1 Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 г. N 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов» // Собрание законодательства РФ. — 2008. — № 8. — Ст. 2003.

2 Фонд развития общественных связей «Петербургская политика». Аналитиче-
ский обзор «Центры управления внутренней политикой в администрациях российских 
регионов». — URL: http://www.fpp.spb.ru/fpp-political-control.

http://www.fpp.spb.ru/fpp-political-control
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вспомнить системные конфликты мэров городов (особенно региональных ад-
министративных центров) с губернаторами в 90-е годы и первой половине 
«нулевых» годов. Особенно возрастает значение муниципальной составляю-
щей внутренней политики в контексте реализации новой реформы местного 
самоуправления. В этом плане является актуальной задача формирования эф-
фективного набора средств и социальных технологий «проведения в жизнь» 
установок государственной политики в муниципальной сфере.

При формировании инструментов реализации региональной внутрен-
ней политики важную роль играет адаптация сложившихся на федеральном 
уровне практик, которые выступают в роли своеобразных модельных образ-
цов. Одной из таких федеральных практик является составление рейтингов 
субъектов федерации на основе социально-политических критериев. Среди 
них можно отметить рейтинг социально-политической устойчивости россий-
ских регионов Фонда «Петербургская политика»1 и рейтинг эффективности 
губернаторов Фонда развития гражданского общества2.

Методологические основания указанных рейтингов имеют существен-
ные отличия. Фондом «Петербургская политика» для построения рейтинга 
используется экспертная оценка позитивных и негативных событий в субъек-
тах РФ, релевантных критериям социально-политической устойчивости реги-
онов. Источником информаций об указанных событиях являются сообщения 
СМИ. Фонд развития гражданского общества для построения рейтинга эф-
фективности губернаторов реализует комплексный подход (используются со-
циологические и экономические данные, экспертные оценки, результаты кон-
тент-анализа СМИ). Тем не менее, основной вклад в итоговые оценки данного 
рейтинга вносят результаты социологических исследований общественного 
мнения на соответствующих территориях (социальное самочувствие, отноше-
ние к главе региона, оценка жителями экономической ситуации в регионе).

Работа по адаптации наработанных федеральными аналитическими 
центрами методологических подходов к оценке социально-политической си-
туации на региональном уровне применительно к муниципальным образова-
ниям представляется перспективным направлениям. Однако, она сопряжена и 
с определенными проблемами.

Рассмотрим возможности использования для данных целей методо-
логического подхода, основанного на экспертной оценке политически значи-
мых позитивных и негативных событий. На наш взгляд главной проблемой 
его практической реализации является значительная диспропорция в регио-
нальном информационном поле массивов сообщений о событиях в крупных 
муниципалитетах (особенно, в региональными столицах) и о событиях, про-
исходящих в большинстве других территорий (в частности, сельских, пери-
ферийных). Второй проблемой является дефицит на региональном уровне 
независимых экспертов, глубоко владеющих информацией об обществен-

1 Фонд «Петербургская политика». Рейтинг социально-политической устойчи-
вости регионов за июль 2014 года. — URL: http://www.fpp.spb.ru/fpp-rating-2014–07.

2 Фонд развития гражданского общества (ФоРГО). Рейтинг эффективности гу-
бернаторов. Четвертый. — URL: http://civilfund.ru/mat/view/64.

http://www.fpp.spb.ru/fpp-rating-2014�07
http://civilfund.ru/mat/view/64
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но-политической ситуации в муниципальных образованиях. Плюсом подхода 
по оценке общественно-политической ситуации в муниципалитетах на осно-
ве сообщений СМИ является его потенциальная оперативность. Подобную 
оценку можно проводить с периодичностью раз в квартал либо даже чаще 
(Фонд «Петербургская политика» публикует региональный рейтинг социаль-
но-политической устойчивости ежемесячно).

Альтернативным подходом является использование для диагностики 
общественно-политической ситуации в муниципальных образованиях социо-
логических опросов, с последующей экспертной оценкой их результатов. Опо-
ра на мнение населения, выявленное по стандартизированной анкете на основе 
репрезентативной выборки, позволяет снизить субъективную составляющую 
рейтинга. Однако, подобный подход требует больших организационных и фи-
нансовых ресурсов по сравнению с технологией составления рейтинга муници-
палитетов на основе анализа информационного поля. В связи с этим он являет-
ся менее оперативным. Оптимальная периодичность проведения для указанных 
целей социологических исследований в разрезе всех муниципальных районов 
и городских округов субъекта Российской Федерации — один раз в год.

Эвристическую ценность представляет формирование комплексного 
рейтинга, являющегося сочетанием экспертной оценки социально-политиче-
ской ситуации в муниципалитетах на основе материалов СМИ, проводимой 
ежемесячно либо ежеквартально, с экспертной оценкой динамики обществен-
ного мнения, получаемой ежегодно методом стандартизированных социоло-
гических опросов. Данный подход позволит получить более разностороннюю 
оценку положения дел в муниципальных образованиях региона.

Спектр применения результатов подобных рейтингов представляется 
достаточно широким: от выработки точечных мер по устранению проблем-
ных вопросов, которые по мнению экспертов негативно воздействуют на со-
циально-политическую обстановку в конкретном муниципальном образова-
нии, до прогнозирования шансов глав муниципалитетов сохранить либо утра-
тить свои должностные позиции.

В заключении следует отметить, что разработка на основе научно-о-
боснованных критериев средств оценки динамики социально-политической 
ситуации в муниципалитетах для принятия управленческих решений в сфере 
внутренней политики является для прикладной политологии перспективным 
направлением, требующим как дальнейшей глубокой проработки методоло-
гических вопросов, так и проведения пилотных проектов в субъектах России.
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Проблемы и риски современных этнополитических 
конфликтов Кавказско-Каспийского региона.
Пути взаимодействия

Problems and risks of modern ethno-political 
conflicts in the caucasian-caspian region. Ways of interaction.

Аннотация

В статье дан анализ современной этнополитической си-
туации в различных регионах мира, а также в Кавказ-
ско-Каспийском регионе, определены основные факторы, 
дестабилизирующие геополитическое положение. Выяв-
лены истоки и причины, приводящие к этнополитическим 
конфликтам и противоречиям. Автор отмечает, что одной 
из главных причин напряженности ситуации в данном ре-
гионе является заинтересованность западных государств 
в участии или влиянии на разработку и транспортировку 
углеводородных ресурсов Каспия. Все это приводит к ухуд-
шению социально-политической ситуации Прикаспийских 
государств, конфликтам и к нерегулируемой миграции. 
Рассмотрено положение Юга России и некоторых ее субъ-
ектов, дан анализ и прогноз складывающейся ситуации на 
Северном Кавказе, а также сделаны авторские выводы и 
рекомендации.
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Abstract

This article provides analysis of the current situation in differ-
ent regions of the world, as well as in the Caucasian-Caspian 
region, the major factors destabilizing the geopolitical position. 
Identified the origins and causes of ethno-political conflicts and 
contradictions. The author notes that one of the main causes of 
tension in the region is the interest of Western countries in par-
ticipating in or impact on the development and transportation of 
Caspian hydrocarbon resources. All this leads to the deteriora-
tion of the socio-political situation of the Caspian States, strug-
gles, and irregular migration. Discussed the situation in South-
ern Russia and some of its entities, the analysis and forecast of 
the situation in the North Caucasus, and also made the author’s 
conclusions and recommendations.

Ключевые слова: Каспийский регион, геополитика, этнополитический кон-
фликт, угрозы, вызовы, стабильность, глобализация, диалог культур, ресурсы, 
политический процесс.

Keywords: Caspian region, geopolitics, ethnopolitical conflict, threats, challenges, 
stability, globalization, dialogue of cultures, resources, political process.

Ситуация сложившаяся на современной политической арене, особен-
но в странах Ближнего Востока, Египта, Северной Африки и последовавшая 
«арабская весна», а также предшествующие события в Ираке и Афганистане в 
какой-то степени все более оправдывают концепцию конфликта цивилизаций, 
о чем говорил С. Хантингтон1. Но самое примечательное то, что он (назреваю-
щий конфликт) в негативной степени влияет и на положение стран Западной 
Европы — приводит к кризисному состоянию Евросоюз и в целом все реальнее 
показывают несостоятельность гегемонистских устремлений США и некото-
рых европейских государств в проводимой ими политике в различных регио-
нах мира. Наглядным примером такой политики являются события, связанные 
с Евромайданом на Украине, инициированные теми же западными государства-
ми. Сегодня все больше и больше проявляются заинтересованность, а также 
истинные цели и задачи некоторых ведущих политиков Запада в этих странах 
(попытки личного участия или влияния западных представителей в разработке 
нефтегазовых ресурсов в этих регионах). Вследствие таких негативных про-
цессов обостряются определенные риски и угрозы стабильности государств — 
этнополитической напряженности и конфликтов населения, которая изменяет 
геополитическую ситуацию некоторых регионов и все меньше остается воз-
можностей для диалога культур и цивилизаций. Сегодня мы уже видим, как гла-
вы государств Западной Европы расписались в несостоятельности проводимой 
политики мультикультурализма в своих странах. Последствиями таких полити-
ческих процессов являются ухудшение социально-экономического положения 
населения этих регионов, безработица, криминализация, этнополитические 

1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций/ Пер с англ. Велимеева Т., Нови-
кова Ю. — М.: АСТ, 2005. 
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конфликты, что приводит в результате к спонтанной миграции. Мы видим, как 
из стран Северной Африки и Ближнего Востока идет поток беженцев в Италию, 
Германию, Грецию, Испанию и в другие страны, где в свою очередь возникают 
внутренние социально-экономические и этнополитические проблемы.

Понятно, что такие проблемы, возникшие вследствие глобализацион-
ных процессов, существует не только в странах Ближнего Востока, Северной 
Африки и Западной Европы, они имеются также как во всем Большом Кав-
казско-Каспийском регионе, так и внутри России, особенно ее южной части.

«Современный Русский институт Развития» в феврале 2010 года опу-
бликовал доклад «Экономические задачи и интересы России в СНГ», где под-
черкивалась необходимость создания научного подхода в изучении отношений 
России со странами Каспийского региона и ряда стран СНГ, так и межгосу-
дарственных отношений этих стран. Это привело к усилению сотрудничества 
по обеспечению региональной экономической интеграции на постсоветском 
пространстве всех государств-членов, чтобы получить реальные выгоды и пер-
спективы. Используя опыт Советского Союза в региональном сотрудничестве, 
сегодня необходимо укрепление всего Евразийского региона, для защиты дол-
госрочных интересов России в странах СНГ1. Подтверждающим продолжение 
такой стратегии стало событие 29 мая 2014 года, когда главы государств Рос-
сии, Казахстана и Белоруссии подписали договор о Евразийском экономиче-
ском союзе с перспективой включения в это интеграционное пространство и 
другие страны2. Основная цель таких шагов заключается в усилении влияния и 
экономического присутствия России в Каспийском регионе и стран Централь-
ной Азии. Вновь интегрировать свое присутствие, используя экономические 
рычаги, убедить все бывшие республики советской Средней Азии (включая и 
другие страны региона) присоединиться к сфере своего влияния. Потеря своего 
влияния в регионе, означает, что международная составляющая России будет 
снижена до уровня рядового регионального государства. Естественно, прини-
мая во внимание национальные интересы России, такая политика будет непер-
спективной. Поэтому основным геостратегическим интересом России в районе 
Каспия является сохранение стабильности и мира, укрепление регионального 
политического и экономического сотрудничества. Следовательно, выбор Росси-
ей правильной концепции относительно данного региона чрезмерно важен для 
поддержания ее военной и экономической безопасности. Именно в этом смысле 
Каспий является общепринятой площадкой национальных интересов России и 
диалога цивилизаций. Она заинтересована в укреплении своих позиций в ре-
гионе Каспийского бассейна и в том, чтобы не допустить лидирования третьих 
сил на своей территории влияния. Надо согласиться, что до середины 1990-х 
годов Москва в отношении Каспия занимала всегда непреклонную и жесткую 
позицию. Но для проведения более результативной экономической политики 
Россия настроилась реализовать множество взаимовыгодных проектов и разви-
вать сотрудничество с другими каспийскими государствами. В этот период она 

1 Доклад Института современного развития: экономические интересы и задачи 
России в СНГ. — М, 2010. —  С. 46–48.

2 Президенты подписали договор о создании ЕАЭС. — URL: http://izvestia.ru/
news/571652.

http://izvestia.ru/news/571652
http://izvestia.ru/news/571652
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стремилась удержать власть над маршрутами транспортировки прикаспийских 
энергоресурсов на международный рынок сбыта через свою территорию. Суще-
ствуя на стыке Азии и Европы, РФ имеет доступ к морям, что обеспечивает ей 
преимущественно важное геостратегическое положение как страны-перевозчи-
ка. В настоящее время превалирующий маршрут перевозки каспийской нефти и 
газа осуществляется именно по российской территории — северного побережья 
Каспия, являющейся южной территорией Российской Федерации. Отсюда по-
нятно, почему Юг России вызывает наибольшее этнополитическое напряжение 
и угрожает целостности и стабильности государства, и именно Прикаспийский 
регион и Северный Кавказ являются наиболее дестабилизирующими. Основная 
проблема состоит в том, что одной из территорий, куда обращены взоры наци-
ональных интересов ведущих мировых держав, является Каспийский регион. 
Он является важным стратегическим звеном между Севером и Югом — Росси-
ей и Персидским заливом — как источник снабжения нефтью и газом рынков 
Европы1. Последствиями таких международных глобальных процессов в нема-
лой степени являются события в Ираке, периодически обостряющиеся отно-
шения Исламской Республики Иран с США, военный конфликт Грузии с Рос-
сией и т. д. Обусловлено это главным образом и в первую очередь природными 
углеводородными ресурсами, которыми обладают прикаспийские государства, 
а также географическим положением региона, где пересекаются транспортные, 
торговые пути и само море со своими уникальными биоресурсами. Естествен-
но, Россия является одним из значительных игроков в этом регионе, имея значи-
тельный углеводородный ресурс и важное стратегическое положение со значи-
тельным политическим, военным, экономическим потенциалом.

Кроме этого, на данный геополитический фон накладывают свой от-
печаток миграционные процессы, которые происходят в этом прикаспийском 
регионе, накапливая, соответственно, тот конфликтогенный потенциал, кото-
рый в значительной степени может изменять геополитическую ситуацию в 
прикаспийских регионах в пользу некоторых заинтересованных государств2. 

Понятно, что существующая нестабильность на Северном Кавказе — это не-
стабильность также и на значительных евразийских пространствах не только 
России, но и других государств, которые многими нитями (в том числе этно-
культурными) связаны со всем Кавказом3.

Известно, что на территории всего Кавказа возникали (и до сих пор не 
полностью урегулированы) противоречия, которые иногда разрастаются до 
военных конфликтов. К ним можно отнести нагорно-карабахский конфликт, 
грузино-абхазский и грузино-южноосетинский конфликты, которые оказы-
вают негативное влияние на все соседние регионы, а в пределах или внутри 

1 Магомедов А. К., Никеров Р. Н. Большой Каспий. Энергетическая геополитика 
и транзитные войны на этапах посткоммунизма. — Ульяновск: УлГТУ, 2010.

2 Дмитриев А. В., Карабущенко П. Л., Усманов Р. Х. Геополитика Каспийского 
региона (Взгляд из России) / Мин. образования и науки РФ, Институт философии Ака-
демии Наук РФ. — Астрахань: Астраханский государственный университет, Издатель-
ский дом «Астраханский университет», 2004. 

3 Рубан Л. С. Каспий — море проблем / Рубан Л. С. Ин-т социал.-полит. Иссле-
дований. — М.: Наука, 2003. — С. 9–10.
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нашей страны противоречия и террористические акты на Северном Кавказе. 
Здесь надо отметить, что большая часть конфликтов на территории россий-
ского Кавказа, как открытых, так и латентных, тесно связана с конфликтами в 
бывших республиках советского Закавказья, и наоборот. Так, например, гру-
зино-осетинский конфликт оказывал серьезнейшее воздействие на динамику 
осетино-ингушского конфликта, а грузино-абхазский — на этнополитические 
процессы в западной части российского Кавказа (Адыгея, Кабардино-Балкария 
и Карачаево-Черкесия). Безопасность в Дагестане и Чечне теснейшим образом 
связана с положением дел в Панкисском ущелье Грузии, а проблема «разде-
ленных народов» (лезгины, аварцы), чьи этнические ареалы разделены между 
Азербайджаном и Россией, влияет не только на региональную повестку, но и на 
взаимоотношения между Москвой и Баку1. На данных территориях, как мы ви-
дим, не всегда готовы к диалогу, межнациональному взаимодействию, компро-
миссам, изменениям этнического состава, а также принятию соответствующих 
политических решений для стабилизации положения. Все это требует компе-
тентного анализа специалистов и выработки эффективных рекомендаций.

Надо отметить, что вышеуказанные процессы в эпоху глобализацион-
ного развития с ее вызовами и угрозами этнополитической дестабилизации 
касаются, не только Кавказско-Каспийского, но и соседнего Черноморского 
региона. Самым непосредственным образом это будет связано с миграционны-
ми потоками населения из Украины (ее восточной части) в первую очередь на 
территорию Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края 
и т. д. В связи с событиями начала 2014 года в Украине Россия через Ростов-
скую, Брянскую и Белгородскую области и Краснодарский край уже приня-
ла более 675 тыс. граждан Украины. На начало 2013 г., по данным ведущего 
финансового аналитика «Калита Финанс» Алексея Вязовского, в России по 
разным оценкам проживает до 10 млн. незаконных мигрантов в основном из 
республик Средний Азии и Закавказья (и около 2 млн. законных); причем из 
года в год число мигрантов растет на 64 %. «С одной стороны дешевые рабочие 
руки удешевляют производство (особенно, в сфере строительства, сфере ус-
луг). С другой — межнациональный климат в России ухудшается и очевидным 
образом ухудшает инвестиционную привлекательность страны»2. Сегодня мы 
наблюдаем на фоне внешней миграции из стран Средней Азии, Украины, так-
же продолжающийся миграционный поток (правда снижающий по сравнению 
с началом 2000-х гг.) внутренней миграции с территорий Северного Кавказа с 
вектором направленности Краснодарский край, Ставрополь, Астрахань и далее 
в центральную Россию. В целом Юг России, а именно СКФО, потерял за счет 
миграции 350 тыс. человек из 9 591 тыс. своего населения3.

1 Маркедонов C. Россия и конфликты на Большом Кавказе: в поисках оптималь-
ных решений. — URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=3583&from=may14rus#top.

2 К 2020 году Россия потеряет 5,5 млн рабочих рук. — 2012. — 29 ноя-
бря. — URL: http://news.mail.ru/economics/11124728/?frommail=1.

3 Андреев А. В. Угрозы безопасности, формируемые демографическим кризи-
сом и миграционными потоками на Юге России, и пути взаимодействия // Социаль-
но-политические аспекты демографических процессов в современной России: мате-
риалы научно-практической конференции с международным участием, 7–8 апреля 
2014 г. — Ростов-на-Дону, 2014. — С. 748.

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=3583&from=may14rus#top
http://news.mail.ru/economics/11124728/?frommail=1
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Именно поэтому, в связи с многонациональным, поликультурным 
характером российского общества сегодня важным для нас представляется 
региональный уровень анализа. Это особенно важно в Прикаспийском реги-
оне и южной части России: субъектах Южного и Северо-Кавказского феде-
ральных округов, где угрозы, выраженные в конфликтах, сопровождающиеся 
терроризмом и экстремизмом, создают серьезное напряжение и ставят под 
определенную угрозу будущее развитие страны. В этом плане одним из по-
казательных примеров в отношении стабильности и устойчивости политиче-
ской и экономической составляющей системы можно назвать такой южный 
субъект российской Федерации как Астраханская область. Каспийский ре-
гион, куда входит Россия через Южный коридор, представлен именно этой 
территорией, где в сентябре 2014 пройдет форум глав государств каспийской 
«пятерки». Президенты Ирана, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и 
Российской Федерации встретятся в Астрахани для решения вопросов ста-
туса Каспия и международного и гуманитарного взаимодействия на прика-
спийской территории. На сегодняшний день Астраханская область является 
наиболее ярким примером, отражающим развитие Российского государства с 
ее многонациональным населением, осуществляющим экономические и по-
литические реформы без каких-либо отклонений и «экспериментов», что ино-
гда проявляется в некоторых регионах страны. Астраханский регион распо-
лагается в центре Евразийской цивилизации, условно ее можно назвать пра-
вославно — мусульманской, или еще более условно — славяно-тюркской, и 
в некотором роде представляет собой микромодель культурно-национального 
пространства России, что часто отмечалось и раньше в работах ряда ученых1. 

Привлекает в этом тезисе и то, что Астраханская область имеет действующие 
консульства Ирана, Казахстана, Туркменистана, представительства Азербайд-
жана, Турции и серьезные перспективы экономического развития. Так, напри-
мер, в 2013 году внешнеторговый оборот области составил 1,3 млрд долларов, 
60 % из которых пришлось на долю Азербайджана, Ирана, Казахстана и Тур-
кменистана. Торговый оборот с ними увеличился почти вдвое и достиг 755 
млн долларов, экспорт вырос в два раза, импорт — на 70 %. Значительное ко-
личество проектов, реализуемых на Каспии в зоне ответственности соседних 
государств, выполняются на астраханских производственных базах — судо-
строительных, машиностроительных заводах. Через регион проходят и очень 
активно развиваются международные коридоры «Север-Юг» и Е-40, соединя-
ющий западные страны со странами ШОС2.

1 Карабущенко П. Л. Проблема эффективности власти современной российской 
политико-административной элиты // Каспийский регион: политика, экономика, куль-
тура. — 2014. — № 1 (38). — С. 170–183; Усманов Р. Х., Гришин Н. В., Оськина О. И., 
Кудряшова Е. В. Развитие политической науки в Астраханской области (к 10 — летию 
кафедры политологии Астраханского государственного университета // Каспийский 
регион: политика, экономика, культура. 2014. — № 1 (38). — С. 208–217; Россия и Вос-
ток. Философские проблемы геополитических процессов: Каспийский регион на рубе-
же 3-го тысячелетия. Материалы международной научной конференции 19–20 апреля 
2001 г. — Астрахань, 2001.

2 Жилкин А. Астрахань — столица российского Прикаспия, и это не амбиции. — 
2014. — Апрель. — URL: http://ethnokongress.ru/prochee/eksperty/item/242-aleksandr-
zhilkin-astrakhan-stolitsa-rossijskogo-prikaspiya-i-eto-ne-ambitsii (04.05.2014).

http://ethnokongress.ru/prochee/eksperty/item/242-aleksandr-zhilkin-astrakhan-stolitsa-rossijskogo-prikaspiya-i-eto-ne-ambitsii
http://ethnokongress.ru/prochee/eksperty/item/242-aleksandr-zhilkin-astrakhan-stolitsa-rossijskogo-prikaspiya-i-eto-ne-ambitsii
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Однако, именно в южном регионе (особенно в субъектах Северного 
Кавказа РФ) пока сохраняется, а по отдельным направлениям нарастает кон-
центрация рисков и угроз региональной нестабильности. В последние годы 
произошло заметное обновление этих угроз и рисков1. При этом сохранили 
свое влияние «старые», действовавшие, как минимум, на протяжении всего 
постсоветского периода иерархия этих угроз и рисков, что потребовало пе-
ресмотра среднесрочных и долгосрочных прогнозов и конфликтологических 
сценариев развития исследуемых макрорегионов2.

Поэтому вполне логично, что этнополитические конфликты, особенно 
в этих регионах на Северном Кавказе, показывают, прежде всего, состояние 
или степень устойчивости существующей политической системы. В связи с 
этим в свое время известный социолог Льюис Козер отмечал, что необходи-
мо своевременно реагировать на такие конфликты. Первоначально, они (кон-
фликтующая сторона) конечно же, не ставят вопрос ни о завоевании власти, 
ни о смене субъекта власти, а дают сигналы к изменению, корректировке ос-
нов организации политической системы, согласно современным процессам и 
их тенденциям глобализирующегося мира.

Характеризуя сегодняшнее положение на Юге России с ее Прикаспий-
ским вектором направленности отечественные и зарубежные исследовате-
ли, политологи и обществоведы, такие как профессор Ч. Фун, В. Кымлик, 
М. Хардт, А. Негри, а также авторы доклада «Free Movement of Workers and 
Labour Market Adjustment» Берлинского Центра ОЭСР3, сопоставляя анало-
гичные данные, делают свой прогноз. Они оценивают ее как длительную по 
временному характеру, а также крайне сложную, трудноразрешимую ситуа-
цию, которую сразу изменить введением какого-либо решения или введени-
ем новой должности или поста невозможно. Анализируя такие выводы, мы 
отмечаем, что актуальное значение Каспийского региона, а, следовательно, 
Юга России лежит не только в энергетической, транспортной и военно-поли-
тической плоскости, имеющее, естественно, и экономическое измерение. Оно 
актуально и в области гуманитарного направления, представляющий как один 
из главных акторов в диалоге цивилизаций со своим менталитетом, традици-
ями и толерантностью.

Таким образом, прежние подходы, методы и имеющиеся рецепты ана-
лиза этнополитической безопасности государств, существующие в мировой 
практике, не позволяют давать эффективных рекомендаций в нормализации и 

1 См.: Матишов Г. Г., Авксентьев В. А., Батиев Л. В. Атлас социально-полити-
ческих проблем угроз и рисков Юга России. Т. 3. — Ростов-на-Дону, 2008; Дмитри-
ев А. В., Карабущенко П. Л., Клочков Г. В., Усманов Р. Х. Юг России в миграционном 
и этноконфликтном измерениях [Текст]: монография / Дмитриев А. В., Карабущен-
ко П. Л., Клочков Г. В., Усманов Р. Х. — Астрахань: Астраханский государственный 
университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2010. 

2 См.: Сущий С. Я. Северный Кавказ: Реалии, проблемы, перспективы первой 
трети XXI века. — М.: Ленанд, 2013.

3 «Free Movement of Workers and Labour Market Adjustment». Информационный 
сервис ОЭСР. Берлинский Центр ОЭСР. — 2012. — 23 августа. — URL: http://dx.doi.
org/10.1787/9789264177185-en.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264177185-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264177185-en
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улучшении ситуации в этих странах. В этом случае, меры силового давления 
на инициаторов и их субъектов, откуда исходят конфликтогеные факторы, вы-
зовы и угрозы этнополитической безопасности только лишь обостряют создав-
шееся положение1. В связи с этим одна из основных задач наших исследований 
является изучение процессов, которые происходят в этом регионе, а именно, 
как влияет макроэкономика, политические процессы, культура, миграция и 
этноконфликты на геополитическое положение прикаспийских государств. 
Насколько рационально и эффективно финансируются инвестиционные про-
екты и используются ресурсы федерального центра. В этом плане необходимо 
определить те вызовы и угрозы, которые могут повлиять на национальную и 
этнополитическую безопасность Юга России и дестабилизацию социаль-
но-политического развития нашего государства. Помимо технических мер по 
противодействию конфликтов, рисков и угроз со стороны различных национа-
листических, террористических групп следует продумать действия идеологи-
ческого, социально-экономического, культурного и гуманитарного характера, 
рассчитанные на среднесрочную и долгосрочную перспективу. В данном слу-
чае нужно вести речь об эффективном регулировании процессов внешней и 
внутренней миграции, о вовлечении северокавказского населения в общерос-
сийские проекты. Государственная поддержка институтов гражданского обще-
ства в кавказских республиках могла бы способствовать созданию массовой 
опоры со стороны населения для противодействия клановости и коррупции.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что Российская 
Федерация имеет неплохие шансы стать в регионе одним из наиболее важных 
стратегических партнеров для прикаспийских государств. Для Российской 
Федерации важно не только переломить развивающиеся здесь негативные 
тенденции, но и быть центром межрегионального взаимодействия, диалога 
культур и цивилизаций в целях социально-политической стабилизации всего 
Кавказско-Каспийского региона, упреждающего вызовы и угрозы этнополи-
тических конфликтов и глобализационных противоречий.
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Локально-региональная проекция политико-административного управ-
ления в современной России: проблемы дисфункциональности
и инновационный потенциал (на материалах ЮФО)

Аннотация

Статья посвящена социально-политическому анализу ин-
новационного потенциала административной сферы совре-
менной России. Рассматривается локально-региональная 
проекция процесса управления на примере ЮФО. Речь 
идет также о критериальном анализе административных 
практик в области политического и государственного 
управления и способах повышения эффективности взаи-
модействия политической и экономической сферы жизни 
общества посредством формирования организационно-у-
правленческой функциональной системы как важнейшего 
условия преодоления кризисных явлений.

Abstract

The article is devoted to social and political analysis of innova-
tional possibilities of administrative sphere of modern Russia. 
Local and regional projections of process management are in 
the centre of discussion. This is a criterial analysis of adminis-
trative practices in political and public administration and ways 
to improve the effectiveness of interaction of political and eco-
nomic spheres of society through the creation of organization 
and management of the functional system as a key condition to 
overcome the crisis.

Ключевые слова: социально-политический анализ, инновационный потен-
циал, политико-административное управление, организационно-управленче-
ская функциональная система.

Keywords: social and political analysis, innovational possibilities, political and 
administrative management, organizational and management functional system.

Комплексное рассмотрение применяемых в современной России адми-
нистративных практик и разработка методов их оптимизации позволяет опре-
делить проблемы и перспективы становления новой парадигмы политико-го-
сударственного управления, отвечающей вызовам третьего тысячелетия, угро-
зам и рискам деградации государства как политического института, наметить 
тенденции реформирования российской государственности с целью обеспече-
ния инновационного развития страны. В январе 2014 г. Президент В. В. Путин 
сделал еще один важный шаг по консолидации административной структуры 
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политической власти — создал институт расширенного правительства1, для ре-
шения наиболее важных социально-политических и экономических вопросов2.

Оптимальная модель воспроизводства эффективных государственных 
институтов требует учета региональной специфики в базовых взаимодействи-
ях федерального центра и субъектов Федерации. Недостаточно изученным 
остается вопрос создания идейных оснований политико-государственной де-
ятельности в направлении централизации или децентрализации и зависит от 
способности государства налаживать эффективную коммуникацию в полити-
ческом пространстве взаимодействия заинтересованных субъектов.

Как показывают наблюдения, в процессе госуправления могут воспро-
изводиться как конструктивные, функциональные способы регуляции обще-
ственных отношений, так и деструктивные, дисфункциональные феномены, 
являющиеся продуктом ценностных рассогласований и социальной аномии, 
приводящие к социальной деградации. Поэтому деятельностный подход мо-
жет иметь эвристическую значимость только в совокупности с аксиологи-
ческой системой критериев, а также с учетом биотических взаимодействий, 
характеризующихся в соответствии с теорией социальной экологии, рассма-
тривающей биопсихосоциальные факты детерминации адаптивных аспектов 
взаимодействия управляющей и управляемой подсистем.

Рассмотрение административных практик по мере понижения уровня 
управления от федерального до локально-регионального дает возможность кон-
статировать, что содержание политики всё более конкретизируется особенностя-
ми местного хозяйствования, традиций взаимодействия социальных субъектов и 
способов коммуникации между ними. При этом ресурсную базу инновационного 
развития можно подразделить на следующие составляющие: демографическую, 
финансово-экономическую, природно-климатическую, научно-образователь-
ную, трудовую, социально-политическую и культурную. Инновационный потен-
циал человеческого капитала в сфере администрирования напрямую зависит от 
политики государства по дифференцированной социальной поддержке наиболее 
продуктивных групп управленцев, применения селективных механизмов и про-
фессиональной адаптации молодых специалистов. Индикатором, который может 
косвенно указывать на степень развития социальных ресурсов и уровень инно-
вационной активности в регионе является наличие системы социального про-
движения инноваций, профессиональных лифтов и условий для конструктивной 
конкуренции идей, необходимых для инновационного менеджмента. На Юге 
России наряду со значительными проблемами неравномерного развития эконо-
мики и социальной сферы, а в ряде случаев депрессивном состоянии территории, 
существенной влияние на процессы модернизации оказывают многочисленные 
региональные конфликты и факторы напряженности в межэтнических отноше-
ниях. Рассматривая проблему этноэкономики, ряд авторов высказывают мнение 
о том, что «она играет двоякую роль в обеспечении устойчивого развития в со-
циально-экономической сфере региона: с одной стороны обладает потенциалом 

1 Ведомости — 2014 — 29 января.
2 Симония Н. А. Новые стратегические факторы в борьбе за модернизацию Рос-

сии // Полис. — 2014. — № 4. — С. 71.
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антикризисной защиты; с другой — создает инерцию социально-экономическо-
го развития, замедляя инновационное время1. В связи с этим разработка регио-
нальной стратегии обусловлена необходимостью учета этнического фактора в 
администрировании и управлении общественными процессами, то есть изыска-
ния рычагов нейтрализации влияния этого фактора на инновационное развитие2.

Одним из важнейших результатов макроэкономической и политической 
стабильности, достигнутой в России в предкризисный и во многом подтверж-
денной в кризисный период, стало возобновление интереса к долгосрочным 
проблемам социально-экономического развития, что стало серьезным стимулом 
перестройки механизмов и административно-политических институтов государ-
ства. Обеспечение адаптивности общества к переменам в условиях кризиса и 
выхода из него предполагает раскрытие человеческого потенциала, творческой 
активности всех агентов. Свобода творчества, свобода информационных пото-
ков, свобода включения индивидов в эти потоки является важнейшей предпо-
сылкой инновационного прорыва. Необходимо создание политических и эко-
номических условий, благоприятных для развития в стране общества и эконо-
мики, основанных на знаниях. Общим приоритетом социально-экономического 
развития является модернизация и диверсификация экономики. В современной 
России модернизация, чтобы быть успешной, должна одновременно охватывать 
экономическую, политическую и социальную сферу, а это, в свою очередь, под-
толкнет и культурное (идеологическое) обновление. Глобальный кризис и борь-
ба с ним продемонстрировали наличие ряда серьезных рисков устойчивости 
социального и экономического развития на предстоящий период. Политические 
риски современной ресурсной зависимости очень велики, поскольку ее резуль-
татом становится деградация основных общественных институтов. В этой связи, 
среди приоритетных направлений социально-экономической политики в направ-
лении антикризисной модернизации, в частности, можно выделить: обеспече-
ние макроэкономической стабильности; повышение эффективности бюджетных 
расходов; переход от политики консервации занятости к политике стимулиро-
вания создания новых рабочих мест и мобильности рабочей силы; проведение 
институциональных реформ в ключевых секторах развития человеческого по-
тенциала — в образовании, здравоохранении, пенсионной системе; стимулиро-
вание модернизации и развитие средне — и долгосрочного кредитования средне-
го и малого и средне-крупного (неолигархического) бизнеса; антимонопольная 
политика и стимулирование конкуренции; уточнение подходов к пенсионной 
реформе и реформе медицинского страхования. При этом оценка динамики по-
казателей уровня жизни и социально-экономической политики в России через 
призму прогресса позволяет сделать вывод о снижении уровня бедности за счет 
эффектов экономического подъема, росте реальной заработной платы и пенсий.

Ориентация социально-экономического развития на модернизацию 
требует имплементации элементов развития во все социальные и экономиче-

1 Киселёва Н. Н. Устойчивое развитие социально-экономической системы реги-
она: методология исследования, модели, управление. — Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ 
ВШ, 2005. — С. 136–137.

2 Попов Р. А. Экономика региона: теория, методология, методика. — М.: Вузов-
ская книга, 2012. — С. 55.
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ские программы, включая и программы поддержки населения. Вызовы в обра-
зовательной сфере показывают, в какой степени система образования способ-
ствует снижению социального неравенства и росту благосостояния граждан. 
В этом контексте главное внимание смещается с показателей доступности 
образования на показатели качества образования и равенства доступа к ка-
чественному образованию. Актуальными остаются проблемы выравнивания 
качества общего среднего образования между регионами, отставания содер-
жания и качества общего среднего образования от современных тенденций, 
соответствие содержания и качества профессионального образования запросу 
рынка труда и современной экономики. Российское правительство в полной 
мере осознает эти проблемы, В разработанных и утвержденных Правитель-
ством и Министерством образования документах запланированы масштабные 
шаги, которые, как предполагается, кардинально изменят ситуацию уже к 2020 
году1. Однако, имеется и ряд факторов, которые могут значительно снизить ре-
зультативность намечаемых мер по перестройке системы профессионального 
образования и успех этих мер, в значительной степени, будет зависеть от того, 
насколько эффективно удастся учесть эти факторы и снизить риски при реали-
зации мер, направленных на модернизацию профессионального образования.

Одним из основных отличий современного от традиционного является 
«высокий уровень вовлеченности граждан в политику и наличие политиче-
ской системы современного типа, представляющей собой комплекс сложных, 
автономных, адаптивных и согласованных политических институтов, содей-
ствующих расширению участия граждан в модернизационных процессах»2. 
Поэтому прогнозирование изменений административно-управленческой сфе-
ры необходимо рассматривать через призму политической модернизации. В 
данном случае необходимо рассматривать этот вопрос с двух сторон. С одной 
стороны, речь идет об изменении институциональной среды (ценностей и 
норм, которыми руководствуются люди в политическом поведении). С дру-
гой стороны, о создании политической системы, основанной на политическом 
плюрализме и конкуренции, способной представлять и согласовывать интере-
сы разнообразных социальных групп и формировать каналы мобилизации для 
участия граждан в преобразованиях. В случае если власть не способна создать 
такую политическую систему, низовая активность граждан находит другие, 
неинституциональные каналы реализации (протестная активность, «прямое 
действие»). Более того, в ситуации качественного усложнения общества и воз-
действия на него процесса глобализации на первый план выступает вопрос о 
представительстве интересов и участии в принятии общественно значимых 
решений тех слоев социума, которые, испытав на себе последствия социаль-
но-политических и экономических сдвигов, не считают свои интересы пред-
ставленными в традиционных политических и общественных институтах3.

1 Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 
2010. URL: http://www.undp.ru/nhdr2010/Nationa_Human_Development_Report_in_the_
RF_2010_RUS.pdf.

2 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. — М., 
2004. — С. 56.

3 Доверие, гражданское действие, политика: опыт «старых» и «новых» демо-
кратий // Россия реформирующаяся. Ежегодник / Отв. ред. Горшков М. К. — Вып.7. — 

http://www.undp.ru/nhdr2010/Nationa_Human_Development_Report_in_the_RF_2010_RUS.pdf
http://www.undp.ru/nhdr2010/Nationa_Human_Development_Report_in_the_RF_2010_RUS.pdf
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Возможности и перспективы политической активности в современной 
России в значительной мере обусловлены спецификой российского полити-
ко-институционального контекста, включающего в себя как формальные поли-
тические институты (государство, политические партии, средства массовой ин-
формации), так и неформальные — поведение основных политических акторов 
в соответствии с нормами и ценностями российской политической культуры. 
Изменения данного контекста в последние годы и его влияние на политическую 
и гражданскую активность российских граждан исследованы в отделе сравни-
тельных политических исследований Центра политологии и политической со-
циологии ИС РАН в рамках проекта «Гражданское участие в меняющихся поли-
тико-институциональных условиях». С другой стороны, проанализировано воз-
действие политической активности на изменения институциональной среды1.

Текущая политическая ситуация свидетельствует о желании активных 
слоев населения выразить свое мнения (в ряде случаев несовпадающее с офи-
циальной позицией власти). Однако необходимо отметить, что препятствием 
на пути увеличения потенциала политической активности российских граж-
дан становится несформированность в российском обществе политическо-
го пространства, которое бы воспринималось как сфер взаимоотношений и 
коммуникации граждан, а также граждан и государства с целью согласования 
и реализации общественных, коллективных и частных интересов. Граждане 
дистанцируются от власти, выражая ей свое недоверие в виде набора претен-
зий, состоящих в первую очередь в «авторитарности, недемократичности, от-
стаивании интересов крупного капитала, неспособности защищать законные 
права граждан». По-прежнему низким остается уровень доверия к государ-
ству и ко всем политическим институтам, в первую очередь к Госдуме и по-
литическим партиям.

Эксперты отмечают, что в движениях происходит институционализа-
ция ценностей и норм гражданского и политического участия, что создает 
определенные предпосылки для изменения институциональной среды, фор-
мирования демократического политического порядка. Движения, таким обра-
зом, могут, по-видимому, стать актором в поле политики, способным иниции-
ровать и воспроизводить практики политического участия и действия.

Вероятно, что в условиях изменений политико-институционального 
контекста, неблагоприятных для политической активности, сужающегося 
пространства публичной политики поиск наиболее эффективных способов 
влияния на власть будет смещаться от институционализированных форм по-
литического участия (электоральная активность, деятельность в политиче-
ских партиях) к неинституционализированным формам политического дей-
ствия (политическим инициативам, движениям), различным формам непо-
средственной коммуникации с властью, методам прямого действия.

Современные реалии требуют от российского руководства масштабных 
управленческих действий в направлении устойчивого развития, обеспечения 

М.: Институт социологии РАН, 2008. — С. 518.
1 Павлова Т. В. Политическая активность как фактор политической модерниза-

ции // Модернизация и политика в XXI веке / Отв. ред. Оганисьян Ю. С.; Ин-т социоло-
гии РАН. — М., 2011. — С. 309.
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безопасности и конкурентоспособности России и ее субъектов. Конкурентоспо-
собность региона напрямую зависит от его инновационных возможностей, то 
есть от уровня развития научных школ и приоритетных научно-технологических 
направлений, рентабельности научно-технической и инновационной деятельно-
сти1. Конкурентные преимущества территориального образования базируются 
на высоком качестве его человеческого капитала. В этой связи не является слу-
чайным, что в одном из документальных выражений инновационных ориентаций 
России, проекте Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, в качестве одной из базовых научных основ утверждается 
признание решающей роли человека в осуществлении инноваций, создание ус-
ловий для привлечения молодых поколений к инновационному прорыву, омоло-
жение кадрового состава ученых, инновационное наполнение образование.

Важно понимать роль не только федеральной власти, но и ответствен-
ность региональных властей в отношении создания условий для инновацион-
ной деятельности в политико-административном управлении. Региональная 
политическая элита оказывает воздействие на цели, формы и направленность 
регионального политического процесса. В силу геополитического положения 
ЮФО и особенностей модернизации процесс внедрения новации жестко под-
контролен федеральному центру2. Следовательно, от региональных властей 
следует ожидать в ближайшей перспективе реализации инициатив Кремля, в 
том числе и в интересующем нас направлении.

Говоря о развитии человеческого потенциала в ЮФО, необходимо по-
нимать, что он связан с такими социально-экономическими и политически-
ми показателями, как ВРП на душу населения, объем инвестиций в основной 
капитал, денежные доходы населения и уровень безработицы, удаленность 
(близость) ЮФО от зоны военных конфликтов, политическая ситуация на 
Северном Кавказе, инвестиционная привлекательность». Инновационное раз-
витие ЮФО напрямую зависит от повышения уровня региональной безопас-
ности, уменьшения террористической активности, снижения социально-по-
литической напряженности»3.

М. В. Донцова в своей статье упоминает об индексе инновативности. 
В современной науке разработан индекс, позволяющий получать обобщенную 
сравнительную оценку регионов по уровню инновационного развития — индекс 
инновативности, который рассчитывается с помощью следующих индикаторов:
— численность персонала, занятого исследованиями и разработками (в % 

от общей численности экономически активного населения);
1 Сурина Н. М. Методологические подходы к определению эффективности на-

учно-технической и инновационной деятельности на региональном уровне. — URL: 
http://www.anrb.ru/isei/2004.

2 Поляков А. В. Политическая элита Краснодарского края как ключевой актор 
регионального политического процесса: специфика современного этапа : диссерта-
ция ... канд. полит. наук. — Ростов н/Д., 2004. — С. 103.

3 Донцова М. В. Инновационный потенциал южных регионов как фактор соци-
ально-экономического развития территориальной общности // Национальные элиты и 
проблемы социально-политической и экономической стабильности: Материалы Все-
российской научной конференции (9–10 июня 2009 г., Ростов-на-Дону) / Отв. ред. акад. 
Г. Г. Матишов. — Ростов-на-Дону, 2009. — С. 130.

http://www.anrb.ru/isei/2004
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— численность учащихся вузов, на 10 тысяч населения;
— количество зарегистрированных патентов, на 1 тысячу человек, заня-

тых в экономике;
— затраты на технологические инновации (в % от общего объема расхо-

дов консолидированного бюджета субъекта);
— уровень инертетизации региона (в %)1.

Возможно, упомянутые показатели можно взять за основу, дополнив 
некоторыми политико-ориентированными характеристиками, для анализа эф-
фективности инновационной деятельности в области административно-поли-
тического управления.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сформулировать 
основные признаки эффективности и неэффективности административных 
практик. К первым мы относим совокупность показателей, обеспечивающих 
функционирование компактного сервисно-ориентированного государства эф-
фективно использующего управленческие технологии повышения качества и 
доступности государственных и муниципальных услуг, снижения администра-
тивных барьеров и преодоления феномена ослабленной деградирующей го-
сударственности на основе организации государственного контроля в рамках 
правового поля, создающего необходимый уровень защищенности жизнен-
но-важных интересов личности, общества и государства. Соответственно, неэ-
ффективные административные практики характеризуются следующими при-
знаками: неуправляемость или ее элементы, тенденции дезорганизации, неза-
конная приватизация безопасности отдельными корпорациями и распростра-
нение «рынков насилия», размывание правового поля, саботирование распоря-
жений в системе властных отношений иерархии, злоупотребление статусными 
позициями, социальная и политическая аномия, манипулятивные информаци-
онные антитехнологии распространения дезинформации и латентных теневых 
связей, клановости и коррупции, создание искусственных административных 
барьеров, низкое качество государственных и муниципальных услуг, отсут-
ствие каналов обратной связи и низкий уровень социального доверия. Вся эта 
совокупность негативных признаков в конечном итоге приводит к деградации 
государственности и дисфункциональности политико-административных ин-
ститутов, к системному кризису власти (кризису легитимности, кризису управ-
ляемости, кризису распределения, кризису проникновения и кризису участи-
я)2. Своевременное отслеживание негативных признаков в процессах админи-
стрирования, безусловно, необходимо с позиций современного стратегическо-
го управления, предполагающего способность лиц, принимающих решения, 
взаимоувязывать цели, средства, намерения, ресурсы и креативный потенциал 
тактических шагов эффективных менеджеров. Прагматически-рациональный 

1 Донцова М. В. Инновационный потенциал южных регионов как фактор соци-
ально-экономического развития территориальной общности // Национальные элиты и 
проблемы социально-политической и экономической стабильности: Материалы Все-
российской научной конференции (9–10 июня 2009 г., Ростов-на-Дону) / Отв. ред. акад. 
Г. Г. Матишов. — Ростов-на-Дону, 2009. — С. 131.

2 См. Юрченко Н. Н. Социополитический анализ инновационного потенциа-
ла процесса администрирования в локально-региональной проекции (по материалам 
ЮФО) // Теория и практика общественного развития. — № 3. — 2012.



832

Материалы секций

подход к оптимизации административных практик обусловлен также духов-
но-нравственными основаниями управленческих воздействий с ориентацией 
на защиту интересов личности, общества и государства. Разработка теорети-
ческой базы и практических характеристик оптимальных административных 
практик невозможна без учета регионального блока специфических проблем, 
предполагающих необходимость построения региональных и муниципальных 
моделей управления на уровне субъектов Федерации и в локальной проекции.
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Значение обороны Славянска и Краматорска для защиты Новороссии

Аннотация

Статья посвящена исследованию военно-политического 
значения обороны Славянска и Краматорска от украинских 
карателей. Проанализировано соотношение сил ополченцев 
и украинской группировки, сделан вывод о срыве ополчен-
цами в боях под Славянском и Краматорском намеченного 
хунтой сценария «блицкрига» по подавлению ДНР и ЛНР.

Abstract

The article investigates the military-political importance of 
defense Slavic and Kramatorsk from Ukrainian punitive. An-
alyzed the correlation of forces and militias Ukrainian groups, 
concluded that failure militias in the battles of Slavonic and 
Kramatorsk junta planned scenario “blitzkrieg” on the suppres-
sion of the DPR and the LPR.

Ключевые слова: ополченцы, каратели, хунта, сопротивление, пропаганда.

Keywords: militias, punishers, the junta, resistance, propaganda
.

Есть в России такое почетное звание — город воинской славы. Оно 
присваивается городам, «на территории которых или в непосредственной бли-
зости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проя-
вили мужество, стойкость и массовый героизм»1. Маленький Козельск, древ-
няя столица вятичей, два месяца сопротивлялся ордам Батыя, оттянув на себя 
всю мощь монгольского войска. В ходе заключительного штурма Козельск 
был полностью разрушен, а Батый прозвал его «злым городом».

Многое в истории повторяется. В 21 веке города Славянск и Крама-
торск надолго стали мощным препятствием для вооруженной группировки 
хунты. Ополченцы под руководством И. Стрелкова почти три месяца оборо-
няли города, 5 июля отойдя в Горловку и Донецк.

Оборона центров сопротивления украинскому неофашизму имела важ-
ное военное и политическое значение. И хотя в интернете сегодня активно рас-
пространяется критика И. Стрелкова, отошедшего с армией ДНР из Славянска 
и Краматорска, характерным примером которой можно считать выступление С. 
Кургиняна, в сложившейся ситуации это решение было единственно верным.

С военной точки зрения, вспомним знаменитое высказывание А. Су-
ворова: «Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы он ни был, и 
хорошо узнавайте его оружие, его образ действовать и сражаться. Знай в чем 
его сила и в чем слабость врага». За время боев под Славянском и Краматор-

1 URL: http://www.voenpatriot.ru/stat/goroda.

http://www.voenpatriot.ru/stat/goroda
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ском ополченцы ДНР под руководством И. Стрелкова хорошо изучили такти-
ку, применяемую карательной группировкой хунты. Им удалось реализовать 
суворовский принцип «воюй не числом, но умением». Основной замысел ка-
рательной операции против ДНР и ЛНР состоял в широком использовании 
тяжелой артиллерии и авиации для разрушения инфраструктуры городов с 
господствующих высот, максимальное применение бронетехники и, по воз-
можности, уклонение от прямого рукопашного боестолкновения с против-
ником, особенно, в условиях городской застройки. Поразительно, но подобной 
тактики придерживались стратеги германского вермахта в ходе попытки 
завладения Сталинградом.

Довольно сильной в таких условиях стала зависимость карательной 
группировки от путей снабжения. Учитывая то, что Славянск является уз-
ловым центром шоссейных и железнодорожных магистралей, а Краматорск 
имеет важный военный аэродром, их длительная защита помогла сковать зна-
чительные силы карателей и подготовиться к обороне Донецка и Луганска, 
лишив хунту возможности «бликрига».

Подвиг ополченцев, в течение почти 3 месяцев оборонявших Славянск 
и Краматорск, и с боем вырвавшихся из окружения еще более внушителен, 
если учесть, какая военная сила была сосредоточена против них. Всего в зоне 
проведения карательной операции и ближайшем резерве ВСУ находится 10 
«тяжелых» батальонных тактических групп и 14 «легких» тактических групп 
общей численностью порядка 20 000 военнослужащих1. В распоряжении ка-
рателей находятся, по оценкам министра обороны РФ С. Шойгу, около 160 
единиц танков, более 230 бронетранспортеров и машин пехоты, а также боль-
шое количество авиации и дальнобойных орудий2.

Вспомним, что армия ДНР, защищавшая Славянск и Краматорск, про-
тивостояла карателям, имея на своем вооружении ружья и автоматы, а прорва-
лась из окружения, вооруженная трофейной бронетехникой и самоходным ар-
тиллерийским орудием «Нона». По свидетельству советника министра оборо-
ны ДНР по вопросам информации и политики И. Друзя, «операция Стрелкова 
блестяще удалась, и, несмотря на неизбежные в таких ситуациях накладки, 
ему удалось успешно вывести почти весь личный состав, более 90 %»3.

Следовательно, в сложившейся ситуации, с учетом серьезного превос-
ходства карательной группировки над отрядами ДНР в Славянске и Крама-
торске, выход ополченцев из городов является единственно верным шагом, 
исходя из перспектив дальнейшего сопротивления. Вспомним исторический 
опыт войны 1812 года, когда тяжелое решение по оставлению Москвы, при-
нятое Кутузовым после совета в Филях, позволило сохранить боеспособное 
ядро русской армии и нанести в дальнейшем поражение французам.

1 URL: http://voicesevas.ru/news/yugo-vostok/2329-gruppirovka-vooruzhennyh-for 
mirovaniy-ukrainy-v-zone-provedeniya-karatelnoy-operacii.html.

2 URL: http://www.km.ru/world/2014/04/26/protivostoyanie-na-ukraine-2013-14/738483-v-
seti-poyavilis-fotografii-ukrainskikh-v.

3 URL: http://novorus.info/news/policy/24781-nevredimyy-strelkov-sputal-plany-hu 
nty-izvinite-chto-my-ne-umerli-pod-slavyanskom-druz.html.

http://voicesevas.ru/news/yugo-vostok/2329-gruppirovka-vooruzhennyh-for
http://www.km.ru/world/2014/04/26/protivostoyanie-na-ukraine-2013-14/738483-v-seti-poyavilis-fotografii-ukrainskikh-v
http://www.km.ru/world/2014/04/26/protivostoyanie-na-ukraine-2013-14/738483-v-seti-poyavilis-fotografii-ukrainskikh-v
http://novorus.info/news/policy/24781-nevredimyy-strelkov-sputal-plany-hu
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Напротив, промедление И. Сталина осенью 1941 года с отводом армий 
Юго-Западного фронта от Киева, о необходимости чего предупреждал верхов-
ного главнокомандующего Г. Жуков, привело к окружению в «котле» свыше 
450 000 человек и гибели командующего фронтом М. Кирпоноса.

Отметим, что длительной обороне Славянска и Краматорска способ-
ствовали и партизанские акции, как-то: засады на дорогах, нарушения линий 
коммуникации — железнодорожных мостов и т. д. По мнению экспертов, 
партизанское движение будет только нарастать: «Есть пример и Великой От-
ечественной войны. В той же Белоруссии вначале воевать с немецкими окку-
пантами было не так много желающих. Однако, уже через несколько месяцев, 
почувствовав на себе все «прелести оккупации», люди понимали необходи-
мость вооруженной борьбы. Так будет и здесь… мало ввести бронетехнику 
в центр того или иного города. У киевской власти сегодня для контроля над 
фактически враждебной территорией нет ни военных сил, ни экономических 
возможностей, ни административных рычагов1.

Проявляет себя и политический аспект борьбы ополченцев под руко-
водством И. Стрелкова против карателей. Выражение А. Невского «Не в силе 
Бог, а в правде» отражает высокий патриотизм армии ДНР, и наоборот, низкий 
моральный уровень тех, кто по разным причинам оказался в составе кара-
тельной группировки. Это и насильно мобилизованные и те, кого обработали 
информационной пропагандой о якобы «присутствии в Донбассе боевиков с 
Северного Кавказа» и те, кто решился на уничтожение собственных сограж-
дан ради кровавых денег от украинских олигархов. На стороне ополченцев 
моральное преимущество людей, защищающих свою Родину.

Срыв намеченного ранее хунтой «блицкрига» по подавлению ДНР и 
ЛНР вызвал крайнее раздражение и нервозность в рядах командования ка-
рательной операцией. Массированные артиллерийские обстрелы Славянска, 
Краматорска и их пригородов с применением реактивных систем залпового 
огня привели к большому числу жертв среди мирного населения, что вызвало 
большой политический резонанс в мире.

Упорное сопротивление ополченцев под Славянском и Краматорском 
не укладывалось в сценарий информационной войны, развернутой украин-
скими СМИ, подконтрольными хунте. По их логике, ополченцы в таком об-
разе, какими они их рисовали украинскому телезрителю, просто не могли так 
долго противостоять регулярной армии с тяжелым вооружением.

Однако, если учесть, что одной из политических целей карательной 
операции против Новороссии было отвлечение украинских граждан от тяже-
лейшей социально-экономической ситуации на Украине, а также избавление 
в ходе боев от наиболее активных (и, следовательно, опасных для нынешней 
власти) боевиков майдана в рядах нынешней Нацгвардии, для поддержания 
иллюзии «целесообразности» войны в информационный «блицкриг» также 
были внесены коррективы.

Пропаганда хунты стала внушать населению, что длительная оборо-
на ополченцами Славянска и Краматорска — это результат военной помощи 
ДНР со стороны России. Цинизм украинских СМИ заключается в том, что 

1 URL: http://svpressa.ru/war21/article/91889/?rpop=1.

http://svpressa.ru/war21/article/91889/?rpop=1
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отряды под руководством И. Стрелкова военной помощи от России не полу-
чали, сражаясь против украинских карателей с помощью отбитого у них же в 
боях вооружения. При этом хунтой в информационном поле ведется усердная 
борьба со стараниями России организовать для жителей Новороссии постав-
ки гуманитарной помощи.

Длительное героическое сопротивление ополченцев в Славянске и 
Краматорске заслуживают того, чтобы эти города по праву были названы го-
родами воинской славы, если такие почетные звания будут впоследствии уч-
реждены в Новороссии.

Прорыв подразделений ДНР из окруженных городов в направлении 
Донецка позволил сохранить основные силы ополченцев, уже приобретшие к 
этому моменту боевой опыт, выиграть время необходимое для тщательной ор-
ганизации обороны от карателей Донецка и Луганска. В сложившейся ситуа-
ции, когда хунта бросила против ополченцев тяжеловооруженные и численно 
превосходящие ополченцев силы (с привлечением иностранных наемников и 
оружия), данное решение И. Стрелкова стало единственно верным, а попытки 
критиковать его, хоть и эмоциональны, но не опираются, как на трезвый во-
енно-политический анализ обстановки в Новороссии, так и на отечественный 
исторический опыт.
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Политическая пертурбация Украины — 
реальная угроза приднестровской 
государственности и жизнеспособности переговорного формата «5+2»

Ukraine Political Perturbation as a Real Threat to Both 
Pridnestrovian Statehood and Viability of the «5 +2» Negotiation Format

Аннотация

Рассматривается вопрос о том, как политическая пертур-
бация Украины, протекающий в Украине политический 
кризис негативно влияют на жизнеобеспечение и жизне-
способность Приднестровского государства, какие вызовы 
и угрозы они создают в молдо-приднестровском переговор-
ном процессе.

Abstract

The article examines a negative influence of Ukraine both polit-
ical perturbation and current political crisis on the survival and 
viability of the Pridnestrovian state as well as the challenges 
and threats they produce in Moldo-Pridnestrovian negotiations.
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Фактор политической географии Приднестровья всегда рассматри-
вался политиками и экспертами как одна из сложнейших проблем в процессе 
утверждения приднестровского государства, молдо-приднестровского урегу-
лирования. Причина этой данности состоит в том, что Приднестровье, по пе-
риметру своей государственной границы, зажатое с юго-запада Республикой 
Молдова, а с северо-востока — Украиной, не имеет общей границы с Россией, 
воссоединение с которой рассматривается приднестровским обществом и го-
сударством в качестве национальной идеи. Иначе говоря, жизнеспособность 
Приднестровья во многом определяется наличием коммуникаций c внешним 
миром, прежде всего с Россией, через территории Молдовы и Украины. И 
если Молдова, как страна-агрессор, совершившая вооруженное нападение 
на Приднестровье в 1992 г., с самого начала заняла враждебную позицию 
по отношению ко вновь образованному государству, периодически подвер-
гая его всевозможным угрозам, вызовам и блокадам, то Украина никогда не 
рассматривалась приднестровским народом и властями как недружественное 
государство. Наоборот, население Приднестровья, треть которого составляют 
украинцы, всегда воспринимало соседнее украинское государство как готовое 
прийти на помощь Приднестровью в экстремальных ситуациях, что собствен-
но и произошло в период вооруженных действий лета 1992 г.

При этом важно сделать одно уточнение, а именно, сама украинская 
власть при всех действующих президентах, выступая за мирное урегулирова-
ние молдо-приднестровского конфликта, все же политически больше высту-
пала на стороне Молдовы, поддерживая ее переговорные максимы: террито-
риальную целостность Республики Молдова, реинтеграцию Приднестровья в 
состав Молдовы, предоставление Приднестровью в ее составе определенного 
автономного политического статуса. Важно отметить и то, что власти Украи-
ны по ряду политических причин, во многих вопросах шли на поводу у мол-
довской правящей политической элиты и западных акторов, присоединяясь к 
отдельным санкциям против приднестровского государства. Например, под-
держав введенную против него властями Молдовы экономическую блокаду.

Тем не менее, Украина в молдо-приднестровском переговорном фор-
мате «5+2» де-юре имеет статус страны-гаранта и посредника урегулирова-
ния, высшие руководители Украины всегда поддерживали перманентные по-
литические контакты с приднестровскими властями, в том числе и на высшем 
уровне, часто инициировали проведение на украинской территории, прежде 
всего в Одессе, различного уровня политических встреч в рамках молдо-прид-
нестровского переговорного процесса, а украинская граница в качестве тран-
зитного коридора, как для граждан Приднестровья, так и для экономических 
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агентов, до последнего времени, была более доступной и желательной, чем 
молдовская, более массово ориентированной.

С возникновением на Украине политического кризиса, cилового пере-
форматирования украинского государства и его политического класса, рождаю-
щихся острых внутри — и внешнеполитических вызовов и коллизий, реальная 
политика нынешних украинских властей на приднестровском направлении на-
чала претерпевать серьезные изменения. По нашему убеждению, в основе дан-
ных изменений лежит избранный в последнее время Украиной прозападный по-
литический курс, геополитическая ориентация Украины на Евросоюз и США, 
на евроинтеграцию, а также конфронтационная составляющая нынешних от-
ношений по линии Украина-Россия. В данном контексте Приднестровье, безус-
ловно, воспринимается правящим украинским режимом как сателлит России, 
как политический актор, поддерживающий, в украинской трактовке, «агрессию 
России против Украины», как негативный пример для самоопределившегося 
Крыма а, тем более, для требующих независимости Донбасса и Луганщины.

Об изменении тональности и содержательности в приднестровской 
тематике со стороны украинского политического класса можно судить по не-
скольким последним публичным заявлениям посла Украины в Молдове С. Пи-
рожкова и других высокопоставленных украинских политиков, в которых они 
обвиняют приднестровские власти в организации боевых отрядов для пере-
броски их в Одессу, в подготовке вооруженной агрессии совместно с россий-
скими военнослужащими ОГРВ против Украины, в противодействии голосова-
нию приднестровских украинцев на недавних выборах президента Украины1. 
Причем, подобные заявления делаются вне всякого предъявления украинской 
стороной какой-либо аргументированной конкретики, скорее, как элемент пси-
хологической, информационной войны против России и Приднестровья.

Реальным результатом новой политики на приднестровском направле-
нии стало фактическое блокирование украинской границы для многих сотен 
тысяч приднестровцев, прежде всего, граждан России, а таких в Приднестро-
вье около 250 тысяч, которых не пропускают ни в Украину, ни транзитом в 
Россию2. Сегодня, пожалуй, единственным транспортным каналом выезда в 
Россию и другие страны является аэропорт Кишинева, где приднестровцы 
тоже зачастую подвергаются унизительной процедуре идентификации. Весь-
ма серьезные проблемы, связанные с задержкой грузов, в данном контексте, 
возникают и у экономических агентов из Приднестровья, которые получают 
готовую продукцию и сырье для приднестровских промышленных предпри-
ятий, либо непосредственно из Украины, либо транзитом через территорию 
Украины. Приднестровская таможня уже не раз обращала внимание украин-
ских властей на недопустимость многомесячной задержки поступивших в 
Ильичевский порт грузов для Приднестровья, что самым негативным обра-
зом сказывается на экономической безопасности приднестровского государ-

1 В Приднестровье украинцам не давали голосовать — посол Украины в Мол-
дове. — URL: http://nowostimira.com.ua/news_109144.html.

2 В интервью ИТАР-ТАСС Евгений Шевчук: «Действия Украины ограничивают 
свободу передвижения приднестровцев». — URL: http://mirpmr.ru/news/policy/4557.html.

http://nowostimira.com.ua/news_109144.html
http://mirpmr.ru/news/policy/4557.html
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ства1. При этом совершенно очевидно, что страдать от этого будут и украин-
цы, проживающие в Приднестровье. В перспективе, если подобная деструк-
тивная политика со стороны Украины будет продолжаться, а возможно и уже-
сточаться, это может привести Приднестровье к гуманитарной катастрофе.

В данном контексте серьезные опасения вызывают публичные заявле-
ния и озвученные планы украинского политического руководства по выходу 
Украины из СНГ, введению с Россией визового режима (который будет рас-
пространяться и на приднестровцев-граждан РФ), по вступлению Украины 
в НАТО. Более того, вновь избранный президент Украины Петр Порошен-
ко открыто обратился к США за оказанием военной помощи, надо полагать, 
имея в виду конфронтацию с Россией2. Если данные планы вступят в стадию 
реализации, Приднестровье может оказаться в жесточайшей политической, 
экономической и транспортной блокаде. Одновременно в блокаде окажутся 
1,5 тысячи российских военнослужащих, которые охраняют военные склады, 
оставшиеся еще со времен СССР в селе Колбасна и 500 российских миро-
творцев, сохраняющих мир на Днестре. Нельзя исключить того, что в слу-
чае возникновения подобной критической ситуации, Россия будет вынуждена 
осуществить операцию по деблокированию своих воинских формирований, 
находящихся в данном регионе в соответствии с заключенными международ-
ными договорами. А это уже будет совершенно новый и непредсказуемый 
сценарий российско-украинского противостояния.

Ужесточение украинской политики в отношении Приднестровья может 
также самым негативным образом повлиять на ход и результаты молдо-прид-
нестровского переговорного процесса, проходящего в рамках переговорного 
формата «5+2», поскольку Украина, как уже отмечалось, является страной-га-
рантом и посредником, от позиции которой существенно зависит позитивная 
конкретика ведения переговоров. Как известно, основным гарантом и посред-
ником молдо-приднестровского урегулирования реально является Россия, 
официальная позиция которой состоит в том, что в Украине произошел госу-
дарственный реакционный переворот, в силу чего РФ не признает законность 
и легитимность нынешних украинских властей. Смогут ли и как, два гаранта 
и посредника — Россия и Украина — в лице своих полномочных представите-
лей взаимодействовать на предстоящих молдо-приднестровских переговорах 
в формате «5+2» в Вене в условиях сохраняющейся «холодной войны», кото-
рая в любой момент может перерасти в «горячую войну», большой вопрос. 
Поэтому многие эксперты-политологи, анализируя складывающуюся ситуа-
цию, задают вполне резонный вопрос — не обернется ли их венское «виза-
ви-соседство» жестким политическим противостоянием и «битьем посуды».

Наконец, на фоне предстоящего подписания 27 июня 2014 г. Украиной 
и Молдовой Ассоциации с Евросоюзом3 и фактического внешнего управления 

1 Минобразования опубликовало комментарий на заявления официальных лиц 
Молдовы об экономической блокаде Приднестровья. — URL: http://novostipmr.com/
ru.news.

2 Порошенко просит США о прямой военной помощи. — URL: http://novosti-n.
org/news/read/70645.html.

3 27 июня Украины, Грузия и Молдавия уйдут от России в Евросоюз. — URL: 
http://www.polittiras.info/?module=articles&action-new&id=5487.

http://novostipmr.com/ru.news
http://novostipmr.com/ru.news
http://novosti-n.org/news/read/70645.html
http://novosti-n.org/news/read/70645.html
http://www.polittiras.info/?module=articles&action-new&id=5487
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украинским государством со стороны США и Евросоюза (чего стоит толь-
ко один государственный флаг США, демонстративно вывешенный у входа 
в здание СБУ в Киеве), постоянно декларируемой поддержки данными акто-
рами только одной стороны молдо-приднестровского конфликта, а именно, 
Республики Молдовы, не надо быть «семи пядей во лбу», чтобы просчитать 
какова сегодня в реальности позиция нынешних властей Украины в мол-
до-приднестровском урегулировании.

Следовательно, если рассматривать сложившую на данный момент 
ситуацию в молдо-приднестровском урегулировании совершенно беспри-
страстно, налицо явные элементы антагонистических противоречий между 
его сторонами, гарантами, посредниками и участниками в рамках переговор-
ного формата «5+2», что, на наш взгляд, в перспективе может как взорвать 
сам этот формат, так и, в очередной раз, заморозить переговорный процесс на 
неопределенное время.
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Причина возникновения и динамики 
этнополитического конфликта в Украине

Независимая Украина, появившаяся на политической карте мира по-
сле распада СССР, переживает сегодня политический кризис и этнополити-
ческий конфликт. Кризис резко обострился в ноябре прошлого года, когда 
президент Виктор Янукович отказался подписать соглашение об ассоциации 
с Европейским Союзом. Политический кризис разразился еще в конце 2013 г., 
когда часть властной элиты, связанная с президентом В. Януковичем, решила 
повременить с подписанием соглашения об ассоциации с ЕС. Но это только 

http://mirpmr.ru/news/policy/4557.html
http://mirpmr.ru/news/policy/4557.html
http�//nowostimira.com.ua/news_109144.html
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одна, видимая причина происходящего. Исследование независимого Инсти-
тута социальных технологий «Социополис», проведенное в январе 2014 г., 
показывает, что по мнению большинства опрошенных основными причинами 
возникновения событий Евромайдана являются неподписание Президентом 
Украины Виктором Януковичем соглашения об ассоциации Украины с Евро-
пейским Союзом (эту причину назвали в числе основных 51,9 % респонден-
тов), общая неблагоприятная социально-политическая и социально-экономи-
ческая ситуация в стране (41,7 %) и разгон правоохранительными органами 
студенческого Евромайдана (37,7 %). Вместе с тем, значительное количество 
респондентов, которые скорее не поддерживают или полностью не поддержи-
вают Евромайдан, назвали в числе основных причин возникновения Евромай-
дана провокации со стороны оппозиции и иностранное влияние1.

Этнополитические конфликты продолжаются с конца февраля — на-
чала марта 2014 года в городах Юго-Восточной Украины. После правитель-
ственного переворота и смены власти в Киеве, обострившей противоречия 
между Западом и Востоком Украины, начались протесты, а также массовые 
общественно-политические акции против действий ультраправых национа-
листических организаций и в защиту статуса русского языка, под антипра-
вительственными, федералистскими, пророссийскими лозунгами. Эти проте-
сты перешли в вооруженные этнополитические конфликты между русским и 
украинским населением на юго-востоке Украины.

США и ЕС используют переворот на Украине для усиления давления 
на Россию, что может привести к этнополитическому конфликту. Бывший со-
ветник по национальной безопасности США Збигнев Бжезинский в статье, 
опубликованной в британской Financial Times, предупреждает о том, что по-
пытки России вмешаться во внутренний конфликт на Украине «заставят Ва-
шингтон использовать свое международное влияние для принятия мер, эконо-
мически дорогостоящих для Москвы»2.

Однако языковое единство не могло стать — и не стало — тем стерж-
нем в Украине, вокруг которого создавалась украинская государственность 
и идентичность. По А. Г. Здравомыслову «Межнациональные конфликты в 
постсоветском пространстве» главной причиной межэтнических конфликтов 
выступает стремление этноса, вновь вовлекаемого в политический процесс, 
дать свою интерпретацию национальным интересам сообщества3. Здравомыс-
лов считает, что национальный элемент в политике, которому способствовала 
бы линия на формирование «государства-нации», приведет к дальнейшей тер-
риториальной дифференциации регионов, ибо эти этнолингвистические груп-
пы населения неравномерно распределяются на территории Украины. В такой 

1 Оценка жителями Украины социально-политической ситуации в стра-
не по состоянию на январь 2014 года». — URL: http://sociopolis.ua/ru/doslidzhenya/
doslidzhenya/174-socio-political-january-2014.

2 Brzezinsky Z. Russia Needs to be offered a Finland Option for Ukraine, Financial 
Times, 22.02.2014. — URL: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/e855408c-9bf6–11e3-afe3–
00144feab7de.html#axzz35eDvIFUa. 

3 Здрамыслов А. Г. Межнациональные Конфликты в Постсоветском Простран-
стве. — М.: Аспект Пресс, 1999. — С. 10–11.

http://sociopolis.ua/ru/doslidzhenya/doslidzhenya/174-socio-political-january-2014
http://sociopolis.ua/ru/doslidzhenya/doslidzhenya/174-socio-political-january-2014
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/e855408c-9bf6�11e3-afe3�00144feab7de.html#axzz35eDvIFUa
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/e855408c-9bf6�11e3-afe3�00144feab7de.html#axzz35eDvIFUa
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ситуации Центр (центральные власти) должен постоянно думать о балансе 
интересов между праворебежной и левобережной Украиной, между «крайни-
ми украинцами» Западной Украины, нейтральными украинцами Восточной 
Украины и русскими1.

Кроме этого, западные и восточные регионы Украины различаются 
«цивилизационно». Восточная Галиция и Закарпатье развивались в рамках 
западно-христианской цивилизации, их жителям чужды ценности России и 
близкой ей Восточной Украины.

В современной Украине очевидно национальное различие между За-
падной и Восточной Украиной, связанное с проблемами русскоязычного Кры-
ма и русинского Закарпатья. Всячески поддерживалась идея развития украин-
ской идентичности в ущерб другим нациям, проживающим на Украине — и 
прежде всего, русскому населению. Этот внутриукраинский посыл развития 
государственности привел сегодня к реабилитации бандеровского профа-
шистского движения2. Восток в течение долгого времени имел возможность 
успешно развиваться в составе Российской империи, а затем Советского Со-
юза, сохраняя свою культурную автономию, язык и традиции. В то же время 
Запад вынужден был защищаться от попыток ассимиляции со стороны этни-
ческого большинства государств, в составе которых в течение долгого време-
ни находились западноукраинские земли. В результате, в Западной Украине 
сформировалась философия агрессивного национализма, нетерпимого к взаи-
модействию на своей территории с любыми другими этносами.

В системах международной и национальной безопасности вооружен-
ные конфликты и войны традиционно рассматриваются как наиболее серьез-
ная угроза. В политической науке этнополитические конфликты оцениваются 
как столкновения субъектов политики в их стремлении реализовать свои ин-
тересы, связанные с перераспределением политической власти, определением 
ее символов, а также группового политического статуса государственной по-
литики, при которых этнические различия становятся принципом политиче-
ской мобилизации3. Под понятием этнополитической мобилизации понимают 
процесс, посредством которого группа, принадлежащая к одной этнической 
категории, в борьбе за политическую власть с членами других этнических 
групп (или государством) манипулирует этническими символами в политиче-
ских целях, используя их как главный ресурс во имя обретения общей иден-
тичности и политической организации группы4.

Современная международная система представляет собой совокуп-
ность суверенных государств, которые являются основными субъектами (ак-
торами) мировой политики и международных отношений. Вместе с тем, со-

1 Здровамыслов А. Г. Межнациональные Конфликты в Постсоветском Про-
странстве. — М.: Аспект Пресс, 1999. — С. 54–57.

2 Постников Н. «Противостаянии России и США в Украине: Геополитические 
Последствия», Национальная Безопостность // Вестник российской нации. — 2014. — 
No:3. — C. 290.

3 Аклаев А. Р. Этнополитическая конфликтология Анализ и Менеджемент. — 
Москва, 2008. — C. 177.

4 Ланцов С. Политическая конфликтология. — СПб, Питер, 2008. — С. 72–73.



844

Материалы круглых столов

временные международные отношения не сводятся лишь к интернациональ-
ным (т. е. межгосударственным). На протяжении ХХ в. все более заметную 
роль в мировой политике стали играть как транснациональные отношения 
(отношения субгосударственных субъектов, представленных группами и ор-
ганизациями), так и супранациональные отношения (отношения с участием 
надгосударственных субъектов, представленных международными организа-
циями и институтами, например ООН, Организация африканских стран, Ев-
росоюз, ВТО, Мировой Банк, НАТО). К негосударственным (транснациональ-
ным) акторам международной политики относятся и мобилизованные этни-
ческие группы, которые на международной арене могут выступать на стороне 
своего государства или же, напротив, в оппозиции к нему1.

В восточноевропейских регионах, в том числе Украине, США сделали 
ставку на «демократизацию» и «рыночные реформы» на Украине, в том числе 
и на ее последующее вхождение в ЕС и НАТО — в противовес России. Оба 
«Майдана» — в 2004 г. и 2014 г. — должны были стать катализаторами этого 
процесса. По мнению экспертов, разрыв производственных связей с РФ, лик-
видация базы Черноморского флота РФ в Севастополе и передача ее НАТО, 
приватизация американскими компаниями трубопроводной системы Украи-
ны приведут к резкому ослаблению Украины как потенциального геополити-
ческого союзника России, полностью переведя ее в статус «стратегического 
партнера» США (Хартия о стратегическом партнерстве Украины и США была 
подписана министром иностранных дел Украины и госсекретарем США в де-
кабре 2008 г.)2.

Организованная США и Германией операция по смене режима на 
Украине является частью общих усилий, возникших с момента распада Со-
ветского Союза и направленных на интеграцию бывших советских республик 
в Европе и Азии в военные, экономические и политические структуры, нахо-
дящиеся под контролем Соединенных Штатов, например, НАТО. Одним из 
этапов этого процесса стали организованные Западом «цветные революции» 
на Украине в 2004 г.

Переворот на Украине представляет собой важную веху в этой кам-
пании. Контроль США над Украиной открывает возможность их войскам 
или войскам союзников занять позиции непосредственно у западных границ 
России. Это угрожает российскому Черноморскому флоту, расположенному 
в Крыму, служащему единственным путем для Москвы в восточное Среди-
земноморье, на Балканы и на Ближний Восток. Влияние США может быть 
использовано также для втягивания в НАТО Грузии или же для разжигания 
сепаратистской агитации со стороны широкого круга этнических и религиоз-
ных меньшинств внутри России.

Внутриукраинский фон развития на протяжении всей современной 
истории независимой Украины стал удобной площадкой для применения За-

1 Аклаев А. Р. Этнополитическая конфликтология Анализ и Менеджмент. — 
Москва, 2008. — С. 158–159.

2 Комлева Н. Украинский кризис как элемент «тактики анаконды» // Вестник 
российской нации. — 2014. — No.3. — С. 282.
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падом (прежде всего США) своих геополитических замыслов в отношении 
России1.

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Азии Виктория 
Нуланд совершила по меньшей мере четыре визита в Киев, присоединяясь 
к «протестующим» националистам и встречаясь с оппозиционными фигура-
ми — Виталием Кличко, Арсением Яценюком, а также с одиозным лидером 
праворадикальной «Свободы» Олегом Тягнибоком. В декабре прошлого года 
она призналась, что США потратили 5 миллиардов долларов на Украине с 
1990 года «на поддержку стремления народа Украины к более сильному, де-
мократическому правительству», и на создание в этой стране зависимых от 
США сил2. Германский канцлер Ангела Меркель встречалась с лидерами пра-
вой оппозиции. Ее партия, Христианско-Демократический союз, финансово 
поддерживала партию «УДАР» бывшего боксера Виталия Кличко. Ведущие 
чиновники Европейского союза маршировали по центральной площади Киева 
вместе с украинскими националистами из партии «Свобода» и с вооруженны-
ми бандитами из «Правого сектора».

С другой стороны, в Крыму есть и третья сила — националисты 
крымских татар, выступающие с позиций, подходящих и Западу, и США, 
и видящие своей целью превращение своего народа в главный этнос полу-
острова.

Ведущие аналитики в области геополитики высказывали разные мне-
ния о том, имеет ли власть на суше большее значение, чем военная мощь на 
море, и какой конкретно регион Евразии представляет собой жизненно важ-
ное значение в плане контроля над всем континентом. Харольд МакКиндер, 
один из наиболее выдающихся геополитиков, в начале этого века стал иници-
атором дискуссии, после которой появилась концепция евразийской «опорной 
территории» (которая, как утверждалось, должна была включать всю Сибирь 
и большую часть Средней Азии), а позднее — концепция «сердца» Централь-
ной и Восточной Европы как жизненно важного плацдарма для обретения до-
минирования над континентом3. Выделение ключевых евразийских геополи-
тических центров после холодной войны, а также их защита являются, таким 
образом, принципиальным аспектом глобальной геостратегии Америки.

Бжезинский утверждает, что потеря Украиной независимости имела 
бы незамедлительные последствия для Центральной Европы, трансформиро-
вав Польшу в геополитический центр на восточных рубежах объединенной 
Европы4. Украина, новое и важное пространство на евразийской шахматной 
доске, является геополитическим центром, потому что само ее существование 
как независимого государства помогает трансформировать Россию.

1 Постников Н. Противостояние России и США на Украине: геополитические 
последствия // Вестник российской нации. — 2014. — № 3. — С. 207–213.

2 URL: http://www.mk.ru/politics/article/2014/04/22/1017829-gosdep-ssha-vlozhil-
5-mlrd-dollarov-v-podderzhku-novogo-pravitelstva-ukrainyi.html.

3 Бжезинский З. Б. Великая Шахматная Доска Американское Превосходство и 
его геостратегические императивы. — Москва, 2010. — C. 54.

4 Бжезинский З. Великая шахматная доска: американское превосходство и его 
геостратегические императивы. — Москва, 2010. — C. 63.

http://www.mk.ru/politics/article/2014/04/22/1017829-gosdep-ssha-vlozhil-5-mlrd-dollarov-v-podderzhku-novogo-pravitelstva-ukrainyi.html
http://www.mk.ru/politics/article/2014/04/22/1017829-gosdep-ssha-vlozhil-5-mlrd-dollarov-v-podderzhku-novogo-pravitelstva-ukrainyi.html
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В статье рассматриваются взгляды одного из основателей 
классического евразийства Н. С. Трубецкого на перспекти-
вы развития коммунистической России в первые годы уста-
новления Советской власти, ее взаимоотношения с рома-
но-германскими державами, роль и направления деятель-
ности русской эмигрантской интеллигенции на этом этапе 
национальной истории. Анализируются подходы ученого к 
объяснению причин расхождения между великоросской и 
малоросской традициями единой общерусской культуры, 
главная из которых — глубокие исторические корни меж-
цивилизационного конфликта.

Ключевые слова: романо-германская цивилизация, Россия-колония, русская 
интеллигенция, допетровская и послепетровская культура, индивидуации об-
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Keywords: Romance and Germanic civilization, Russia — colony, Russian intelli-
gentsia, pre-Peter and after-Peter culture, individuation of common Russian culture, 
ukrainianization, cultural separatism.

Среди многих проблем, обсуждаемых современным российским обще-
ством, пожалуй, можно выделить две, наиболее часто и массово фигурирую-
щих и на страницах печатных СМИ, и, еще более, в интернет пространстве: 
состояние и дальнейшее развитие отношений России с Европейским Союзом 
и США и события, происходящие в Украине. При этом, мнения и оценки, вы-
сказываемые авторами новостей, экспертных заключений и комментариев, на-
ходятся в очень широком диапазоне — от пророссийских ура-патриотических 
со сверхоптимистичным прогнозом будущего России как возрождающейся 
мировой державы до весьма негативных в отношении действий России и 
руководства страны на международной арене и во внутренней политике. За-
частую участники этой «дискуссии» позволяют себе оскорбления и угрозы 
в адрес своих оппонентов или других людей, высказывающих отличные от 
их собственных мнения и взгляды. К тому же, в большом объеме использу-
емая ненормативная лексика и вопиющая безграмотность многих «авторов», 
к сожалению, стала если не основной, то примечательной характеристикой 
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современного стиля общения в виртуальном пространстве. Так как большая 
часть этих суждений основана на эмоциях и предположениях, не приходит-
ся полагаться на их обоснованность и объективность, особенно в выявлении 
глубинных причин происходящих событий и возможных сценариев их даль-
нейшего развертывания.

В связи с изложенным выше представляется интересным анализ и про-
гнозы по указанным проблемам, высказанные одним из основателей класси-
ческого евразийства Н. С. Трубецким в двух работах, написанных им в 20-е 
годы прошлого века: «Русская проблема» (1922 г.) и «К украинской проблеме» 
(1927 г.). Несмотря на определенную временную дистанцию, тогдашнее и ны-
нешнее состояние российского общества имеют много схожих черт.

Во-первых, также как и 90 лет назад, Россия находится на определен-
ном историческом переходном этапе от одной общественно-экономической 
формации к другой (если оперировать терминами формационной концепции 
развития человечества), только практически с противоположным знаком по 
отношению к частной и общественной собственности; соответственно, и в 
сфере социально-общественных отношений последовательно переходя от 
консервативно-либеральных теорий и настроений, характерных для феодаль-
но-капиталистического уклада, к коммунистической идеологии в ее россий-
ской социалистической интерпретации ленинизма и от нее к демократическим 
основам устройства современного государства и гражданского общества, на 
которые оказывают ощутимое воздействие все основные перечисленные иде-
ологии (консерватизм, либерализм, коммунизм). При этом, их, как правило, 
употребляют с приставкой «нео», которая отражает модернизационные про-
цессы, происходящие в современном мире, в первую очередь процессы гло-
бализации.

Во-вторых, вновь остро стоит вопрос государственности Украины: как 
формы ее государственного устройства и размеров территории, так и цивили-
зационного единства населения, а также взаимоотношений с русским народом 
(братским? на каком основании? до какой степени? — чуждым? по истории 
происхождения? по культуре? по языку?).

Таким образом, перед Россией вновь стоит задача, особенно с учетом 
обострения ситуации в мире, как по определению внешнеполитического, 
внешнеэкономического курса, так и путей межцивилизационного, внутрици-
вилизационного диалога.

I

В своей работе «Русская проблема» Н. С. Трубецкой рассматривает со-
стояние России того времени с учетом реалий, сложившихся по результатам 
первой мировой войны, революционных событий 1917-го года и гражданской 
войны, приведших к установлению советской власти на всей территории Рос-
сийской империи, а также возможные пути развития внешне — и внутриполи-
тических отношений теперь уже большевистской России. При этом, он скеп-
тически относится к слепой уверенности представителей русской политиче-
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ской эмиграции в чудо «восстановления России», в то, что однажды можно 
проснуться и увидеть: «Россия опять оказывается великой державой, которую 
все боятся и уважают, которой наперерыв предлагают самые заманчивые по-
литические и экономические комбинации, которой остается только свободно 
избрать себе самую лучшую форму правления и зажить припеваючи на страх 
врагам и себе на славу»1. Со своей стороны он настаивает на необходимости 
учета реальной ситуации при планировании будущего развития: «Когда на-
стоящий реальный политик строит планы на будущее, он должен учитывать 
только реальные возможности»2.

Эту реальность он видит в том, что из полнейшей экономической раз-
рухи, в которой находилась Россия, «... она может выбраться лишь постепенно, 
в течение очень долгого срока и при непременном условии самой деятельной 
и энергичной помощи иностранцев»3.Здесь же Трубецкой объясняет, кого он 
подразумевает под именем иностранцев и дает им краткую, но очень емкую и 
образную характеристику, а также обрисовывает «стратегическую перспекти-
ву» России в их раскладе: «Под именем «иностранцев» разумеются, конечно, 
те «великие державы», которые вели мировую войну. Кто они — мы теперь 
знаем. Война смыла белила и румяна гуманной романо-германской цивилиза-
ции, и теперь потомки древних галлов и германцев показали миру свой истин-
ный лик, — лик хищного зверя, жадно лязгающего зубами... Они воевали меж-
ду собой за мировое господство... Огромная Россия, составляющая шестую 
часть света, осталась «ничьей». Пока ее не поделят или не отдадут одному 
из романо-германских зверей, мировую войну нельзя считать законченной. В 
этом и состоит сущность «русской проблемы» для романогерманцев. Эти по-
следние смотрят на Россию как на возможную колонию»4. Предупреждая воз-
можные возражения оппонентов о том, что размеры территории России могут 
стать серьезным препятствием для ее колонизации, он пишет: «По количеству 
населения Индия больше России, а между тем, вся она захвачена Англией. 
Африка превосходит Россию и по величине, а между тем, вся она поделена 
между несколькими романо-германскими державами. Так должно быть и с 
Россией»5, — и объясняет главную причину такого отношения к России: «Рос-
сия есть территория, на которой произрастает то-то и то-то, в которой имеются 
такие-то ископаемые. Что на этой территории есть население — это неважно: 
им займутся этнографы; для политики интересна, главным образом, терри-
тория, а туземное население — лишь в качестве рабочей силы»6. Полностью 
отказывая «иностранцам» в филантропических побуждениях оказания помо-
щи России, ученый — евразиец затрудняется только в одном: чьей колонией 
будет Россия: «Пока трудно предвидеть, какая именно из романо-германских 
держав выступит в этой роли, будет ли это Англия, Германия, Америка или 

1 Трубецкой Н. Русская проблема // Наследие Чингисхана: Взгляд на русскую 
историю не с Запада, а с Востока. — М.: Эксмо Алгоритм, 2012. — С. 243.

2 Там же. — С. 243.
3 Там же. — С. 244.
4 Там же. — С. 245.
5 Там же. — С. 245.
6 Там же. — С. 245.
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консорциум держав, который разделит Россию на «сферы влияния»... России 
будет предоставлена тень, видимость самостоятельности, в ней будет посаже-
но какое-нибудь безусловно покорное иностранцам правительство... Безраз-
лично, будет ли это правительство эсеровским, кадетским, большевистским, 
октябристским или правым. Важно то, что оно будет фиктивным»1. Исходя из 
этих рассуждений, он делает вывод о ближайшем будущем страны с позиции 
реально возможной перспективы и беспристрастного подхода: «Восстановле-
ние России возможно только ценою утраты ее самостоятельности»2.

Несмотря на резкое неприятие большевизма как идеологии и полити-
ческой практики и советской власти как его порождения, Трубецкой отдает 
должное большевикам как вполне реальным политикам, а также их умению 
вести гибкую тактику в отношениях с иностранцами, которые пытаются со-
здать из них покорное правительство: «... большевики же то играют в поддав-
ки, то выпускают когти. Благодаря этому процесс затягивается»3. Но, тем не 
менее, он видит для советской власти только две реальные перспективы — «... 
либо превратиться в покорное иностранцам правительство, подобно прави-
тельству Камбоджи или Бухары, либо уйти, предоставив свое место такому 
же покорному правительству, составленному из представителей других пар-
тий»4. Затягивание этого процесса большевиками Н. С. Трубецкой видит в их 
надежде на всемирную революцию и при этом задается вопросом: «... устра-
няется ли при условии всемирной революции опасность порабощения России 
иностранцами».. Сам он на этот вопрос отвечает отрицательно, обосновывая 
следующим образом: во-первых, «Социализм и коммунизм суть порождения 
романо-германской цивилизации..»5. Их осуществление требует достижения 
определенного социально — экономического, политического и промышлен-
но — технического развития общества, которое на тот момент имелось в за-
падноевропейских странах, но напрочь отсутствовало в других, по мнению за-
падноевропейцев, «отсталых» странах, в том числе и в России. Следовательно, 
рассуждает далее ученый, если произойдет всемирная революция, то наиболее 
передовыми и даже образцовыми коммунистическими государствами будут те 
же западноевропейские страны «... которые и сейчас стоят на «вершинах про-
гресса». Они будут продолжать «задавать тон» и занимать господствующее 
положение»6, иными словами, осуществлять эксплуатацию «отсталых» стран. 
Таким образом, Н. Трубецкой делает неутешительный вывод относительно 
перспектив коммунистической России даже при, казалось бы, благоприятном 
для нее стечении обстоятельств в форме всемирной революции: «Без этой 
революции Россия будет колонией буржуазных романо-германских стран, а 
после этой революции — колонией коммунистической Европы. Но колонией 
она будет во всяком случае, при той и при другой комбинации.... Будущая Рос-

1 Трубецкой Н. Русская проблема // Наследие Чингисхана: Взгляд на русскую 
историю не с Запада, а с Востока. — М.: Эксмо Алгоритм, 2012. — С. 246.

2 Там же. — С. 246.
3 Там же. — С. 246.
4 Там же. — С. 246–247.
5 Там же. — С. 248.
6 Там же. — С. 248.
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сия — колониальная страна, подобная Индии, Египту или Марокко. Это един-
ственная реальная возможность, существующая в будущем для России...»1

В четвертой части своей работы Н. Трубецкой рассматривает условия, 
при которых Россия вступает в новую для себя эпоху утраты независимости 
и находит их достаточно благоприятными. Так, он отмечает определенное па-
дение престижа романо-германцев в колониях, вызванное их собственными 
действиями, в первую очередь, по обучению «туземцев» современному во-
енному делу, привлечению их к участию в боевых действиях и приучение к 
победам над своими противниками, т. е. войсками других романо-германских 
стран. Кроме того, немаловажное значение имела дискредитация ими друг 
друга в глазах «туземцев», особенно среди той части населения, которая по-
лучила европейское образование и, соответственно, ближе и глубже познако-
мившись с истинным лицом европейской цивилизации, не могла не испытать 
определенное разочарование в ней.

Анализируя ведение большевиками коммунистической пропаганды в 
азиатских странах, он отмечает одно общее явление: т. к. в них отсутствова-
ли условия для установления социализма, то пропаганда собственно комму-
нистических идей оказывалась мало популярной, в отличие от пропаганды, 
направленной против романо-германцев и их культуры. При этом, антибуржу-
азная, антикапиталистическая по сути пропаганда превращалась фактически 
в призыв к ведению национально-освободительной борьбы против засилья 
колонизаторов и их пособников из местного населения. И вот здесь, отмечает 
Н. Трубецкой, большевики попадают в своеобразную «вилку»: с одной сторо-
ны, используя в своих целях недовольство обездоленных масс, составлявших 
значительную часть населения, они как коммунисты — интернационалисты 
не могли допустить, чтобы это движение получило научно-теоретическое 
обоснование и приобрело широкий и, следовательно, неконтролируемый с их 
стороны характер. По этому поводу он пишет: «... в большинстве азиатских 
стран дело сейчас не идет дальше именно этого недоразумения, при котором 
элементы коммунизма и марксизма соединяются с элементами мизонеизма, 
европофобии и рационализма в причудливую и довольно бесформенную 
смесь»2. И все же данная пропаганда оказывается достаточно эффективной в 
формировании взгляда на большевиков и Россию в целом как на ведущую 
силу антиколониального движения или словами Трубецкого: «... огромной 
колониальной страны, стоящей во главе своих азиатских сестер в их совмест-
ной борьбе против романо-германцев и европейской цивилизации»3. Соответ-
ственно новой роли России он определяет и ее новые интересы: «Отныне ин-
тересы России неразрывно связаны с интересами Турции, Персии, Афганиста-
на, Индии, быть может, Китая и других стран Азии. «Азиатская ориентация» 
становится единственно возможной для настоящего русского националиста»4.

1 Трубецкой Н. Русская проблема // Наследие Чингисхана: Взгляд на русскую 
историю не с Запада, а с Востока. — М.: Эксмо Алгоритм, 2012. — С. 248–249.

2 Там же. — С. 250.
3 Там же. — С. 252.
4 Там же. — С. 252.
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Пятая и шестая части посвящены оцениванию степени готовности Рос-
сии к новой исторической роли, состоянию сознания русской интеллигенции 
по ее отношению к западноевропейской культуре, постановке новых задач, 
которые встают перед русской эмигрантской интеллигенцией в сложившихся 
обстоятельствах. И вот здесь, отмечая неготовность России к новой историче-
ской роли в части неготовности сознания ее населения, основную ответствен-
ность Трубецкой возлагает на русскую интеллигенцию, которая «... в своей 
массе продолжает раболепно преклоняться перед европейской цивилизацией, 
смотреть на себя как на европейскую нацию, тянуться за природными романо-
германцами и мечтать о том, чтобы Россия в культурном отношении во всем 
была подобна настоящим романо-германским странам»1.

Здесь же он приводит пример того как недовольство части эмигран-
тов англичанами и французами, вызванное условиями содержания в лагерях 
для беженцев и отношением вчерашних союзников, сменялось идеализацией 
немцев и делает отсюда нелестный вывод о том, что «... русский интеллигент 
все-таки остается в орбите поклонения романогерманцам (не тем, так другим), 
и вопрос о критическом отношении к европейской культуре в нем все-таки не 
поднимается»2. При этом он отмечает ряд факторов, которые будут облегчать 
самооправдание той, по его мнению, значительной части русской интеллиген-
ции, которая пойдет добросовестно служить иностранцам. Среди этих фак-
торов — определенное улучшение, на первых порах, материальных условий, 
формальная государственная независимость России, передовой либеральный 
характер действий фиктивно-самостоятельного русского правительства. Он 
также прорисовывает возможную траекторию такого служения: «А по этому 
пути можно пойти далеко: сначала — совместная с иностранцами помощь го-
лодающему населению, потом служба (разумеется, на мелких ролях) в конто-
рах иностранных концессионеров, в управлении иностранной «контрольной 
комиссии над русским долгом», а там и в иностранной контрразведке и т. д»3. 

Но главное зло он видит не в самом факте этой службы, которая в большей 
своей части будет вынужденной, а в моральной поддержке иностранного вла-
дычества и полагает, что Россия сможет осуществить новую историческую 
миссию: возглавить борьбу по освобождению от власти романогерманской 
цивилизации и одержать в ней победу только «... если в сознании всего рус-
ского общества произойдет резкий перелом в сторону духовного отмежевания 
себя от Европы, утверждения своей национальной самобытности, стремления 
к самобытной национальной культуре и отвержения европейской культуры»4.

Рассмотрев различные виды политической деятельности и аполитиче-
ской работы по восстановлению государственности России, Н. Трубецкой от-
вергает их для русской эмиграции как нецелесообразные и вновь показывает 
альтернативные пути, стоящие перед нею. Один из них — заняться своими 
личными делами, погрузиться в жизнь того общества, в котором они оказа-

1 Трубецкой Н. Русская проблема // Наследие Чингисхана: Взгляд на русскую 
историю не с Запада, а с Востока. — М.: Эксмо Алгоритм, 2012. — С. 252.

2 Там же. — С. 253.
3 Там же. — С. 253.
4 Там же. — С. 254.
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лись волею судеб, а другой — выбрать новое направление деятельности: «Ос-
вободив свое мышление и мироощущение от давящих его западных шор, мы 
должны внутри себя, в сокровищнице национально-русской духовной стихии, 
черпать элементы для создания нового мировоззрения»1. При этом он особо 
выделяет необходимость воспитания подрастающего поколения в этом духе и 
работу по созданию самобытной национальной культуры.

Так как, по его мнению, в Советской России нет возможности прово-
дить такую работу, он призывает: «... если русская эмиграция хочет действи-
тельно сыграть почетную роль в истории России, ей нужно бросить всю эту 
недостойную игру в политику и заняться работой по перестройке духовной 
культуры»2.

Таким образом, как можно увидеть из текста, в рассматриваемой статье 
Н. Трубецкой продолжает и развивает свои мысли, изложенные в ранее вы-
шедшей работе «Европа и человечество» (1920 г.). При этом, из обобщенного 
списка «остального человечества» он вычленяет Советскую Россию в ее об-
новленном социально-политическом виде и с соответствующей новой ролью 
в мировом сообществе как лидера, в первую очередь, колониальных азиатских 
стран в их противостоянии общему, по его мнению, противнику: романогер-
манской цивилизации. Также он фактически повторяет свои рассуждения от-
носительно важной роли интеллигенции нероманогерманских народов в этом 
процессе применительно к русской интеллигенции, акцентируя внимание на 
той ее части, которая находилась в эмиграции.

II

Можно предположить, что поводом для написания Н. Трубецким ста-
тьи «К украинской проблеме» (1927 г.) стали следующие обстоятельства.

В апреле 1923 г. XII съезд ВКП(б) обозначил коренизацию, т. е. замену 
русского языка на языки национальных меньшинств в делопроизводстве, об-
разовании, сфере культуры, а также увеличение доли представителей корен-
ной национальности в аппаратах партийных и советских органов националь-
ных республик, официальным курсом партии в национальном вопросе. При 
этом, как известно, именно украинизация осуществлялась наиболее радикаль-
но как по формам, так и по темпам проведения. В то же время развернулась 
полемика между отдельными советскими историками и М. Грушевским и его 
последователями, которые придерживались принципиально другого подхо-
да к возникновению украинской государственности и формированию укра-
инской нации (например, учебник «Иллюстрированная история Украины», 
1913 г.). К этому же периоду времени (середина 20-х годов) относится выход 
критических статей в адрес евразийства со стороны эмигрантов украинско-
го происхождения (Дм. Андриевский, Н. В. и др.), объединяющим признаком 
которых было стремление отделиться от евразийского единства и, более того, 

1 Трубецкой Н. Русская проблема // Наследие Чингисхана: Взгляд на русскую 
историю не с Запада, а с Востока. — М.: Эксмо Алгоритм, 2012. — С. 257.

2 Там же. — С. 259.
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обосновать цивилизационное и культурологическое отличие собственно рус-
ских (великороссов) и украинцев (малороссов) и, соответственно, большую 
близость последних к центрально-, и западноевропейским народам.

В указанной работе Трубецкой, с присущей ему глубиной знания вопро-
са и логичностью умозаключений, рассматривает две эпохи в истории русской 
культуры: допетровскую и послепетровскую с позиции взаимоотношений ве-
ликоросской и западнорусской культуры. При этом, как он пишет: «В течение 
XV, XVI и первой половины XVII веков культура Западной Руси и культура Руси 
Московской развивалась настолько разными путями, что к половине XVII века 
различие между двумя этими культурами стало чрезвычайно глубоким. Но, в 
то же время, живое сознание общерусского единства и общности византийско-
го культурного преемства не позволяли рассматривать обе культуры как впол-
не независимые друг от друга и заставляли смотреть на эти две культуры как 
на две разные редакции (разные индивидуации) одной и той же общерусской 
культуры»1. Присоединение Украины к России в 1654 г., естественно, вызвало 
необходимость объединения этих двух редакций. К сожалению, повышенная 
амбициозность и соответствующая непримиримость с обеих сторон привели к 
положению, когда: «...вопрос сводился к тому, какую из двух редакций русской 
культуры следует целиком принять, а какую целиком отвергнуть»2. Исходя из 
политической целесообразности, правительство выбрало украинскую индиви-
дуацию и в первую очередь было проведено редактирование религиозной, бо-
гослужебной литературы. Эта политика впоследствии продолжилась реформой 
Петра I, целью которого, как известно, была европеизация всех сторон жизни 
государства и общества: «Поэтому Петр эту великоросскую редакцию русской 
культуры постарался совсем искоренить и изничтожить, и единственной ре-
дакцией русской культуры, служащей отправной точкой для дальнейшего раз-
вития, сделал украинскую редакцию»3. Далее ученый пишет: «... та культура, 
которая со времен Петра живет и развивается в России, является органическим 
и непосредственным продолжением не московской, а киевской, украинской 
культуры»4 и обосновывает этот свой тезис рассмотрением и сопоставлением 
не только литературы (прозы, поэзии, драматической) и искусства (музыки, 
живописи, церковной архитектуры), но и других сторон культуры: развитие 
ораторского искусства, богословской мысли, системы образования. При этом, 
он отмечает, что в послепетровский период во всех отраслях культуры про-
изошло примыкание к западнорусским традициям и отвержение московских 
(т. е. великоросских) традиций: «Таким образом, на рубеже XVII и XVIII веков 
произошла украинизация великорусской духовной культуры»5. Однако, данная 
ситуация была в определенной степени парадоксальной и привела к соответ-
ствующим последствиям: «... единая русская культура послепетровского пери-
ода была западнорусской, украинской по своему происхождению, но русская 

1 Трубецкой Н. К украинской проблеме // Наследие Чингисхана: Взгляд на рус-
скую историю не с Запада, а с Востока. — М.: ЭксмоАлгоритм, 2012. — С. 261.

2 Там же.
3 Там же. — С. 262.
4 Там же. — С. 264.
5 Там же. — С. 269.
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государственность была по своему происхождению великорусской, а потому и 
центр культуры должен был переместиться из Украины в Великороссию. В ре-
зультате и получилось, что эта культура стала ни специфически великоросской, 
ни специфически украинской, а общерусской»1.

Трубецким также рассмотрено изменение языковой базы культуры, 
складывавшейся сперва во взаимном влиянии русско-польского жаргона, 
который использовали высшие круги украинского общества, и великорос-
ского разговорного делового языка, победившего в итоге пришлый жаргон, а 
впоследствии вступившего в тесные отношения с литературным церковнос-
лавянским языком, в результате чего «... русский разговорный язык высших 
классов сильно «оцерковнославянился», литературный церковнославянский 
язык сильно «обрусел», и в результате оба совпали в одном современном 
русском языке, который одновременно является и литературным, и разговор-
но-деловым языком всех образованных русских, т. е. языковой базой русской 
культуры»2. В силу изложенного выше он делает вывод о том, что культурная 
украинизация Великороссии привела к тому, что вся послепетровская «петер-
бургская» культура приобрела отвлеченно-общерусский характер, при этом 
«...подчеркивание отвлеченно-общерусского вело практически к отвержению 
конкретно-русского, т. е. к национальному самоотрицанию»3. Такое положе-
ние естественно приводило к протестам с обеих сторон и к желанию прояв-
ления национальной конкретности, при этом: «... при всякой попытке придать 
русской культуре более конкретно-национальное обличие неизбежно прихо-
дилось выбирать одну из индивидуаций русского народа — великоросскую, 
малоросскую или белорусскую, ибо конкретно существуют великороссы, ма-
лороссы и белорусы, а «общеруссы» являются лишь продуктом абстракции»4.

Далее ученый задается вопросом, который возникает при попытке ре-
шения проблемы реформы русской культуры: «...должна ли эта новая рефор-
мированная культура быть общерусской или же общерусская культура вовсе 
существовать не должна, а должны быть созданы новые реформированные 
культуры для каждой отдельной разновидности русского племени?»5 Особую 
остроту этого вопроса для украинцев он объясняет влиянием политических 
факторов, связанных с необходимостью нахождения ответа на вопросы: «...
должна ли Украина быть совершенно самостоятельным государством, или пол-
ноправным членом русской федерации, или автономной частью России?»6 Сам 
же Трубецкой, основываясь на примерах общенемецкой культуры, культуры 
индусов отрицает необходимость увязывания решения культурного вопроса 
в зависимости от политики и пишет об этом так: «...вопрос об украинской и 
общерусской культуре можно и должно рассматривать вне связи с вопросом о 
характере политических и государственно-правовых взаимоотношений между 

1 Трубецкой Н. К украинской проблеме // Наследие Чингисхана: Взгляд на рус-
скую историю не с Запада, а с Востока. — М.: ЭксмоАлгоритм, 2012. — С. 270.

2 Там же. — С. 271.
3 Там же. 
4 Там же.
5 Там же. — С. 275.
6 Там же.
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Украиной и Великороссией»1. Он также обращает внимание на то, что в созда-
нии и развитии общерусской культуры принимали участие как великороссы, 
так и украинцы, утверждавшие свою принадлежность к украинской нации: «...
нельзя выкинуть из русской литературы Гоголя, из русской историографии — 
Костомарова, из русской филологии Потебни и. т.д»2.. Здесь же он объясняет 
двуединую природу любой национальной культуры: «Каждая культура должна 
иметь, между прочим, две стороны: одну — обращенную к конкретному эт-
нографическому народному фундаменту, другую — обращенную к вершинам 
духовной и умственной жизни»3. Развивая эту мысль, он пишет о необходи-
мости качественного отбора творцов высших культурных ценностей, о необ-
ходимости сильной конкуренции между ними, которая будет приводить к по-
вышению качества культурного строительства, а это возможно когда крупная 
этнологическая единица (в данном случае «общероссы») производит культур-
ные ценности объединенными усилиями, а не по отдельности. В то же время, 
говоря о развитии «нижнего этажа» национальной культуры применительно к 
русскому народу, он прогнозирует необходимость сильной дифференциации 
по отдельным краевым и племенным районам: «... русская культура в будущем 
должна внешне сильно дифференцироваться по отдельным краям и областям, 
и вместо прежней отвлеченной мундирно-обезличенной однородности должна 
появиться радуга ярко выраженных местных оттенков»4. Но при этом он пред-
упреждает от переувлеченности этим процессом, так как «краевые перегород-
ки», естественные и полезные в «нижнем этаже» культуры, в «верхнем этаже» 
культуры будут не только искусственными, но и вредными, т. е. «...краевая и 
племенная дифференциация русской культуры отнюдь не должна доходить до 
самого верха культурного здания, до ценностей высшего порядка»5.

Характеризуя временной период, в который писалась эта работа, он 
отмечает излишнее увлечение краевой дифференциацией русской культуры и 
отмечает, что: «В частности, на Украине преобладают прямо-таки стремления 
к полному культурному сепаратизму для того, чтобы этим обезоружить сепа-
ратизм политический, далее — устранением большинства наиболее квалифи-
цированной интеллигенции Украины от решающей роли в культурной работе 
и, с другой стороны, наплывом галицийской интеллигенции, национальное 
самосознание которой совершенно изуродовано как многовековым приобще-
нием к духу католицизма, так и польским рабством..»6. И далее так объясняет 
поддержку стремления культурного разделения русского народа со стороны 
определенных сил и течений, существующих в украинском обществе: «Что 
касается населения Украины, то известные слои этого населения сочувствуют 
не столько тем конкретным формам, которые принимает украинизация, сколь-
ко тому, что это движение с виду направлено к отделению от Москвы, — от 

1 Трубецкой Н. К украинской проблеме // Наследие Чингисхана: Взгляд на рус-
скую историю не с Запада, а с Востока. — М.: ЭксмоАлгоритм, 2012. — С. 276.

2 Там же.
3 Там же. — С. 279.
4 Там же. — С. 286.
5 Там же. — С. 287.
6 Там же. — С. 290.
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Москвы коммунистической..»1. и делает соответствующий вывод: «Украи-
низация обращается в какую-то самоцель и порождает неэкономную и не-
целесообразную растрату национальных сил»2. Поддерживая правомерность 
создания особой украинской культуры, не совпадающей с великоросской, в 
то же время он определяет ее истинную сущность, как особую украинскую 
индивидуацию общерусской культуры.

Подводя итог по рассмотрению содержания статьи, можно выделить 
две основные мысли, выраженные автором как большая надежда и большая 
тревога. Большая надежда связана с тем, что в основу народной жизни Украи-
ны будет положен примат культуры как личное и национальное самопознание 
и украинское движение найдет в себе силы очиститься от всего маниакально-
го фанатичного культурного сепаратизма.

В свою очередь, большая тревога связывается им с ситуацией заме-
ны на территории Украины общерусской культуры на новосозданную специ-
ально украинскую культуру и с тем, что руководители новой культуры будут 
проводить усиленную работу, чтобы: «...внушить всему населению Украины 
острую и пламенную ненависть ко всему русскому и постоянно поддержи-
вать эту ненависть всеми средствами школы, печати, литературы, искусства, 
хотя бы ценой лжи, клеветы, отказа от собственного исторического прошлого 
и попрания собственных национальных святынь»3. «Политиканам же нужно 
будет, главным образом, одно — как можно скорей создать свою украинскую 
культуру, все равно какую, только чтобы не была похожа на русскую»4.

К сожалению, современное развитие событий в Украине в большей 
степени подтверждают тревожные ожидания ученого, что свидетельствует о 
том, что ни за годы советской власти, ни за два десятилетия существования 
России и Украины в статусе самостоятельных независимых государств не 
было приложено достаточно усилий для реализации так называемого Боль-
шого русского проекта, т. е. культурного объединения всех трех народов, со-
ставляющих общерусскую нацию.

Тем не менее, рассуждения на эту тему уместно, по моему мнению, за-
вершить словами великого евразийца, отражающими суть его взглядов и под-
ходов по данной проблеме: «К борьбе за эти идеалы евразийство и призывает 
всех русских, как великороссов, так и белорусов и украинцев»5.
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Аннотация

Рассматриваются перспективы и возможные варианты по-
литического урегулирования украинского кризиса. Ана-
лизируются позиции его основных акторов. Обсуждаются 
значение и последствия кризиса для внутренней и внешней 
политики России.

Abstract

The paper discusses perspective of political resolution of 
Ukrainian crisis. Positions and interests of principal actors are 
analyzed. Importance and consequences of Ukrainian crisis for 
Russian foreign and domestic policies are considered.
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Общие контуры урегулирования, позволявшего найти выход из геопо-
литического противостояния вокруг Украины, или, по крайней мере, снизить 
его остроту до приемлемого для большинства вовлеченных в него сторон 
уровня, были очевидны едва ли не на следующий день после бегства Виктора 
Януковича из Киева. Однако до сих пор ни один из ведущих игроков украин-
ской драмы не решился артикулировать свою готовность пойти на такой ком-
промисс. Суть компромисса описывается хорошо знакомым термином фин-
ляндизация. Именно о финляндизации как об оптимальном выходе из кризиса 
писали Збигнев Бжезинский в первые дни после переворота в Киеве, а Генри 
Киссинджер — накануне присоединения Крыма к России. Финляндизация в 
их трактовке означала установление уважительных отношений добрососед-
ства, неприсоединение Украины к военным альянсам и, напротив, интенсив-
ное развитие экономического сотрудничества как с ЕС, так и с Россией. От 
России же для этого требовалось признание свершившихся перемен, отказ 
от претензий на какие-либо части украинской территории и от попыток де-
стабилизировать новую власть в Киеве. В качестве дополнительного бонуса 
для Москвы также предлагалось полномасштабное развитие сотрудничества 
с Евросоюзом.

В принципе, финляндизация Украины — это примерно то, что могло 
бы произойти в случае, если бы в 2013 г. европейские лидеры не настаива-
ли на безоговорочном подписании Украиной соглашения об ассоциации и 
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свободной торговле в Вильнюсе, а прислушались к призывам Москвы найти 
в формате трехсторонних переговоров взаимоприемлемое решение. В этом 
случае Россия не чувствовала бы себя изолированной в результате привяз-
ки Украины к альтернативному интеграционному проекту, а сама Украина, 
сполна используя преимущества эксклюзивных отношений с Россией, чуть 
с меньшей скоростью продолжала бы дрейф в сторону Евросоюза. Так или 
иначе, но финляндизация означает постепенный вывод Украины за пределы 
«Русского мира».

Сразу же после победы Евромайдана финляндизация оказалась 
значительно менее привлекательной опцией как для пришедших к власти 
противников режима Януковича, так и для Кремля. Для первых нетерпи-
мой и противоречащей революционному мандату была сама возможность 
даже частичного признания неких особых интересов Москвы на Украине. 
Что касается Кремля, то для него финляндизация означала бы вынужден-
ное признание очередного fait accompli, причем смириться предстояло не 
только с необходимостью вести дела с новым недружественным правитель-
ством, но и с насильственной сменой законной, хотя и предельно коррум-
пированной власти.

Российский вариант политического урегулирования на Украине, 
наряду с сохранением внеблокового статуса, предполагал федерализацию 
и конституционные гарантии использования русского языка. Объектив-
но федерализация никак не противоречит либерально-демократическому 
вектору развития Украины (т. е. идеалам, изначально декларированным 
Евромайданом), более того, способствует его закреплению на уровне вза-
имодействия между центральной властью и регионами. Однако при этом 
федерализация становится преградой для диктата этнонационализма, побу-
ждая к закреплению на конституционном уровне прав и баланса интересов 
различных территориальных общин, этнических и языковых групп. А это 
уже напрямую противоречит радикально-националистическим установкам, 
ставшим доминантой программы Евромайдана накануне свержения режи-
ма Януковича.

Преобразование Украины в федеративное государство, в котором ре-
гионы будут влиять на решение вопросов о присоединении к тем или иным 
экономическим объединениям или военно-политическим блокам, могло бы 
стать дополнительной, конституционно закрепленной гарантией сохране-
ния ее внеблокового статуса. Столь радикальное перераспределение пол-
номочий между Киевом и украинскими регионами в принципе совместимо 
со сценарием финляндизации, но при этом означает возможность реализа-
ции интересов внешних игроков не только через контакты с центральными 
властями, но также посредством влияния на региональные политические и 
экономические элиты.

Присоединение Крыма к России и решительное непризнание меж-
дународной правомочности этого акта со стороны Киева и Запада перевело 
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Украину в то же положение, в котором после 2008 г. находится Грузия, — в 
положение страны, имеющей неурегулированный территориальный спор с со-
седним государством. Членство в НАТО для такой страны переходит в разряд 
гипотетических возможностей. В этом смысле конституционные гарантии вне-
блокового статуса превращаются в своеобразное архитектурное излишество, в 
некую надстройку над суровой реальностью государства, в котором револю-
ционный переворот создал вакуум легитимной власти и условия для утраты 
территориальной целостности. Но одновременно такая формально внеблоко-
вая держава, если она сумеет сохраниться в качестве унитарного государства, 
будет консолидироваться на основе радикального неприятия всего, что связано 
с Москвой. Если первые 23 года своего независимого существования эта стра-
на весьма неуверенно развивалась под брендом «Украина — не Россия», то 
теперь бренд меняется на «Украина — анти-Россия». Если же антироссийская 
направленность становится нациеформирующей идеей, то, скорее всего, даже 
федерализация не сможет здесь ничего изменить. В лучшем случае — осла-
бить или затормозить.

Предопределенность длительного российско-украинского антагониз-
ма и реальная угроза сецессии ряда регионов юго-востока Украины застав-
ляют обращаться в поисках новой формулы компромисса уже не к примеру 
Финляндии эпохи холодной войны, а к примеру Боснии и Герцеговины по-
сле подписания Дейтонского соглашения 1995 г. Федор Лукьянов считает, 
что несколько откорректированная формула Дейтона — без установления 
формального протектората, но с фактическим внешним (Запад — Россия) 
управлением — может после президентских выборов на Украине открыть 
путь к преодолению кризиса. По сути дела, как и в случае с Боснией, речь 
идет о конфедерализации, позволяющей погасить конфликт за счет мак-
симального ограничения полномочий центральной власти и обеспечения 
широкой самостоятельности частей такого государства, в том числе и в во-
просах отношений с соседними странами. Правда, согласно условиям Дей-
тонского соглашения, субъекты (этнитеты) Боснии и Герцеговины не имеют 
права на сецессию, хотя связаны между собой менее тесно, чем один из них 
с Сербией, а другой — с Хорватией. Преимущество дейтонской модели для 
Москвы могло бы видеться в том, что, обеспечивая особый статус и лега-
лизуя пророссийскую ориентацию Донбасса (возможно, и других регионов 
украинского юго-востока), она радикально ограничит дееспособность бо-
снизированной Украины в качестве международного игрока. Практически 
все усилия украинского государства, стабилизированного по дейтонским 
лекалам, будут уходить на поддержание внутреннего равновесия между ре-
гионами. В то же время не исключено, что применение дейтонской фор-
мулы к Украине не только принесет ей относительную внутреннюю ста-
бильность, но в среднесрочной перспективе создаст более благоприятные 
возможности для экономического роста, чем однонаправленная ориентация 
на Европейский Союз.
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Не стоит, однако, забывать, что Дейтонский мир был заключен 
сторонами боснийского конфликта под мощнейшим давлением Соеди-
ненных Штатов, которые вместе с союзниками по НАТО использовали 
и такой аргумент убеждения как воздушные бомбардировки (операция 
«Обдуманная сила»). На момент написания статьи Россия подобных ар-
гументов не применяла; очевидно также, что без готовности США и ЕС 
склонить Киев к принятию дейтонской модели урегулирования Россия 
не сможет в одиночку добиться этого результата. Слабой киевской вла-
сти (а она такой остается и после избрания президентом Украины Петра 
Порошенко) гораздо проще продолжать малоэффективную военную опе-
рацию против ополченцев Донбасса, чем признавать их представителей 
полноценной стороной переговорного процесса. Если же переговорный 
процесс будет идти в отсутствие представителей одной из сторон кон-
фликта, а компромиссы — базироваться на неафишируемых договорен-
ностях великих держав, то при первом же удобном случае достигнутое 
согласие можно будет подвергнуть ревизии. Между тем устойчивость 
Дейтонского соглашения не в последнюю очередь обеспечивается де-
тальной проработкой всех его условий, почти не оставлявших простора 
для произвольной интерпретации (единственным серьезным исключени-
ем довольно долго оставалась неопределенность статуса стратегически 
значимого округа Брчко).

Сегодня Дейтон представляется наиболее оптимальным решением. 
Однако побудить Киев и Запад принять это решение при нынешнем соот-
ношении сил едва ли получится. Как минимум, позиции самопровозгла-
шенных Донецкой и Луганской народных республик должны быть не ме-
нее крепкими, чем позиции боснийских сербов перед началом дейтонских 
переговоров. К сожалению, дейтонский сценарий едва ли возможно реа-
лизовать без предварительного осуществления другого сценария — прид-
нестровского. А это уже вопрос цены, которую Москва способна и готова 
заплатить за «приднестровизацию» Донбасса, включая и цену новых санк-
ций, которые будут наложены на Россию. Однако настоящий драматизм 
приближающегося очередного выбора, который предстоит сделать прези-
денту Путину, состоит в том, что и отказ от приднестровского варианта 
имеет немалую политическую, экономическую и символическую цену.

Имевшая место в начале июня 2013 г. интенсификация международ-
ных контактов и, в частности, встреча Владимира Путина и Петра Поро-
шенко говорят о том, что бремя кризиса становится для всех сторон слиш-
ком тяжелым. Избрание президентом Украины олигарха Порошенко спустя 
три месяца после революции, имевшей не только националистическую, 
но и антиолигархическую направленность, свидетельствует об усталости 
большинства избирателей и от революции, и от раздирающего страну про-
тивостояния. Однако это не значит, что Порошенко получил мандат на та-
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кое урегулирование конфликта, которое было бы приемлемым для России и 
ополченцев Донбасса. Власть Порошенко не консолидирована, он не имеет 
устойчивой опоры в нынешнем составе Верховной Рады и не обладает кон-
ституционными полномочиями для назначения большинства членов прави-
тельства. Поэтому основные усилия будут брошены бывшим шоколадным 
королем на укрепление собственных позиций на политической арене Укра-
ины путем проведения досрочных парламентских выборов. Между тем до 
военной победы над силами ДНР и ЛНР еще очень далеко. Однако любой 
серьезный компромисс между новым президентом Украины и сепаратист-
скими движениями Донбасса открывает путь к третьему Майдану, то есть к 
новому витку дестабилизации украинского государства. Динамика кризиса 
далеко не исчерпана, и вслед за временной разрядкой последуют новые обо-
стрения.

Украинский кризис уже сильно повлиял на российскую внутреннюю 
политику. Обновленная (крымская) легитимность третьего президентско-
го срока Владимира Путина может быть использована для осуществления 
мобилизационного сценария. К последнему будут, прежде всего, подтал-
кивать уже введенные западные санкции, а также находящиеся в стадии 
обсуждения меры наказания России. Возрождение американского курса 
на отбрасывание России, скорее всего, заставит Кремль не только изме-
нить методы экономического управления, но и ускорит процесс обновле-
ния элит, приведет к дальнейшему сокращению автономии гражданского 
общества. Вариант модернизации в партнерстве с Западом утратил акту-
альность на многие годы; остается вариант мобилизации в партнерстве с 
Китаем.

Восстановление сотрудничества России с Западом, прежде всего, со 
странами ЕС связано с возможностью хотя бы частичной стабилизации об-
становки на Украине. Но характер отношений в любом случае претерпит зна-
чительные изменения. Политика ЕС в отношении России, основывавшаяся на 
ожиданиях, что эта страна рано или поздно повторит путь демократического 
транзита, пройденный другими странами Центральной и Восточной Евро-
пы, зашла в тупик. Новая политика должна строиться на ином восприятии, 
близком к тому, как в ЕС воспринимают Китай. Подобная смена ракурса будет 
способствовать прагматизации и инструментализации отношений Россия-ЕС. 
Дискуссии о ценностях и цивилизационной близости на какое-то время имеет 
смысл заморозить. Приоритетным могло бы стать создание действенного мно-
гостороннего механизма раннего предупреждения и урегулирования кризисов 
в Европе и северной Евразии. Такой механизм окажется особенно востребо-
ванным в условиях дальнейшей ревизии постбиполярного мирового порядка. 
Украинский кризис лишь открывает целую серию конфликтов, которыми бу-
дет сопровождаться становление полицентричной системы международных 
отношений.
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Украина в большой геополитической игре

Аннотация

В статье анализируются национальные интересы основных 
государств-акторов украинского кризиса, а также некото-
рые технологии осуществления так называемого «второго 
Майдана». Утверждается, что украинский кризис является 
составным элементом «тактики анаконды» и Большой гео-
политической игры.

Abstract

In the article the basic national interests of the actors of the 
Ukrainian crisis, as well as some of the technologies of the 
so-called “second Maidan” are analized. There is alleged that 
Ukrainian crisis is an integral part of “anaconda tactic” and a 
big geopolitical game.

Ключевые слова: геополитика, Украина, политический кризис, «тактика ана-
коды», Большая геополитическая игра.

Keywords: geopolitics, Ukraine, the political crisis, “anaconda tactic”, big geopo-
litical game.

Большой геополитической игрой обычно называют противостояние 
Британской и Российской империй в XIX веке. Однако есть и иная точ-
ка зрения. Канадский исследователь Эрик Уолберг (в другой транскрип-
ции — Вальберг) предлагает называть Большой Игрой противостояние 
сверхдержав и выделяет в ней три периода. Большая Игра-1 (XIX — пер-
вая половина XX века) — борьба Великобритании и России за господ-
ство в азиатском Хартленде. Ее переломным моментом стала Октябрьская 
революция в России. После Второй мировой войны началась Большая 
Игра-2, завершившаяся победой США в «холодной войне» с СССР, рас-
падом Советского Союза и созданной им мировой системы социализма. 
И наконец, с 1989 г., как считает Уолберг, начинается Большая Игра-3. 
Особенностью этого периода Большой игры, с точки зрения российско-
го исследователя А. С. Панарина, является то, что главный игрок это не 
одна страна, даже самая мощная, но вся совокупность наиболее развитых 
стран современного мира во главе с США, которую принято называть За-
падом. Кто является контрагентом Запада? На этот вопрос дал ответ Сэ-
мюэль Хантингтон своей знаменитой формулой «the West and the Rest». 
Главный приз и главная цель любой геополитической «игры», большой 
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или малой, на любом ее этапе — ресурсы выживания и развития, причем 
отнюдь не только природно-сырьевые. Разумеется, нельзя сказать, что все 
страны так называемого Запада имеют абсолютно единые интересы. Запад 
не является монолитной геополитической структурой. Однако, как в отно-
шении Украины, так и в отношении любой другой страны мира, не входя-
щей в клуб «развитых демократий», цель стран Запада, при различиях в 
технологиях ее достижения и «внутрицелевых предпочтениях» в каждой 
из этих стран, совершенно одна: получение ресурсов развития (террито-
рия, сырье, народонаселение, экономические и политические институты 
и технологии, идеологические конструкты). Наиболее ресурсные страны 
являются объектом самой напряженной геополитической экспансии Запа-
да. Россия — самая ресурсная страна мира (наибольшая территория среди 
всех стран мира, около 38 % мировых сырьевых ресурсов, ведущая страна 
славянского и православного мира). Поэтому основным контрагентом со-
временного Запада является именно Россия, в том числе и в борьбе за ре-
сурсы Украины, имеющей большие площади плодородных черноземных 
почв, обширную береговую линию в Черном море, позволяющую контро-
лировать весь северный его сектор, все еще развитую промышленность с 
квалифицированной рабочей силой, признанные центры православной и 
славянской культуры.

Какие ресурсы современной Украины являются конкретным предме-
том противоборства Запада и России? В данном случае речь пойдет не о 
выгодах для крупного частного бизнеса, которые также преследуются в 
геополитических «играх», но о так называемых национальных интересах 
государства, т. е. политически оформленного социума. Национальный ин-
терес от любого иного отличается тем, что это осознанная большинством 
общества потребность в определенном типе (типах) геополитических ре-
сурсов.

Ресурсы материального порядка, важные для России как государ-
ства:

1. Производственная кооперация с заводами Юго-Востока Украины в 
ракетно-космической, авиастроительной, металлургической, энергетиче-
ской, химической отраслях промышленности. Так, производственные свя-
зи с днепропетровским «Южмашем», выпускающим ракетно-космическую 
технику, поддерживают реализацию российского космического проекта и 
статус России как великой космической державы.

2. Трубопроводная система Украины, доставляющая к европейскому 
потребителю российские газ и нефть. Это важное коммуникационное звено 
в реализации геополитического проекта России как «энергетической сверх-
державы».

3. Военная база Черноморского флота России в Севастополе, наличие 
которой сохраняет за Россией статус великой морской державы и предотвра-
щает превращение Черного моря во «внутреннее море» НАТО.
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Ресурсы нематериального плана, значимые для российского общества:
1. Преобладание славянского и православного населения на Украине, 

бытующее в массовом сознании русских представление об украинцах как о 
братском народе.

2. Истоки российской государственности и культуры, исходящие из 
Киевской Руси.

3. Полтава и Севастополь как города славы русского оружия.
4. Киево-Печерская и Почаевская лавры как общие центры духовной 

жизни православной России.
Значительная часть нематериальных ресурсов и все материальные, во-

площающие в себе национальные интересы России, могут быть утрачены в 
результате «победы Майдана».

1. В феврале-марте 2014 г. На Украине произошло «переформатирова-
ние» государства с использованием незаконных и неконституционных ме-
тодов «цветной революции», т. е. государственного переворота. Называть 
политические технологии такого рода революциями неверно с точки зре-
ния политической теории. Социальная революция — это насильственная 
смена всей системы общественных отношений, включая доминирующую 
форму собственности, способ экономического регулирования, политиче-
скую систему, официальную идеологию. Ничего этого в результате «Май-
дана» не произошло, кроме насильственной смены состава, структуры 
и функций всех трех ветвей государственной власти. Это существенные 
признаки государственного переворота. Госпереворот существует в двух 
формах: как необходимая часть социальной революции и в качестве са-
мостоятельного политического действия. На Украине осуществлен второй 
тип госпереворота. Органы государственной власти Украины, сформиро-
ванные в результате переворота, не имеют на сегодняшний день общена-
циональной легитимности, не пройдя через законную процедуру выборов. 
Возврат к Конституции 2004 г. не был закреплен общенародным референ-
думом. Особо отметим, что «оппозиционеры Майдана», как это принято 
во всех «цветных революциях», не соблюдали никаких договоренностей 
с официальной властью, даже гарантированных главами МИД Германии, 
Франции и Польши в рамках соглашения от 21 февраля. При этом сами 
международные гаранты никогда не озаботились реальным соблюдением 
данного соглашения, выполненного по всем пунктам официальной госу-
дарственной властью, но абсолютно проигнорированного оппозицией. 
Верховная Рада, в которой «революционным образом» сменилась домини-
рующая партийная фракция и руководство, сразу же начала авторитарное 
подавление возможного сопротивления со стороны русскоязычного насе-
ления: в конце февраля-начале марта 2014 г. состоялась отмена закона о 
региональных языках, о запрете нацистской пропаганды, были приняты 
законы и постановления Верховной Рады о запрете двойного гражданства, 
о запрете несанкционированных митингов и иных политических манифе-
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стаций, о запрете вещания русскоязычных и российских телеканалов на 
территории Украины, о блокировании счетов Казначейства Автономной 
Республики Крым в украинских банках. «Оранжевая принцесса» Ю. В. Ти-
мошенко в интервью британской ВВС от 5 марта 2014 г. утверждала необхо-
димость денонсации договора между Россией и Украиной о базировании в 
Севастополе российского Черноморского флота. Нетрудно предположить, 
что в случае реализации этого намерения база Черноморского флота РФ 
станет военно-морской базой НАТО, поскольку новая Украина выражает 
настоятельное желание не только подписать документы об ассоциации с 
Европейским союзом, но и стать членом НАТО. Трубопроводные системы 
новая украинская власть предполагает передать в частную собственность, 
причем называется и основной претендент — американская Chevron. По-
литика новой украинской власти носит выраженный антироссийский и ру-
софобский характер.

2. «Нацистский элемент» Майдана, ярко проявившийся на заключи-
тельном этапе противостояния с официальной властью, включается в струк-
туру государства: готовится законопроект о признании боевиков национа-
листического «Правого сектора» «военизированными формированиями в 
составе Вооруженных Сил Украины», что дало им основание потребовать 
открыть для них армейские арсеналы и передать в их пользование некото-
рые учебные базы армии Украины. Легитимация нацизма (отмена закона 
о запрете нацистской пропаганды, признание боевиков правонационали-
стического объединения «Правый сектор» специфической частью Воору-
женных сил) — это не украинское «ноу-хау». Экстремистские структуры 
подключаются к процессу «цветной революции» всегда, правда, в разной 
степени в каждой конкретной стране. Они выступают тараном, быстро раз-
рушающим ткань прежней государственности, прежней системы ценностей 
массового сознания. Удивление экспертов-политологов относительно появ-
ления экстремистов в составе «революционных сил» всех «цветных рево-
люций», особенно в «революциях» последнего десятилетия, либо фальши-
вое, либо непрофессиональное, поскольку «цветные революции» не явля-
ются созидательным проектом, это проект, направленный именно и только 
на разрушение обществ, обладающих привлекательными ресурсами.

3. «Революция Майдана» ярко продемонстрировала коллапс права: как 
внутреннего права Украины, так и международного. Оказалось, что для до-
стижения целей «цветной революции» допускаются и даже одобряются лю-
бые средства: оказание постоянного давления на официальные власти Укра-
ины путем выступлений с поддержкой «Майдана» политиков высокого ранга 
из стран Евросоюза и из США (в том числе многократно — на самом Май-
дане); насилие со стороны «Майдана», в том числе вооруженное, в отноше-
нии представителей власти (захват зданий органов исполнительной власти 
общенационального и регионального уровня, безнаказанное использование 
«коктейлей Молотова», холодного и огнестрельного оружия против бойцов 
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спецподразделения «Беркут»); несоблюдение Майданом любых соглашений, 
устных или письменных, в том числе гарантированных международными 
посредниками; прямое обращение к террористическим структурам другой 
страны (России) с призывом к проведению актов устрашения и дестабили-
зации; угрозы физической расправы со стороны экстремистских элементов 
«Майдана» в отношении представителей региональной власти другой страны 
(России) в случае невыполнения требований о присоединении данных реги-
онов к Украине.

4. Информационно-психологическая война против России, разверну-
тая представителями «Майдана» и сформированной им новой украинской 
власти, по своей интенсивности является беспрецедентной в XXI веке.

Россия получила у самых своих границ государство, нелегитимно 
сформированное в результате переворота, осуществленного специфиче-
скими средствами мимикрии под «народное восстание», с четко выра-
женными элементами ультраправого экстремизма, государство, которое 
активно проводит антироссийскую политику в международном поле, а 
также политику подавления духовной культуры и структур гражданского 
общества русскоязычных внутри Украины. Это государство прогнозиру-
емо будет последовательно проводить пронатовскую и прозападную по-
литику как вовне, так и внутри страны. Впервые после Второй мировой 
войны на западных границах России выстроен «кордон» антироссийских 
и русофобских государств, поддерживающих в своей внутренней политике 
пронацистские структуры — так называемый Балто-Черноморский союз 
(создан в 1998 г.). До недавнего времени Украина, в отличие от стран Бал-
тии, на официальном уровне не поддерживала действия праворадикальных 
партий и/или организаций антироссийской направленности. Теперь этот 
фактор присутствует в ее внутренней политике. Именно таков на сегод-
няшний день один из результатов Большой геополитической игры Запада 
против России как важной части мира the Rest.

Отчего «украинский фактор» так активно востребован в Большой 
игре именно сейчас, в 2014 г.? Ответ на это частично дает неслучайное со-
впадение окончания Олимпиады в Сочи с пиком и победой «цветной рево-
люции» на Украине. Успешная операция России по «принуждению к миру» 
Грузии в 2008 г., успех российской дипломатии в реализации ключевого эле-
мента урегулирования Сирийского кризиса (уничтожение химического ору-
жия Сирии как повода для развязывания интервенции стран Запада против 
нее, инициатива и значительный вклад в организацию переговоров в Женеве 
между официальными властями Сирии и т.наз. «сирийской оппозицией»), 
а также триумф Сочинской олимпиады позволили России получить важ-
нейший нематериальный политический ресурс, который де Голль именовал 
grandeur (величие), что ознаменовало долгожданное для россиян начало вы-
хода России из состояния геополитической контракции, продолжавшегося 
более 20 лет.
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В 1993 г. в ответ на выдвинутую в конце 1980-х годов концепцию «кон-
ца истории» Ф. Фукуямы Сэмуэль Хантингтон выдвинул пессимистичную 
версию глобализации, по которой деление мира по идеологическому принци-
пу вовсе не обязательно приведет к формированию единого мира, действую-
щего под флагом рыночной экономики и либеральной концепции демократии.

Начав со статистки конфликтов, он пришел к выводу, что значитель-
ная часть их приходится на регионы, по которым проходят «цивилизаци-
онные разломы» (в качестве примеров можно привести Балканы, Кашмир, 
Прибалтику и другие, в том числе несомненным вариантом является Укра-
ина в ее современных границах). Продолжая развивать идеи О. Шпенглера 
и А. Тойнби, он утверждает, что различия во взглядах на мир, прежде всего 
ценностные, которые формировались на протяжении столетий в рамках тех 
или иных культурно-исторических типов не могут быть быстро изменены 
и преодолены, являясь более устойчивыми, чем политические и экономи-
ческие. И как наиболее крупные социальные общности играют огромную 
роль в современных международных отношениях1.

Под «цивилизацией» Хантингтон понимает масштабное сверхнацио-
нальное культурно-религиозное «большое пространство» с единообразным 

1 Современные международные отношения и мировая политика // Отв. ред. 
А. В. Торкунов. — М.: Просвещение, 2005. — С. 447.
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социальным и экономическим укладом, объединенное общими историче-
скими корнями (чаще всего религией) и обладающее общей коллективной 
идентичностью1.

В силу первичности именно религиозного фактора в осознании 
своей цивилизационной самоидентичности мир вступает в полосу в эпоху 
«квазирелигиозных войн».

Несмотря на вполне обоснованную критику подхода С. Хантингтона 
приходится констатировать, что «одним из главных новых вызовов в пост-
биполярном мире стала проблема национального и религиозного взаимо-
действия / отторжения»2. Именно этно-конфессиональные конфликты ста-
новятся доминирующими в мировой политике, особенно на Востоке, что 
обусловлено социально-экономическими, культурно-цивилизационными и 
историческими факторами. Во многом это расплата за колониальное про-
шлое, когда европейские колонизаторы предоставляли привилегии то од-
ним этно-конфессиональным группам, то их противникам, применяя прин-
цип «разделяй и властвуй», проводя границу без учета территории прожи-
вания той или иной этнической общности.

Хотя этнический фактор до сих пор играет большую роль на Вос-
токе, религиозный в целом превалирует над ним. Даже такая традиционно 
воспринимаемая как мирная религия — буддизм в Бутане, Шри-Ланке явля-
ется основой глубоких конфликтов. Религиозный фактор играет огромную 
роль в Индии, Пакистане, на Мальдивах, в Индонезии и на Филиппинах. 
Религиозный ревайвализм создает одну из основных угроз глобальной без-
опасности на Ближнем и Среднем Востоке. В Африке широко проявляются 
религиозные противоречия между арабизированным и африканским насе-
лением.

Распад Советского Союза, в рамках которого на протяжении дли-
тельного периода удавалось держать под контролем различные этно-кон-
фессиональные общности пусть и в условиях весьма сложных отношений, 
привел к их открытому проявлению. Ситуация усугубляется и тем, что до 
сих пор на постсоветской территории не завершились процессы образова-
ния наций современного типа. Проблема усугубляется тем, что в советское 
время границы между республиками проводились достаточно произвольно 
без учета естественных границ проживания тех или иных этно-конфессио-
нальных групп, в результате чего в ряде новых государств оказались нацио-
нальные, религиозные и культурные общности, мало что имеющие общего 
между собой.

Так, жители Юго-Востока Украины считают себя, в отличие от на-
селения Западной Украины, одновременно и русскими, и украинцами3 — и 
не видят в этом никакого противоречия. Несмотря на унитарное государ-

1 Дугин А. Г. Геополитика. — М.: Акад.Проект; Гаудеамус, 2011. — С. 314.
2 Мировая политика в условиях кризиса. — М.: Аспект Пресс, 2010. — С. 311.
3 Гомон Д. Эксперт пояснил, почему мнения украинцев об интеграции в ЕС 

разделились. — URL: http://www.segodnya.ua/politics/power/ekcpert-pojacnil-pochemu-
mnenija-ukraintsev-ob-intehratsii-v-ec-razdelilic.html.
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ственное устройстве Украины, закрепленное в ее Конституции, характер-
ной особенностью является фактическое разделение страны на макроре-
гионы, которые имеют разные исторические судьбы, культуру и входили в 
прошлом в состав разных государств. В частности, это проявляется в вы-
раженной собственной идентичности и политической ориентации каждого 
такого региона.

В религиозном отношении население разных регионов Украины 
принадлежит к разным христианским церквям: так, на Западе преобладают 
греко-католическая (униатская, УГКЦ), а также православные автокефаль-
ная (УАПЦ) и церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), в то время как 
на Юго-Востоке основной конфессией является православная церковь Мо-
сковского патриархата (УПЦ МП)1.

Особое значение данный фактор приобретает в условиях религиза-
ции политики. Ведущие религиозные организации Украины часто являют-
ся выразителями определенной политической идеологии, характерной для 
того региона, в котором они доминируют. УГКЦ, отражая интересы Запад-
ной части, выступает против придания русскому языку какого-либо стату-
са на Украине, против использования красного знамени при праздновании 
Дня Победы (считая его символикой такого же человеконенавистнического 
режима, как и нацизм). Также ее лидеры дают понять, что Украине пред-
почтительнее евроинтеграция, а не объединение с Россией в той или иной 
форме. Прямо противоположное отношение проявляет Русская православ-
ная церковь (в том числе и в лице УПЦ МП), которая рассматривает рас-
пад СССР как «крушение исторической России», одной из причин которого 
явился «упадок национального самосознания, национальной гордости». В 
рамках этой позиции Украину патриарх Кирилл называет частью «русского 
мира» и призывает ее строить совместно с Россией и другими частями об-
щую цивилизацию2, что вызывает крайне негативную реакцию в ряде поли-
тических кругов страны.

При анализе региональных различий обычно выделяют следующие 
регионы:
— Западная Украина, где отдельно ряд исследователей выделяют Се-

верную Буковину;
— Закарпатье;
— Центральная Украина;
— Юго-Восток, где отдельно выделяют Крым, а в Крыму — Севасто-

поль.
В свою очередь в рамках этих макрорегионов можно выделить и не-

которые микрорегионы, имеющие свою историческую направленность. Так, 
1 Капустин А. Патриарх улетел, но обещал вернуться // Новая газета. — 2009. — 

7 августа.
2 Патриарх Кирилл причислил Украину к странам «русского мира» и призвал 

к построению «общей цивилизации». URL: http://censor.net.ua/news/140000/patriarh_
kirill_prichislil_ukrainu_k_stranam_quotrusskogo_miraquot_i_prizval_k_postroeniyu_
quotobscheyi (11.06.2014).
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по мнению председателя партии «Великая Румыния», депутата Европейского 
парламента от Румынии Корнелия Вадима Тудора, Украина является искус-
ственным государством, которое «держит румынские территории», в частно-
сти Северную Буковину (часть Черновицкой области современной Украины, 
которая с 1918 по 1940 гг. входила в состав Румынского королевства). Политик 
оправдывает притязания Румынии на часть украинской территории, букваль-
но заявляя следующее: «Я ничего не слышал об украинской культуре, может 
быть, это моя вина. Украинцы, безусловно, тоже дети Божьи, но их терзает 
непомерная гордость, не поддерживаемая никакими историческими фактами. 
Мне не нравится, что в результате пакта Молотова-Риббентропа мои румын-
ские братья и сестры — заключены в украинской тюрьме. Украина своровала 
территории чужой страны. И никто не может заставить меня уважать страну, 
которая не уважает международные законы». Европарламентарий отметил, 
что Бухарест официально признал границы Украины под принуждением и из-
за угроз, что Румыния не сможет вступить в НАТО, особо отметив, что его 
партия протестовала против этого договора, унижающего румын1.

В этом ракурсе стоит помнить факты из истории, связанные с окку-
пацией Румынией части украинских земель в 1918–1940 и 1941–1944 гг., 
так что прецедент уже есть. К тому же, одним из мотивов поддержки Ру-
мынией «евроинтеграции» Украины является стремление «привести в ЕС 
Северную Буковину», то есть Черновицкую область Украины, которую в 
Бухаресте считают «румынской землей»2.

Существуют и достаточно напряженные отношения и в украин-
ско-венгерских отношениях. Сейчас, когда на первый план вышли проблемы 
Юго-Востока стран, как-то на задний отошло вступление в силу с начала 2011 
года нового венгерского законодательства, которое дает возможность полу-
чить венгерский паспорт на минимальных условиях, аналогичных румын-
ским. Для этого всего лишь требуется, чтобы один из предков был какое-то 
время бывшим подданным Венгерского королевства. В перспективе венгер-
ское гражданство могут получить около 150 тыс. жителей Закарпатья. Украи-
на промолчала, а это означает, что в будущем государство может столкнуться 
с проблемой контроля над территорией, заселенной гражданами соседнего 
государства3. Эта проблема имеет и обратную сторону: родину могут с легко-
стью покинуть десятки тысяч украинцев, что только усложнит демографиче-
ские проблемы и создаст кадровый кризис.

Не следует забывать и о сепаратистских настроениях русинов, цен-
тростремительных тенденциях на Западе Украины с центром в Галичине, 
которая имеет длинную историю существования собственной сепаратист-
ской идеологии.

1 Европарламентарий от Румынии: Украина — искусственное государство, сво-
ровавшее чужие территории. URL: http://www.regnum.ru/news/1242576.html?forprint.

2 Румыния хочет «евроинтеграции» Украины ради «своей» Северной Буковины. 
URL: http://www.regnum.ru/news/1803545.html.

3 Ивженко Т. Западная Украина уже интегрировалась в ЕС. — URL: http://www.
ng.ru/cis/2011–08–03/1_ec.html.
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Несомненно, внутренний цивилизационный раскол Украины усугу-
бляется ее ролью в геополитическом противостоянии континентальных и 
морских сил. Страна играет одну из ключевых ролей с точки зрения англо-
саксонской геостратегии. Если обратиться к знаменитой формуле Хэлфорда 
Макиндера «Кто управляет Восточной Европой, тот управляет «Хартлен-
дом». Кто управляет «Хартлендом», то командует «миром-островом». Кто 
управляет «миром-островом», то командует всем миром»1. Следовательно, 
ангосаксонские геополитики его школы признавали, что ключом к контро-
лю над Россией, территория которой во многом и определяла пространство 
«Хартленда», является в том числе и Украина — одно из наиболее мощ-
ных восточноевропейских государств. Николас Спайкмен, во многом рас-
критиковавший идею Х. Макиндера о доминирующей роли «Хартленда» и 
определивший «Римленд» как ключ к мировому господству. Таким образом, 
Украины и с позиций его последователей играет одну из важнейших ролей 
в формировании «анаконды» вокруг России. Несомненно, что и Россия, по-
нимая роль Украины в обеспечении своей безопасности, в ответ ведет соб-
ственную игру, в том числе, и на ее территории.

В силу этого Украина на протяжении длительного времени осущест-
вляла маятниковую политику, то заявляя о стратегическом партнерстве и 
нерушимом братстве с Россией, то рассуждая о своей европейской идентич-
ности, что, несомненно, усиливало цивилизационные противоречия между 
различными микрорегионами страны, то даря надежду на оправдание их 
ценностных ориентаций, то отбирая их, и тем самым усиливая раскол укра-
инского общества.

Такая политика в целом и геополитическая субъектность Украины 
в предполагаемом мировом порядке, по мнению ряда отечественных ге-
ополитиков, основывается на ее противостоянии России, в случае исчез-
новения которой существование самостоятельной Украины теряет всякий 
смысл2. В этом смысле Украина призвана, по замыслам западных полити-
ков, в новом геополитическом раскладе играть роль своего векового против-
ника — Польши, вечного врага России. Несомненно, что такая роль радует 
далеко не всех жителей страны, имеющих тесные связи, в том числе и на 
родственном уровне.

В целом анализ показывает, что события, сейчас разворачивающиеся 
в Украине, были вполне предсказуемыми. А вот чем все закончиться, можно 
прогнозировать с достаточно высокой доли вероятности.
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К вопросу российского патриотизма и 
проблемам партиотического образования

To the Question of Russian 
Patriotism and Patriotic Education Problems

Аннотация

Основываясь на материалах социологических исследований, 
автор анализирует вопрос о восприятии современной Рос-
сии ее гражданами. Установлено, что большая часть россиян 
гордится не настоящим страны, а ее прошлым. Указываются 
на недостатки в реализации государственной программы па-
триотического воспитания молодежи и отмечается необходи-
мость поиска новых подходов к формированию патриотизма.

Abstract Based on the sociological surveys, the author analyzes the ques-
tion of the perception of the modern Russian citizens.

Ключевые слова: патриотизм, восприятие Отечества, патриотическое воспи-
тание, проблемы патриотического воспитания, уровень патриотизма россиян, 
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации».

12 декабря 2012 г. Всероссийский центр изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) провел всероссийский опрос населения. Респондентам зада-
вался вопрос: считают ли они себя патриотами России? Большая часть насе-
ления (80 %) ответила утвердительно (т. е. выбрала варианты ответов «безус-
ловно считают» и «скорее считают»). Таким образом, доля патриотов среди 
россиян оказалась довольно внушительной. Вместе с тем, она меньше, чем в 
предшествующие годы: в 2005 г. патриотами себя считали 84 %, в 2010–88 %1.

Оппозиционный Левада-центр оказался более скептичен в оценках 
уровня патриотизма российских граждан. По данным социологов, к патри-
отам себя относят 69 % россиян (в 2000 г. таковых было 77 %), к непатрио-
там — 19 % (против 16 в 2000 г.)2.

Несмотря на различия в цифрах, налицо очевидная тенденция: сниже-
ние доли патриотично настроенных граждан. Почему это происходит? Для 
ответа на этот вопрос необходимо обратиться к анализу государственной по-
литики по патриотическому воспитанию граждан.

1 Сколько в России патриотов? // ВЦИОМ: Пресс-выпуск № 2187 (12.12.2012). — 
URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=113466.

2 Патриотизм в представлениях россиян // Левада-центр. Пресс-выпуск 
19.11.2013. — URL: http://www.levada.ru/19–11–2013/patriotizm-v-predstavleniyakh-
rossiyan.
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Проведенное социологическое исследование о необходимости патри-
отического воспитания россиян дало любопытные результаты. 69 % респон-
дентов полагают, что патриотизм надо воспитывать с детства: в семье, в шко-
ле; его необходимо пропагандировать на телевидении, в кино, в литературе. 
Мнение о том, что патриотизм — это глубоко личное чувство, и его нельзя 
навязывать людям разделяют лишь 26 %1.

Различие в ответах связано, очевидно, с разным пониманием того, что 
есть Отечество и патриотизм. По мнению одних, Отечество — это социальная 
и физическая реальность: окружающая природа, люди, социальные, эконо-
мические и политические отношении. С точки зрения других, Отечество, — 
«нечто от духа и для духа», интимное, глубоко личное и неосязаемое явле-
ние. Первая, «материалистическая» трактовка Отечества, делает возможной 
работу государства по формированию патриотизма; вторая — «идеалистиче-
ская» — такую возможность исключает.

Таким образом, большинство граждан принимают необходимость па-
триотического воспитания. Вместе с тем, возникает новый вопрос: в полной 
ли мере реализуется запрос граждан на патриотизм?

Начиная с 2001 г., в России действуют государственные программы 
патриотического воспитания граждан. Всего таких программ было принято 
и осуществлено три: 1) «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2001–2005 годы»; 2) «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2006–2010 годы»; 3) «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы» (действующая).

Программы включали комплекс правовых, нормативных, организаци-
онных, методических, исследовательских и информационных общероссий-
ских и межрегиональных мероприятий по развитию и совершенствованию 
системы патриотического воспитания граждан, направленных на становле-
ние патриотизма в качестве нравственной основы формирования их активной 
жизненной позиции.

Программы ставили перед собой амбициозные задачи:
— повышение роли государственных и общественных структур в форми-

ровании у граждан Российской Федерации высокого патриотического 
сознания;

— совершенствование нормативно-правового, методического и информа-
ционного обеспечения функционирования системы патриотического 
воспитания граждан;

— формирование позитивного отношения общества к военной службе и 
положительной мотивации у молодых людей относительно прохожде-
ния военной службы по контракту и по призыву;

— внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотиче-
ского воспитания современных форм, методов и средств воспитатель-
ной работы;

— повышение профессионализма организаторов и специалистов патрио-
тического воспитания;
1 Общественное мнение — 2012. Ежегодник. — М.: Левада-Центр, 2012. — С. 18.
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— развитие материально-технической базы патриотического воспитания 
в образовательных, трудовых, творческих и воинских коллективах и 
общественных объединениях.
На реализацию третьей (ныне действующей) программы выделены солид-

ные средства: общий объем финансирования Программы в 2011–2015 гг. соста-
вит 777,2 млн. рублей, в том числе 596,75 млн. рублей за счет средств федераль-
ного бюджета и 180,45 млн. рублей за счет средств внебюджетных источников1.

Однако оптимизм по поводу успехов патриотического воспитания 
окажется несколько преждевременным, если вновь обратиться к данным со-
циологии. Так согласно исследованию ВЦИОМ, в 2007 г. о госпрограмме по 
патриотическому воспитанию граждан была информирована всего треть рос-
сиян (34 %). При этом лишь 6 % хорошо знали о мероприятиях государства, 
а 28 % лишь «что-то слышали». Большинство же россиян (62 %) вообще не 
имели представления о мерах государства по формированию патриотизма.

Кроме того, большинство опрошенных (86 %) указывали, что в течение 
последнего года ни они сами, ни члены их семей не участвовали в мероприя-
тиях, проводимых в рамках госпрограммы по патриотическому воспитанию. 
4 % респондентов отметили, что им или их родным приходилось посещать 
историко-патриотические музеи, школьные музеи или музеи предприятий и 
учреждения. Лишь 2 % опрошенных говорили о своем участии в деятельно-
сти патриотических клубов, в фестивалях и конкурсах, о посещении выставок 
по патриотической тематике2.

Приведенные цифры, а также данные об увеличении доли непатриотов 
свидетельствуют о «пробуксовывании» государственной политики по патрио-
тическому воспитанию. И здесь впору задаться еще вопросом: почему?

Причин, как представляется несколько:
Во-первых, думается, что зачастую патриотическая работа заменяется 

бюрократической имитацией. Мероприятия, направленные на формирование 
патриотизма, проводятся «для галочки» или вовсе существуют лишь на бумаге. 
Бюджетные средства используются нецелевым образом.

Во-вторых, предлагаемые методы патриотического воспитания: активи-
зация работы военно-патриотических клубов, сдача норм ГТО, восстановление 
в школе должности военруков и т. п., зачастую неадекватны времени. Все эти 
мероприятия принадлежат к арсеналу патриотического воспитания советской 
эпохи. И они действительно работали, но в другой социально-экономической 
и политической системе. Перечисленные выше меры были ориентированы на 
человека другого мировоззрения, поэтому механическое их перенесение в со-
временность сопровождается неудачами. Подобную деятельность можно срав-
нить с попытками ученых оживить мамонта, извлеченного из вечной мерзлоты.

Наконец, в-третьих, и, это, вероятно, самое важное: сложности с па-
триотическим воспитанием связаны с общей дезориентацией общественного 
сознания россиян, неопределенностью объекта патриотизма.

1 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 
годы». — URL: http://archives.ru/programs/patriot_2015.shtml.

2 «Россиянин года» — как воспитать патриота? // ВЦИОМ [сайт]. — URL: 
http://wciom.ru/index.php?id=266&uid=8320.

http://archives.ru/programs/patriot_2015.shtml
http://wciom.ru/index.php?id=266&uid=8320


877

Государственная молодежная политика
и патриотическое воспитание в современной России

Как показывают исследования ВЦИОМ, проведенные в июле 2013 г., 
в качестве объекта гордости россияне чаще всего называют историю своей 
страны (85 % гордящихся против 11 % не гордящихся), спортивные победы 
(77 против 18 %) и культуру (75 против 19 % соответственно)1. Аналогичные 
ответы были получены и в ходе исследования, проведенного Левада-центром2.

Руководитель ВЦИОМ В. Федоров, комментируя результаты исследо-
вания 2013 г. отметил: «...Есть что-то, чего остро недостает нашему патри-
отизму, чтобы он из элемента словесного «джентльменского набора» совре-
менного россиянина стал действительно важным мотиватором его поведения. 
Нам недостает предметов и оснований для гордости, взятых из дня сегод-
няшнего (самому свежему из всеми признаваемых достижений нашего наро-
да — полету в космос — уже полвека). Нет героев сегодняшнего дня, на кото-
рых хотелось бы равняться... (Здесь и далее курсив наш. — А. А.) И наконец, 
возможно, самое главное. Нам не хватает понимания того, как взаимосвязаны 
успех страны в целом и успех каждого ее жителя. И осознания, что одного без 
другого не бывает»3.

На неэффективную презентацию современных героев обратил внима-
ние и Президент страны В. В. Путин: «...Если мы хотим сохранить свою иден-
тичность в целом, то мы, конечно, должны культивировать здоровое чувство 
патриотизма. Без этого страна не будет существовать. Она просто изнутри 
развалится, как кусок сахара, намоченный водой... Нужен ли герой? Конечно, 
как элемент этого патриотизма нужны люди, на которых общество ориенти-
руется... К сожалению, мы не умеем красиво, талантливо, своевременно и 
достойно это представить обществу, а это нужно сделать и нужно делать... 
Знаете, когда я награждаю в Кремле людей за выдающиеся достижения либо 
в творчестве, либо в трудовой деятельности — вот они, герои! Но надо найти 
их и презентовать обществу»4.

В другом своем выступлении Президент уазал и на иную проблему, 
без которой невозможно патриотическое воспитание: необходимы современ-
ные значимые события, которые могли бы стать предметом гордости. «После 
развала СССР, — заметил Президент РФ в интервью российским и иностран-
ным средствам массовой информации накануне Олимпиады в Сочи, — после 
достаточно тяжелых и, прямо скажем, кровавых событий на Кавказе всё-та-
ки общее состояние общества было удручающим и пессимистическим. Нам 
нужно встряхнуться, нужно понять и почувствовать, что мы можем осу-
ществлять крупные, масштабные проекты, делать это в срок и качественно, 
и не только в области совершенствования наших оборонных инструментов, но 
и в гуманитарной сфере... Всё это вместе, мне кажется, безусловно, движение 

1 История, спорт, наука: чем гордятся россияне? // ВЦИОМ: Пресс-выпуск 
№ 2357, 29.07.2013. — URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114310.

2 Патриотизм в представлениях россиян // Левада-центр. Пресс-выпуск 
19.11.2013. — URL: http://levada.ru/19-11-2013/patriotizm-v-predstavleniyakh-rossiyan.

3 Федоров В. Патриотизм у россиян — в прошлом // ВЦИОМ [сайт]. — URL: 
http://wciom.ru/index.php?id=266&uid=13650.

4 Встреча со студентами юридических вузов Москвы // Официальный сайт Пре-
зидента России. — URL: http://news.kremlin.ru/news/19778.

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114310
http://www.levada.ru/19�11�2013/patriotizm-v-predstavleniyakh-rossiyan
http://wciom.ru/index.php?id=266&uid=13650
http://news.kremlin.ru/news/19778
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в правильном направлении, укрепляет и духовное состояние нации, укрепляет 
социальную сферу, здоровье, создает условия для развития на будущее»1.

Справедливости ради, следует отметить, что в последнее время указан-
ные проблемы начали решаться.

Одними из важнейших событий, связанных процессом демонтажа 
комплекса национальной неполноценности в российском общественном со-
знании, стали зимние Олимпиада и Паралимпиада 2014 г., прошедшие в рос-
сийском городе Сочи. Эти события стали попыткой презентации обществу 
новых российских героев; а всему миру — Новой России. В представлении 
россиян успех российских спортсменов на «домашних» олимпийских играх 
стал доказательством возрождения страны, постепенно возвращающей себе 
утраченные в начале 1990-х гг. позиции. В ходе телевизионных трансляций 
спортивных состязаний были предприняты и попытки создать образы героев, 
на примере которых можно воспитывать патриотизм граждан. И, хотя процесс 
создания имиджа «героев» не получил своего продолжения после окончания 
Олимпиады, тем не менее, предпринятые усилия оказались весьма важными в 
деле патриотического воспитания граждан.

Еще большее значение для укрепления российского патриотизма 
стало «возвращение домой» Крымского полуострова. Успешное бескров-
ное решение Россией крымской проблемы вернуло большинству граждан 
ощущение того, что они живут в великой и сильной стране, не только осоз-
нающей собственные национальные интересы, но и активно их отстаива-
ющей. Думается, именно этим обстоятельством объясняется рост рейтинга 
Президента В. В. Путина, достигшего максимального уровня за последние 
несколько лет.

Крымские события способствовали складыванию общественного кон-
сенсуса, который не наблюдался в современной России очень давно. Результа-
ты проведенного 2 апреля 2014 г. всероссийского опроса общественного мне-
ния оказались сопоставимы с итогами крымского референдума: 96 % россиян 
считало правильным решение о принятии Крыма в состав Российской Феде-
рации. Любопытно, что решение Президента поддерживают в равной степени 
и жители городов-миллионников (98 %), и селяне (95 %), и молодежь (96 %), 
и люди преклонного возраста (97 %), и сторонники «Единой России» (97 %), 
и КПРФ (99 %)2.

Не менее любопытно и другое: единство российского экспертного со-
общества в отношении крымских событий. В отличие от других мероприятий, 
инициированных современной политической элитой России, «возращение 
Крыма», прошедшее под лозунгом «русские своих не бросают», было оценено 
отечественными обществоведами однозначно и сугубо положительно. Диссо-
нансом прозвучали лишь высказывания профессора МГИМО А. Б. Зубова и 
некоторых представителей маргинальной политической оппозиции.

1 Интервью В. В. Путина российским и иностранным СМИ 19 января 2014 
года // Официальный сайт Президента России. — URL: http://news.kremlin.ru/
news/20080/print.

2 Зачем России нужен Крым? // ВЦИОМ: Пресс-выпуск № 2550 (02.04.2014) — 
URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114766.

http://news.kremlin.ru/news/20080/print
http://news.kremlin.ru/news/20080/print
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114766
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В ходе социологических опросов граждан России было зафиксировано 
повышение большинства индексов социального самочувствия (оценок росси-
янами различных сторон жизни страны), значения которых вышли на макси-
мальные уровни за последние пять лет.

Прежде всего, наблюдался всплеск социального оптимизма (преобла-
дание оптимистичных оценок гражданами будущего над пессимистичными), 
значение которого составило 71 пункт, что в 2 раза превзошло кризисное зна-
чение 2009 г.

Рекордные значения за последние десять лет получил и индекс оценок 
общего вектора развития страны, превысив предыдущее максимальное дости-
жение (59 пунктов в апреле 2012 г) на 14 пунктов.

Среди лидеров роста оказался и индекс оценок политической обста-
новки, также вышедший на исторический максимум за последние пять лет (73 
пункта) и вплотную приблизившийся к абсолютному максимуму (74 пункта 
в мае 2008 г.)1.

Социальный и политический оптимизм проявился и в том, что доля 
россиян, полагающих, что они живут или в ближайшее время будут жить в 
великой и сильной стране возросло по сравнению с предыдущим периодом 
(см. таблицу).

Таблица. Сможет ли Россия, на ваш взгляд, в ближайшие 15–20 лет
стать великой державой или нет? (закрытый вопрос, один ответ)2

2003
10

2007
01

2008
01

2008
11

2010
08

2013
03

2014
04

Скорее всего,
станет 40 46 46 50 36 41 54

Скорее всего, 
нет 36 31 25 19 30 39 18

Россия и
сейчаc

является
одной из
великих
держав

12 12 9 16 18 10 20

Затрудняюсь
ответить 12 11 20 15 16 10 8

Однако отмеченный в последнее время патриотический подъем не стал 
результатом государственных программ патриотического воспитания. Он про-
изошел во многом стихийно. Но спонтанный рост патриотизма не отменяет за-

1 Социальное самочувствие россиян «времен Очаковских и покоренья Кры-
ма» // ВЦИОМ: Пресс-выпуск № 2554 (08.04.2014). — URL: http://wciom.ru/index.
php?id=459&uid=114774.

2 Россия — великая держава? // ВЦИОМ: Пресс-выпуск № 2570 от 24.04.2014. — 
URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114807.

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114774
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114774
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114807
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дач по систематическому решению проблем патриотического воспитания. Но 
формирование положительного отношения к Отечеству должно стать иным.

Для эффективного патриотического воспитания россиян необходимо 
в полной мере задействовать весь арсенал современных педагогических, со-
циальных, политических, технологий воздействия на личное и общественное 
сознание, шире применять передовой иностранный опыт. Большее, чем сегод-
ня внимание нужно уделить кинематографу. Весьма успешным в этом отно-
шении представляется фильм «Легенда № 17» (в 2014 г. заслуженно удосто-
енный Государственной Премии России). Его авторы, используя как предлог 
рассказ о великой советской сборной СССР по хоккею, попытались внедрить 
в сознание зрителей вполне современные идеи о связи личного успеха и успе-
ха страны, о необходимости бороться и преодолевать трудности на пути к ве-
ликой цели и т. п.

Для эффективного патриотического воспитания также важна трансля-
ция событий, которые могут быть представлены обществу в качестве пред-
метов гордости: достижений современной российской науки, производства. 
Важен и личный пример патриотического поведения «сильных мира сего»: 
государственных служащих, депутатов, бизнесменов, который стал бы веле-
нием сердца. Ведь как отмечал еще Конфуций, именно правители являются 
примером для подданных.

Думается, что реализация этих идей станет большим подспорьем в 
деле реализации программ патриотического воспитания. При этом государ-
ственные программы следует ориентировать не только на молодежь, но на 
всех россиян, заменив слово «воспитание» термином «формирование». Как 
представляется, в этом случае можно направить стихийный патриотизм в 
нужное русло, использовать его для блага страны.
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Патриотизм молодежи и проблема преемственности поколений

Youth Patriotism and the Problem of Generational Continuity

Аннотация

Патриотизм является условием выполнения задачи, стоя-
щей перед любым национальным государством — пробле-
мы преемственности поколений. Ценностные установки со-
временной российской молодежи отличаются от ценностей 
старших поколений. Патриотизм молодежи сочетает тради-
ционные культурные смыслы и ценности глобализации.

Abstract

Patriotism is the factor of meeting the challenge, which any na-
tional state faces. It is the problem of generational continuity. 
Value paradigms of modern Russian youth differ from those of 
older generations. Youth patriotism combines traditional cultur-
al sense and values of globalization.
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Патриотизм как одна из высших ценностей государства представляет со-
бой опору, на которой основана государственная система, нация, народ. Процесс 
усвоения ценностей и культурных кодов общества — процесс объективный и 
управляемый; чувство патриотизма, как и культура, не передается генетически, 
а воспроизводится от поколения к поколению. Одним из условий сохранения 
российского государства является формирования у молодых россиян понятия 
Родина, Отечество. Понятие Родины включает в себя сложное сочетание образов 
семьи, друзей, города, района, деревни — того, что еще называют «малой роди-
ной». И, конечно, осознание себя гражданином единственной страны — России.

Современная молодежь является ключевым субъектом модернизацион-
ного обновления как региона, где она проживает, так и страны в целом. Поэто-
му перед политологическим сообществом стоят актуальные задачи включения 
молодежи в сознательную общественно-политическую практику, выявления 
причин и трендов деструктивных оснований молодежного протестного пове-
дения, определения элитарных предпочтений современных молодых людей.

Молодежная политика государства проявляется не только в ее законода-
тельном обеспечении, но и в создании на всех уровнях управления специализи-
рованных социально-политических служб, способствующих выявлению, органи-
зационному структурированию и осуществлению молодежных инициатив. При 
этом акцент должен быть смещен с общегосударственного уровня к конкретным 
проблемам молодежи регионов. Одним из агентов общественно-политической 
социализации молодежи является высшая школа, способная формировать цен-
тры подготовки и повышения квалификации кадров в сфере молодежной поли-
тики, программы магистратуры, специализирующиеся на повышении социаль-
но-политической грамотности молодежи, ее творческой активности; на проведе-
нии научно-практических семинаров и конференций для молодежных структур.

Десятилетия либеральных реформ сформировали поколение, чьи жизнен-
ные позиции и модели поведения существенно отличаются от позиций предыду-
щих поколений. Коммунистические идеалы уходят вместе со старшим поколени-
ем, представления молодежи 90-х под влиянием либеральных реформ, проходив-
ших шоковым и зачастую криминальным путем, получили соответствующую 
инверсию, что наглядно отразилось в результатах социологических опросов1:

№ 1967 г. 1979 г.
2002 г. 2002 г.

Юноши Девушки

1 Космонавт Певец,
музыкант

Предприниматель,
коммерсант

Модельный
бизнес

2 Военный Актер Юрист Экономист

3 Актер Спортсмен Экономист Юрист

1 Цит по: Багдасарян В. Э., Сулакшин С. С. Высшие ценности Российского го-
сударства. Серия «Политическая аксиология». Научная монография. — М.: Научный 
эксперт, 2012. — С. 221.
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№ 1967 г. 1979 г.
2002 г. 2002 г.

Юноши Девушки

4 Спортсмен Военный Банкир, 
финансист

Удачное
замужество

5 Писатель, 
поэт

Работник 
МВД Бандит Бухгалтер

6 Ученый Директор Новый русский,
богач Медик

7 Работник 
МВД Дипломат Менеджер Предпринима-

тель, коммерсант

8 Инженер,
конструктор

Писатель,
поэт

Программист,
компьютерщик Педагог

9 Врач Водитель Военный Торговый
работник

10 Педагог Домохозяйка Работник МВД Проститутка

11 Директор,
начальник Менеджер

12 Водитель Актриса

За прошедшее с 2002 года время иерархия престижности профессий 
у молодежи несколько изменились, в 2011 году на первые места вышли юри-
дические и экономические профессии, и, судя по конкурсам на соответству-
ющие факультеты в вузы, тренд продолжает сохраняться. Молодежь по-преж-
нему мечтает стать успешными юристами и банкирами, несмотря на то, что 
прекрасно осознает об избыточности трудовых ресурсов в этих сферах. Фонд 
«Общественное мнение» изучил корреляцию между жизненными установка-
ми молодых людей и их оценкой реальной ситуации на рынке труда1:

№

Какие профессии сегодня, на 
ваш взгляд, наиболее

популярны, кем чаще всего
хотят стать сегодняшние

молодые люди?

Представители каких
профессий и специальностей,
по Вашему мнению, больше

всего нужны России, нашему
обществу в целом?

1 Право, юридическая
деятельность Рабочие

2 Финансы, банковское дело Врачи, медики

3 Управление компанией,
фирмой, менеджмент, маркетинг Инженеры

4 Частное предпринимательство Учителя, педагоги

5
Государственное управление
(чиновники), государственная 

служба

Хорошие, грамотные,
высококлассные специалисты

в целом
1 Фонд «Общественное мнение»: популярность профессий среди россиян в 

2011 году. — URL: http://gtmarket.ru/news/state/2011/03/04/2771.

http://gtmarket.ru/news/state/2011/03/04/2771
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№

Какие профессии сегодня, на 
ваш взгляд, наиболее

популярны, кем чаще всего
хотят стать сегодняшние

молодые люди?

Представители каких
профессий и специальностей,
по Вашему мнению, больше

всего нужны России, нашему
обществу в целом?

6 Медицина Работники сельского хозяйства

7 Сфера услуг, торговля Технические специалисты в 
целом

8 Инженерная деятельность Ученые

9 Сфера моды
(фотомодель, модельер) Экономисты. Финансисты

10 Образование, воспитание Руководители, управленцы

11 Военное дело, работа
в силовых структурах Юристы, адвокаты

12 Рабочие профессии (работа на 
заводе, фабрике, шахте) Военные, милиционеры

13 Журналистика, работа в СМИ Программисты,
компьютерщики

14 Фермерство, сельское хозяйство Продавцы, работники торговли

15 Искусство, кино Экологи

16 Противозаконная,
криминальная деятельность Водители

17 Спорт Дворники, уборщицы

18 Наука Предприниматели

19 Другое Другие профессии

Как видно из таблицы 2, молодые люди прекрасно осознают, какие 
профессии требуются стране для ее развития, экономического роста, но не 
связывают свои личные жизненные планы с осознаваемыми общественными 
потребностями. Обществу не хватает квалифицированных рабочих, инжене-
ров, врачей, педагогов, но «раскрученными», престижными по-прежнему яв-
ляются профессии юристов и финансистов.

Современной молодежи уже не свойственны элементы подданнической 
культуры, новые ее жизненные модели формировались в условиях информаци-
онной открытости, плюрализма мнений, равноправных партнерских отноше-
ниях между властью и молодежным сообществом. Ее ценностями являются де-
мократия, свобода слова, профессионализм, гражданское общество, равенство 
социальных групп. Но в то же время в иерархии ценностей превалирует инди-
видуальный успех и индивидуальная траектория карьеры в ущерб такому поня-
тию, как «групповой успех» или «работа в команде». Присутствует стремление 
переложить ответственность за происходящее в стране на власть. Современ-
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ное понятие элитизма, приобщение к ценностям элиты означает для молодежи 
стремление быть управленцем, чиновником, профессионалом, желание добить-
ся больших успехов по сравнению с другими. Вхождение в элиту страны связа-
но с повышением своего статуса, а не с общественным долгом, патриотизмом.

Российскому обществу предстоит пройти путь от теоретического «Па-
триотизм — это любовь к Родине» к действенному «Патриотизм — это также 
служение Родине». Патриотизм как одна из определяющих ценностей рос-
сийской культуры исторически всегда был связан с национальным сознани-
ем россиян. Патриотизм отражает российские культурные традиции, являясь 
ценностным ядром национального сознания. Культура патриотизма проявля-
ется в формировании социальной личности на основе любви к своему отече-
ству, готовности отстаивать общественные ценности. Патриотизм предпола-
гает отказ от индивидуальных приоритетов в пользу общественных.

Становление патриотической идеи начиналось еще со времен Древней 
Руси, испытывавшей не только внешнюю военную угрозу, но и опасности 
внутренних междоусобиц, полиэтничности, что требовало укрепления куль-
турного и политического ядра молодого русского государства. Патриотическая 
направленность политики российского государства оставалась одной из основ-
ных задач и в последующие времена во имя становления и укрепления Россий-
ской империи. Идея патриотизма остается ключевой в настоящее время, в пери-
од идейного противостояния с другими мировыми политическими системами.

Патриотизм является условием выполнения задачи, стоящей перед лю-
бым национальным государством — проблемы преемственности поколений. 
Преемственность поколений — один из самых важных факторов в жизни обще-
ства, благодаря которому общество сохраняет свою целостность и идентичность, 
помнит свои традиции, чтит память ушедших поколений, видит путь своего 
дальнейшего развития. Чувствуя себя преемником своих предков, молодой чело-
век обретает связь с историей своей Родины, становится сотворцом ее будущего.

Современное общество меняется со скоростью, превышающей воз-
можности механизма преемственности поколений. Во избежание конфликта 
поколений изменение устоев общества должно проходить постепенно, со ско-
ростью полной смены генераций (т. е. трех поколений). Современной России 
не дано было такого срока. «В современном российском обществе сосуще-
ствуют несколько поколений, образ жизни и мыслей которых обусловлены 
резкими социально-политическими переменами (СССР — СНГ — Россия), 
сосуществуют несколько систем ценностей, что обостряет конфликт поколе-
ний и не позволяет молодежи сформировать устойчивую идентичность»1.

Согласно результатам исследования, проведенного кафедрой социоло-
гии молодежи МГУ в 2008 году на тему политической активности молодежи, 
на вопрос «Для молодого поколения одни ценности старшего поколения яв-
ляются близкими, а другие ценности — далекими. По Вашему мнению, какие 
ценности старших для Вас сегодня являются близкими?», лишь 4 % опрошен-
ных молодых людей солидарны со старшим поколением в отношении цен-

1 Хвыля-Олинтер Н. Преемственность поколений. — URL: http://rusrand.ru/
events/preemstvennost-pokolenij.

http://rusrand.ru/events/preemstvennost-pokolenij
http://rusrand.ru/events/preemstvennost-pokolenij
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ности патриотизма. На первом месте стоит «семья, любовь к родителям», на 
втором — «достаток, материальное благополучие, зарабатывание денег»1.

Рис. 1. Отношение молодежи к ценностям старшего поколения (ранги)

Активно навязываемые средствами массовой информации в преды-
дущие десятилетия реформ пренебрежение к нравственности, морали, культ 
насилия, эгоцентризма сформировали в неокрепшем сознании молодых цен-
ностные ориентации, которые могут стать угрозой целостности страны, ее 
национальной безопасности. Стабильность общества обеспечивается путем 
сохранения культуры, единого национального сознания, национальной иде-
ологии патриотизма. Без общей национальной цели экономическая, техниче-
ская и любая другая модернизация будет очередной кампанией. Возрождение 
идеи патриотизма очень сложная, но крайне необходимая задача как с точки 
зрения единения российского общества и сохранения государства, так и с точ-
ки зрения эффективности политики управления страной.
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В статье выделены основные формы работы с молодым 
поколением: детьми и молодежью в сфере политико-у-
правленческих отношений. Рассматриваются принципы, на 
которых основана социализация молодых в политику. От-
мечается, что детский и молодежный парламентаризм яв-
ляются важными структурными элементами во взаимодей-
ствии молодежи для воздействия на дальнейшее принятия 
важных управленческих решений.
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The text is devoted to the main ways of work with young gen-
eration in a sphere of political relationships. It focuses on the 
common principles of socialization into politics. Also it is said 
that children and youth parliamentarism is an important element 
in communication between youth which helps them take part in 
making administrative decisions.
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«Молодежный парламент — это организационная форма, которая ос-
нована на историческом опыте работы государства с молодежью, лучших тра-
дициях формирования и развития социальных механизмов представительства 
законных интересов и прав молодых граждан в обществе, учета их мнения в 
вопросах его развития»1. Важно осознавать, что данная форма самоорганиза-
ции молодежи является институциональным социальным лифтом XXI века 
не только в России, но и в мировом сообществе. В общемировой практике 
существуют такие форматы молодежного и детского парламентаризма как 
«молодежная и детская двадцатка».

В современной России роль социального института, способствующего 
качественной подготовке молодого поколения к насыщенной политико-управ-
ленческой жизни, выполняет органы школьного самоуправления и участие в 
деятельности общественных организаций. Самоуправление детей рассматри-

1 Данилкина Т. Г. Молодежный парламентаризм // Вестник Камчатского госу-
дарственного технического университета. 2010. — № 13. — 22 c.
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вается как «способ организации жизнедеятельности ученического коллектива, 
обеспечивающему развитие их самостоятельности в принятии и реализации 
решений для достижения общественно-значимых целей на основе взаимодей-
ствия с педагогами и родителями»1. Это значит, что через участие ребенка 
в органах самоуправления достигается эффективная составляющая развития 
общегражданских и управленческих компетенций. Как правило, множество 
моделей ученического самоуправления предполагают погружение в работу 
не просто менеджера, а эффективного политического лидера, ответственного 
за жизнедеятельность ученических сообществ. Данная работа благоприятно 
способствует политической социализации ребенка через активное включение 
его в процессы управления и принятия важных решений, моделирования дея-
тельности реальных органов власти, выборов и др. Таким образом, на выходе 
из среднего общеобразовательного учреждения, молодой человек имеет воз-
можность адекватно воспринимать политическую действительность, пользо-
ваться активным и пассивным избирательным правом (по достижении опре-
деленного возраста) и др.
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Социальные предпосылки проявлений
национализма в молодежной среде

Interetnic relations and social backgrounds
for the rise of nationalism among youth

Аннотация

На основе результатов социологического опроса, про-
веденного в Ханты-Мансийском автономном округе, ав-
тором высказывается предположение, что в массовом 
сознании молодежи отсутствуют признаки ксенофобии 
на почве расизма и националистических предрассудков.

1 Вместе — мы сила! Методические разработки по итогам 1-го городского кон-
курса моделей ученического самоуправления. Выпуск 1. — Стерлитамак: Стерлитамак. 
гос. пед. акад., 2007. — 3 c.
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Abstract

Based on the results of a public opinion survey held in the 
Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug, the author suggests that 
the mass consciousness of young people shows no signs of xe-
nophobia, racist and nationalistic prejudices.
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Современные исследователи обращают внимание на склонность молоде-
жи, в силу психологических особенностей возраста, к экстремальному поведе-
нию. В зависимости от конкретных условий социального положения, эта экстре-
мальность может перерастать в те или иные формы экстремистского поведения, 
«которые отражают эмоционально-рациональный уровень восприятия моло-
дежью способов реализации своих индивидуально-личностных и групповых 
интересов в крайних, угрожающих другим людям формах»1. Проблема экстре-
мистских настроений в молодежной среде актуализировалась в связи с участив-
шимися случаями конфликтов, которые принято именовать «межэтническими».

Если психологические предпосылки перерастания экстремальных проявле-
ний молодежи в экстремистские настроения уже стали предметом специального ис-
следования, то социальные условия этого процесса требуют дальнейшего изучения.

Недостаточное внимание этому аспекту приводит к «облегченным» 
представлениям о путях предотвращения подобных эксцессов. И в массовом 
сознании, и в практике политического управления превалирует мнение о на-
ционалистическом экстремизме как относительно изолированном явлении, 
порожденном случайными причинами. Например, пробелами в воспитатель-
ной работе с молодежью, ее неспособностью противостоять ксенофобии, или 
целенаправленными действиями экстремистского подполья. Не отрицая су-
щественности этих факторов, все-таки подчеркнем, что формирование экс-
тремистских настроений в молодежной среде должно иметь более глубокие 
причины объективного социально-экономического характера.

Проверка этой гипотезы являлась одной из задач социологического 
опроса проведенного в мае 2013 г. лабораторией социологических исследо-
ваний Сургутского государственного университета на территории Ханты-
Мансийского автономного округа2.

В автономном округе уже зафиксировано несколько конфликтов, кото-
рым приписывается характер межэтнического противостояния. Реакцией на 

1 Чупров В. И., Зубок Ю. А. Молодежный экстремизм: сущность, формы прояв-
ления, тенденции. — М.: Academia, 2009. — С. 19.

2 Генеральной совокупностью массового опроса являлись молодые люди в воз-
расте от 14 до 29 лет (N = 800 человек). Опрос осуществлялся методом формализованно-
го интервью по месту жительства по стратифицированной, многоступенчатой, райониро-
ванной, квотной выборке, репрезентированной по полу, возрасту и уровню образования. 
Репрезентативность выборки обеспечивалась соблюдением половозрастной и образова-
тельной структуры, а также пропорций между населением, проживающим в населенных 
пунктах различного типа (г. Сургут, г. Нижневартовск, г. Ханты-Мансийск, г. Нягань, Бе-
резовский и Октябрьский районы). Статистическая ошибка выборки не превышает 3 %.
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эту угрозу стало активное обсуждение в публичной сфере региона опасности 
роста ксенофобии, особенно в молодежной среде.

Подобные рассуждения, очевидно, во многом мифологизированы. В 
первую очередь, это относится к утверждению о существовании в молодеж-
ной среде ксенофобии. В ходе упомянутого исследования мы задавали нашим 
респондентам простой вопрос: «Есть ли у Вас друзья из числа представите-
лей других национальностей?». Подавляющее большинство — 89 % из числа 
опрошенных молодых людей — ответили на него утвердительно. Такого же ха-
рактера ответы были получены в основном и на вопрос: «Считаете ли Вы для 
себя возможным выйти замуж или жениться на представителе другой нации?». 
Совершенно очевидно, что молодые люди в своем подавляющем большинстве 
на личностном, поведенческом уровне не имеют никаких расовых или наци-
оналистических предрассудков и никоим образом не являются ксенофобами.

В то же время, на вопрос: «Как Вы относитесь к представителям следу-
ющих народов ... ?» значительное число респондентов демонстрирует непри-
язненное отношение к некоторым национальностям, особенно — к предста-
вителям народов Кавказа (почти половина опрошенных). Складывается пара-
доксальная ситуация, когда ксенофобов, вроде бы, нет, а ксенофобия, тем не 
менее, процветает. Объяснение этому парадоксу попробуем найти в особен-
ностях социально-экономической ситуации, в которой находится молодежь.

Особенно нас интересует та ее часть, которая является носителем эле-
ментов пресловутого «ксенофобского», интолерантного, националистиче-
ски-экстремистского сознания. Применив методику факторного анализа, мы 
выделили в основном массиве опрошенных кластер тех респондентов, для 
которых характерны следующие признаки: отрицательное отношение к лицам 
других национальностей, отрицательное отношение к межнациональным бра-
кам, отрицательное отношение к мигрантам, положительное отношение к на-
ционалистическим организациям. Отметим, что для выделения этого кластера 
важным условием было наличие всех перечисленных признаков в совокупности 
или отсутствие не более одного. При отсутствии хотя бы двух и более признаков 
у респондента отбор в кластер не осуществлялся. Такие строгие критерии отбо-
ра позволяют выделить кластер респондентов, отличающихся от основного мас-
сива именно наличием определенных националистических и интолерантных 
установок в своем сознании. В общей массе опрошенных эта группа опрошен-
ных составила около двадцати процентов — почти каждый пятый респондент.

Для анализа особенностей социально-экономического самочувствия 
респондентов кластера с интолерантными установками обратимся к ответам 
на вопрос: «Беспокоят ли Вас или Вашу семью следующие социальные про-
блемы?». Сопоставляя ответы респондентов с интолерантными установками 
с общим результатом ответов на данный вопрос, видим, что эта группа опро-
шенных в большей мере отмечает низкий уровень доходов, более тяжелые 
условия труда, меньшую возможность для отдыха, получения медицинской 
помощи, получения образования и т. д. 

Казалось бы, можно сделать вывод, что фактором, порождающим рост 
экстремистских настроений, выступает депривация, плохое социально-эко-
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номическое положение этой части молодежи. Ведь стремление найти «вино-
вных» за него неизбежно должно привести к агрессии, в том числе, — против 
представителей другой национальности. Однако, познакомившись с ответами 
на другой вопрос: «Как Вы оцениваете материальное положение Ваше или ва-
шей семьи?», мы обнаруживаем, что ситуация здесь у кластера респондентов 
с интолерантными установками нисколько не хуже, а в некоторых случаях, 
даже, лучше, по сравнению с основным массивом опрошенных (таблица 1).

Таблица 1
Как Вы оцениваете материальное положение Ваше или вашей семьи?

все
респонденты

группа с интолант-
ными установками

денег не хватает даже на питание и предметы первой 
необходимости 1,8 2,1

денег едва хватает от зарплаты до зарплаты 7,5 4,8

на самое необходимое денег хватает, но уже покупка 
одежды и обуви вызывает затруднение 10,2 7,3

денег хватает, однако, испытываем затруднения при 
покупке товаров длительного пользования 23,6 19,5

вызывает затруднения только покупка дорогостоящих 
вещей 36,8 44,1

в настоящее время можем ни в чем себе не отказывать 13,4 13,8

затрудняюсь ответить 6,7 8,4

Это, впрочем, не мешает респондентам из группы с интолерантными уста-
новками в существенно большей мере полагать, сегодняшнее социальное устрой-
ство является несправедливым (30,6 % против 23,6 % в основном массиве).

В этой связи, весьма примечательными являются ответы на вопрос: «С 
чем Вы связываете надежды на улучшение своего материального положения, 
в первую очередь?». Среди респондентов с интолерантными, националистиче-
скими установками гораздо больше, по сравнению с общим массивом ответов, 
доля тех, кто связывает улучшение своего материального положения, в первую 
очередь, с «получением высокооплачиваемой работы» и «занятием хорошей 
должности», и существенно меньше доля тех, кто собирается это делать путем 
«продолжения образования и повышения квалификации» (таблица 2).

Таблица 2
С чем Вы связываете надежды на улучшение своего материального по-

ложения в первую очередь?

все
респонденты

группа с интолантными 
установками

найти высокооплачиваемую работу 55,4 67,7
занять высокую должность 26,8 31,2
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все
респонденты

группа с интолантными 
установками

открыть свое дело,
заняться предпринимательской деятельностью 25,9 26,8

продолжить образование
или повысить имеющуюся квалификацию 22,7 12,3

удачно выйти замуж, жениться 12,7 8,4

уехать за пределы округа 9,2 11,6
другое 2,0 2,3

затрудняюсь ответить 4,4 3,8

Уровень доверия политическим институтам в целом у опрошенной мо-
лодежи оказался невысоким. Выше всего уровень доверия Президенту, но и 
он достигает лишь 45,8 %. Но даже на этом фоне, судя по результатам опроса, 
и уровень правосознания, и степень доверия к политическим институтам, на-
пример — к Президенту, со стороны группы респондентов с интолерантными, 
националистическими установками оказался заметно ниже.

Характерно, тем не менее, что опрошенные респонденты, в том числе вхо-
дящие в кластер с интолерантными установками, выступают за сохранение демо-
кратических политических институтов. В подобной политической картине мира 
эти институты, например выборы, очевидно, предстают не столько средством 
артикуляции общественных интересов и формирования власти, сколько спосо-
бом оказания на нее давления. Не случайно среди вариантов ответа на вопрос 
нашей анкеты: «Вы бы сегодня проголосовали на выборах за партию, которая за-
щищает...» на первом месте оказался ответ: «Сохранение стабильности, нынеш-
него уровня социальных гарантий». Таким же средством давления оказывается 
повсеместное распространение гиперкритичного отношения к власти, заведомо 
негативных суждений о ее представителях и политических институтах в целом.

Существование подобных групп людей, с высоким уровнем запросов, об-
ладающих политическими правами, позволяющими добиваться удовлетворения 
этих запросов не личным трудом, а путем давления на государство для получе-
ния преференций и социальной поддержки, было известно уже в древности под 
названием «охлос». Предположение о нарастании охлократических тенденций 
в современной России было высказано некоторое время назад Ж. Т. Тощенко1.

Отличительной чертой охлократических настроений является агрес-
сивность, стремление найти «виновных», выплеснуть недовольство на другие 
группы населения, например, на представителей иных национальностей. Если 
подобного удобного объекта приложения чувства неприязни не окажется, то 
ее станет другая группа, например с иным социальным статусом, на которую 
будет направлен потенциал этой конфликтности.

Очевидно, что формирование данных настроений и образа жизни — 
проблема отнюдь не одного региона и даже не России в целом, а общемировая 

1 Тощенко Ж. Т. Особенности современной охлократии // Политические иссле-
дования. — 2010. — № 2. — С. 166–177.
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тенденция. Например, уже отмечалось, что иммигранты в Европу сегодня едут 
не столько работать, сколько в стремлении получать социальные пособия1.

Однако в современной России существует особая предпосылка фор-
мирования подобной группы населения, связанная с функционированием 
специфического типа перераспределительной, раздаточной экономики, не 
только сохранившей эти черты от прежней социалистической модели, но и 
усугубившей их. В экономике такого типа, нетолерантное и агрессивное от-
ношение именно к приезжим имеет вполне объективную причину, поскольку 
последние являются для местного населения конкурентами. Но конкурента-
ми не на рынке труда, а в сфере распределительного механизма социальных 
благ. Именно стремление к обеспечению доступа к этим благам составляет 
сегодня одну из важных сторон социально-экономической деятельности лю-
дей в любом населенном пункте, и появление значительных групп мигрантов, 
в первую очередь внутренних, претендующих с равными правами на бесплат-
ную медицину, образование и т. д., является, с точки зрения массового созна-
ния, абсолютно неприемлемым. Эту настоящую причину своего негативного 
отношения к приезжим местное население прячет под мифом о нарушении 
этими приезжими неких местных обычаев и традиций, с готовностью подхва-
тываемым некоторыми политиками и публицистами. То, что это именно миф, 
подтверждают ответы, полученные в ходе нашего исследования. Например, 
на вопрос: «Хорошо ли Вы сами знаете традиции и обычаи своего народа?» 
почти половина опрошенных молодых людей заявила, что их «не знает» или 
«не очень хорошо знает».

Подведем итоги. В массовом сознании молодежи отсутствуют призна-
ки ксенофобии на почве расизма и националистических предрассудков, о чем 
свидетельствуют, в частности, дружеские и брачные связи между предста-
вителями разных этносов, отсутствие расселения по этническому признаку 
и т. д. Отсутствует дискриминация в политических и социальных правах меж-
ду людьми разных национальностей.

Причины конфликтности и роста экстремистских настроений в моло-
дежной среде носят социальный характер и связаны с сохранением специфи-
ческого «раздаточного» типа экономики, объективно создающего ситуацию со-
циального конфликта между группами людей по поводу доступа к присвоению 
социальных благ. Это противостояние проходят не столько по линии разделения 
этносов, сколько по линии «местный» — «приезжий», и лишь камуфлируется в 
«одежды» национализма, заботы о сохранении национальных традиций, куль-
туры и т. п.

Молодежь находится в этой общественной среде и в полной мере ис-
пытывает влияние этих объективных тенденций. Поэтому меры по предотвра-
щению роста молодежного экстремизма, связанные с уроками толерантности 
и использованием прошлого опыта по воспитанию интернационализма, хотя 
и небесполезны, но никоим образом, без изменения типа социально-экономи-
ческого устройства общества, не смогут существенно повлиять на ситуацию.

1 Момот М. В. Ловушка либерализма. Как долго может существовать терпимое 
общество // Логос. — 2006. — № 2 (58). — С. 31.
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Значимость изучения одной из важнейших составляющих социаль-
ного статуса студенческой молодежи — политической обусловлена целым 
рядом обстоятельств. Прежде всего, отношение молодежи к политической 
жизни, к участию в политике всегда было актуально для любого государ-
ства, поскольку обществу важно, насколько молодежь удовлетворена жизнью 
в нем, проводимой политикой, как воспринимает происходящие события и, 
что нового вносит молодое поколение в общественное развитие, в будущее 
страны. От позиций и установок молодого поколения, его ориентаций, нрав-
ственного здоровья в конечном итоге зависит успех общества, судьба и буду-
щее народа.

Не менее важно помнить, что молодежь никогда не была безучастна к 
политическим событиям, и всегда играла важную роль в их развитии. Наибо-
лее яркое выражение участия молодежи в политическом процессе получило в 
современном мире и, особенно в 2000-е годы, в том числе и в России, где она 
выступает наиболее активной силой происходящих социально-политических 
изменений.
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В молодежной когорте студенчество представляет ее интеллектуаль-
ную элиту, наиболее образованную часть, творческую, инициативную, несу-
щую заряд социальной энергии. Вместе с тем студенчество — это наиболее 
критично мыслящая группа молодежи, отчасти потому, что она наиболее ин-
формированная часть молодежи о происходящем в мире политики. В ходе 
учебного процесса, даже независимо от их желания, они получают информа-
цию о политике и власти, обмениваются и оценивают ее, чем обеспечивает-
ся процесс их политической социализации, идет формирование гражданских 
позиций студенчества. В этой связи важно, чтобы энергетический заряд сту-
денческой молодежи обладал конструктивным, созидательным потенциалом. 
Политическая составляющая социального статуса студенчества изучалась на 
уровне региона Татарстана1.

Его важным параметром выступает интерес к происходящему в мире 
политики. По полученным результатам регулярно следят за политической 
жизнью страны лишь около 23 % респондентов, 21 % опрошенных игнори-
руют информацию о внутриполитической ситуации в России. «От случая к 
случаю» следят за политической жизнью 53 %. Еще один результат опроса 
касается источников политической информации респондентов. (Диаграмма 1, 
таблица № 1). В наибольшей степени их определяют СМИ, при этом «удель-
ный информационный вес» различных СМИ далеко не одинаков. Наименее 
востребованные — это пресса (читают сегодня 16,6 %, из них и 19,7 % деву-
шек и 13,1 % юношей) и радио, это уже становится традицией. Что касается 
радио, то здесь ситуация неоднозначна, так как жители в сельской местности, 
в том числе и молодежь, достаточно активно пользуются этим источником. Те-
левидение среди студенчества сегодня уже уступило пальму первенства сети 
Интернет, откуда черпают политическую информацию практически две тре-
ти — 65 % опрошенных. Как источник политической информации его исполь-
зуют практически в равной мере и городские, и студенты из сельской местно-
сти. Вместе с тем Интернет больше использует мужская часть респондентов, 
по сравнению с женской — 67,8 % и 62,3 % (соответственно). Но девушки 
предпочитают в качестве источника политической информации телевидение, 
его сторонницами являются 60,6 % против 53,5 % юношей.

1 В основе анализа лежат материалы двух социологических исследований:
1. Исследование по выявлению социального самочувствия студенческой моло-

дежи г. Казани, проведенное в марте-апреле 2012 г. по. Объект исследования — мо-
лодежь, обучающаяся в пяти вузах Казани (Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, Казанский государственный технологический университет, Казанский 
государственный технический университет им. А. Н. Туполева, Казанский государ-
ственный архитектурно-строительный университет, Казанский государственный энер-
гетический университет) в возрасте от 17 до 23 лет. В качестве генеральной совокуп-
ности для определения объема выборки была взята численность указанной группы, 
которая в соответствии с данными Госкомстата РТ и официальной информацией самих 
ВУЗов составляла 91200 человек. Выборочная совокупность составила 540 человек и 
представляла различные категории молодежи в зависимости от возрастных, професси-
ональных и территориальных признаков.

2. Исследование по выявлению динамики политических предпочтений и ориен-
таций студенческой молодежи Казани, проведенное в сентябре-ноябре 2012 года. Вы-
борочная совокупность составила 540 человек.
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Таблица № 1. Источники политической
информации студенческой молодежи

Откуда Вы 
получаете 

инфор-
мацию о 
полити-
ческих 

событиях в 
России?

Место жительства до поступления в вуз

Всего 
по мас-

сивуИз 
Казани

Из
другого 
города 

РТ

Из
другого 
города 

РФ

Из
поселка 

городско-
го типа

Из села

По ТВ 66,7 % 45,3 % 55,8 % 59,3 % 43,5 % 57,3 %

Из
Интернета 63,2 % 66,0 % 66,3 % 66,7 % 65,2 % 64,8 %

По радио 18,4 % 18,7 % 9,5 % 14,8 % 21,7 % 16,8 %

Из
печатной 
прессы

16,2 % 18,0 % 17,9 % 14,8 % 8,7 % 16,6 %

От друзей, 
знакомых, 
родствен-

ников

22,2 % 20,0 % 32,6 % 33,3 % 13,0 % 23,6 %

Другое 3,4 % 4,0 % 9,5 % 4,3 % 4,5 %

Затрудня-
юсь отве-

тить
2,6 % 5,4 % 2,1 % 3,7 % 4,3 % 3,4 %

диаграмма № 1. Источники получения информации
о событиях политической жизни
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Теперь каков уровень реального участия студенчества в общественной 
и политической жизни страны? 43,3 % опрошенных не имеют опыта полити-
ческого участия, но в выборах органов власти различного уровня лично уча-
ствовали 26,3 % респондентов. По нашим данным, особенно активными ока-
зались студенты, проживающие не в крупных городах, а в поселках городского 
типа, среди которых в 1,3 раза больше оказалось участвовавших в выборах 
органов власти, чем по массиву в целом, и в два с лишним раза больше (14,8 % 
против 6,8 %) среди них участников митингов, пикетов, демонстраций. (Та-
блица № 2) Что еще интересного было получено по участию? По результатам 
можно сделать вывод о более высоком уровне активности студентов, приехав-
ших из городов России, чем из городов Татарстана. Среди татарстанских ре-
спондентов почти в четыре раза меньше доля принимавших участие в деятель-
ности профсоюзных организаций, в три раза меньше участников забастовок, 
в полтора раза — в сборе средств для людей, попавших в тяжелую ситуацию. 
Эти данные отчасти можно объяснить более стабильной социально-экономи-
ческой ситуацией в Республике Татарстан по сравнению с другими регионами. 
Но, бесспорно, что вывод о зависимости уровня политической активности сту-
денчества и места их проживания, конечно, требует специального изучения.

Таблица № 2. данные личного участия студентов
в общественной и политической жизни страны

в зависимости от места проживания

Лично 
Вам при-
ходилось 
участво-

вать в
обще-

ственной 
и поли-

тической 
жизни?

Место жительства

% опро-
шен
ныхИз 

Казани

Из
другого 
города 

РТ

Из
другого 
города 

РФ

Из
поселка 

городско-
го типа

Из села

В вы-
борах 

органов 
власти 

различно-
го уровня

28,2 % 25,3 % 23,2 % 33,3 % 17,4 % 26,3 %

В ми-
тингах, 

пикетах, 
демон-

страциях

6,0 % 6,0 % 7,4 % 14,8 % 8,7 % 6,8 %
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Лично 
Вам при-
ходилось 
участво-

вать в
обще-

ственной 
и поли-

тической 
жизни?

Место жительства

% опро-
шен
ныхИз 

Казани

Из
другого 
города 

РТ

Из
другого 
города 

РФ

Из
поселка 

городско-
го типа

Из села

В де-
ятель-
ности 

профсо-
юзных 

организа-
ций

7,3 % 3,3 % 12,6 % 7,4 % 8,7 % 7,2 %

В под-
писании 
петиций, 
обраще-

ний

8,1 % 9,3 % 6,3 % 7,4 %

В заба-
стовках 0,9 % 1,3 % 4,2 % 4,3 % 1,7 %

В дея-
тельно-

сти рели-
гиозных 

организа-
ций

2,6 % 3,3 % 1,1 % 8,7 % 2,6 %

В сборе 
средств 
для лю-
дей, по-

павших в 
тяжелую 
ситуацию

7,7 % 9,3 % 13,7 % 11,1 % 4,3 % 9,3 %

В работе 
полити-
ческих 
партий

0,4 % 2,7 % 5,3 % 3,7 % 2,1 %

Нет, ни 
в чем 

подобном 
участво-
вать не 

приходи-
лось

42,7 % 46,7 % 42,1 % 37,0 % 39,1 % 43,3 %

Затрудня-
юсь отве-

тить
9,8 % 10,7 % 7,4 % 7,4 % 21,7 % 10,0 %
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Что касается одной из основных форм политического участия — член-
ства в политических партиях, то лишь 2 % студентов активно участвует в их 
работе. Исключение составляют опрошенные студенты из городов России, 
среди которых доля состоящих в партиях в два с половиной раза больше, чем 
по опросу в целом (5,3 % против 2,1 %). Вместе с тем следует указать и еще на 
один достаточно неожиданный результат. Сегодня процент желающих стать 
членом политической партии среди студенчества на порядок выше — 21 % 
от общего числа опрошенных (таблица № 3). Это новая тенденция в модели 
его политического поведения молодежи. На протяжении 90-х и 2000-х годов 
имел место разрыв в политическом сознании молодежи между осознанием 
необходимости участвовать в работе политических партий, представлять и 
лоббировать через них свои интересы и установкой на собственное участие 
в них1.

Отметим при этом, что процент желающих вступить в политическую 
партию либо организацию значительно выше (в 1,7 раз) у мужской части ау-
дитории, по сравнению с женской: 27,8 % против 16,3 %.

Таблица № 3. Ориентации студенчества
на участие в политических партиях

Распределение ответов на
вопрос: «Хотелось бы Вам стать
участником какой-либо партии

или организации?»

Пол % 
опрошенных

мужской женский

Да, хотелось бы 27,8 % 16,2 % 21,6 %
Пока не решил (а) 19,6 % 21,8 % 20,8 %

Нет 46,5 % 51,1 % 49,0 %
Затрудняюсь ответить 6,1 % 10,9 % 8,7 %

Наиболее значимой формой политического участия у студенчества яв-
ляется участие в выборах органов власти, что отметили 26,3 % опрошенных. 
Если формировать модели электорального поведения студенческой молоде-
жи на основе мотивационных механизмов участия в политической жизни, то 
наиболее популярна, так называемая, негативная модель, выраженная отве-
том «Я уверен (а), что мое участие все равно ничего не изменит». (Таблица 
№ 4). Ее придерживается наибольшее число — порядка трети от общего числа 
опрошенных. Доминирование этой модель возможно обусловлено тем, что на 
современной российской политической сцене отсутствуют силы, которые бы 
артикулировали, агрегировали интересы молодежи. Поэтому можно утвер-
ждать, что общество в целом и российская политическая система, в частно-
сти, являются во многом причинами политической пассивности студенческой 
молодежи, развитию политического отчуждения в молодежной среде. Вывод 
об отсутствии сегодня в России политической силы, с которой студенчество 
связывало бы возможность реализации своих интересов, подтверждается и 

1 См. например: Морозова Г. В. Научное обеспечение молодежной политики и 
политики в области физической культуры и спорта в Республике Татарстан: моногра-
фия. — Казань: Центр инновационных технологий, 2009. — 308 с.
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высоким процентом опрошенных (21,7 %.), не идентифицировавших себя ни 
с одной из политических партий, который в сумме с процентом затруднив-
шихся ответить составляет более половины (55 %) от общего числа участво-
вавших в исследовании (Таблица № 5).

Следующая по популярности модель также носит негативный характер 
и выражена ответом: «Мне это не интересно». Данная модель характерна для 
той части студенческой молодежи, которая занята своими собственными де-
лами, и для которой политическая жизнь вообще не представляет никакой зна-
чимости. Эта модель особенно распространена на уровне региона Татарстана, 
где, по сравнению со студентами, приехавшими из городов России, оказалось 
в 2 с лишним раза больше респондентов, для которых политические события 
не представляют интереса (26,7 % против 11,6 %). Для части респондентов 
данная формула является указанием на нежелание что-либо объяснять по по-
воду своего отношения к выборам.

диаграмма № 2. Причины отказа от участия
в парламентских и президентских выборах

Общее неприятие действующей власти и института выборов, выражен-
ное альтернативой ответа: «Политика — грязное дело и приличным людям 
там делать нечего» — демонстрирует относительно небольшой процент ре-
спондентов — 6,4 %. (Диаграмма № 2) В данном случае опрошенные указы-
вают на принципиальную несовместимость своих интересов, потребностей и 
ценностных ориентаций с политикой. Этот результат можно расценивать как 
свидетельство отчуждения молодежи от государственной власти в России на 
всех ее уровнях. Этот вывод подтверждается и тем обстоятельством, что 25 % 
опрошенных студентов вообще затруднились объяснить свое неучастие в вы-
борах органов власти. (Таблица № 4)

Еще один компонент политической идентификации студенчества — 
это партийная идентификация. (Таблица № 5) Среди определившихся наи-
большее число сторонников партии «Единая Россия» (20 %). (Диаграмма № 3) 
Особенно популярна эта партия среди респондентов из сельской местности — 
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из поселков городского типа и из села, среди которых 27,85 % опрошенных 
указали, что именно партия единороссов в наибольшей степени отражает их 
интересы, что в 1,4 раза больше, чем по массиву в целом.

Второе место в партийных предпочтениях студенчества занимает пар-
тия ЛДПР (11,9 %), далее с большим отрывом КПРФ — 5,5 %. Но почти в два 
раза рейтинг КПРФ (в 1,85) выше у студентов, приехавших из городов России, 
чем у проживающих в Татарстане. А сторонников ЛДПР больше всего оказа-
лось среди студенчества из села — 21,7 % против 11,9 % по опросу в целом.

Таблица № 4. Причины неучастия студенческой молодежи
в выборах органов государственной власти в России

Ответы на вопрос: «Если Вы не собираетесь принимать 
участия в выборах органов государственной власти в 

России, то почему?
% опрошенных

Мне это не интересно 13,8 %

Я уверен (а), что мое участие все равно
ничего не изменит 31,2 %

Политика — грязное дело и приличным
людям там делать нечего 6,4 %

Нет политической партии или лидера,
которые отражали бы мои интересы 10,8 %

Другое 11,9 %
Затрудняюсь ответить 25,9 %

Следует также отметить, что мужская часть студенчества более актив-
но поддерживает как партию ЛДПР (16,7 % против 7,7 %), так и КПРФ (9 % 
против 2,5 %). Но женская часть респондентов отдает предпочтение партии 
«Справедливая Россия», среди которой в 2,6 раз сторонников больше, чем сре-
ди мужской. Можно отметить, что мужская часть более определенно выска-
зывает свои партийные предпочтения. Так, доля затруднившихся с ответом на 
вопрос о партийных предпочтениях среди девушек почти вдвое больше, чем 
среди юношей (42,3 % против 22,9 %).
Завершая проблему партийной идентификации студенчества, можно сделать 
вывод о том, что наибольшая часть молодых людей поддерживает сегод-
ня партию власти. Конечно, очевидно влияние административного ресурса, 
сказавшегося, в том числе и на результатах голосования. Поэтому оценить 
уровень действительной поддержки студентами партии Единая Россия доста-
точно сложно. Среди причин можно считать и тот факт, что партия власти в 
какой-то мере удовлетворяет интересы молодежи и обеспечивает некоторый 
уровень социальной защиты. Вместе с тем полученные данные позволяют 
говорить и об определенной пассивности, отсутствии собственной позиции 
у студенческой молодежи, выбирающей наиболее «раскрученные» политиче-
ские продукты. Но, несмотря на сложившиеся стереотипы об абсолютной пас-
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сивности студенческой молодежи, данные, полученные в ходе проведенного 
исследования, позволяют опровергнуть эту гипотезу. Скорее можно говорить 
об отсутствии в политическом спектре страны политических сил реально от-
ражающих чаяния и интересы российского студенчества.

Таблица № 5. Партийные предпочтения студенческой молодежи

Ответы на вопрос: «Какие из 
перечисленных ниже поли-

тических партий лучше всего 
отражают Ваши взгляды и инте-

ресы?»

Пол
Всего по
массивумужской женский

Единая Россия 20,4 % 19,7 % 20,0 %
КПРФ 9,0 % 2,5 % 5,5 %
ЛДПР 16,7 % 7,7 % 11,9 %

Справедливая Россия 1,6 % 4,2 % 3,0 %
Правое дело 3,7 % 1,4 % 2,5 %

Яблоко 1,6 % 1,8 % 1,7 %
Патриоты России 0,4 % 0,4 % 0,4 %

Никакая из перечисленных 
выше 23,7 % 20,1 % 21,7 %

Затрудняюсь ответить 22,9 % 42,3 % 33,3 %

диаграмма № 3. Партийные предпочтения студенческой молодежи

 

В этой связи следует особо подчеркнуть значимость государственной 
молодежной политики, ее приоритетность и настоятельную необходимость дол-
госрочного инвестирования в ее социальную составляющую. Государство в пол-
ном объеме должно выполнять свои регулятивные и социализирующие функции 
по отношению к молодежи в целом и к студенчеству, в частности, как социаль-
ной группе, которая в ближайшей перспективе объективно должна стать главной 
социальной опорой демократической политической системы страны, основным 
интеллектуальным, творческим и нравственным капиталом общества.
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Становление идентичности молодежи
в современной полиэтнической среде: инновации и культура

Formation of Identity of Youth in the Modern Multiethnic Environment:
Innovations and Culture

Аннотация

Современные социально-политические детерминанты 
ускоряют развитие всех сфер общественной жизнедея-
тельности и характеризуют молодежь как «многоликую» 
общность с инновационным и поликультурным сознанием. 
Вместе с тем инновационные трансформации нарушают 
традиционные формы идентификации и ставят под сомне-
ние субъективные ощущения самоидентичности человека, 
сформированные в рамках прежних культурных традиций.

Abstract

Modern social and political determinants accelerate the de-
velopment of all spheres of public activity and characterize 
the youth as a “many-sided” community with innovative and 
multicultural consciousness. At the same time the innovative 
transformations break traditional forms of identification and 
prejudice the subjective feelings of self-identity of the person, 
created within the frames of former cultural traditions.

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, культура, полиэтнич-
ность, традиции, идентичность.

Keywords: youth, youth policy, culture, multiethnicity, traditions, identity.

Реформы и трансформации новейшего времени в корне изменили 
российское общество. Этому способствовал и процесс глобализации, кото-
рый, расширяя возможности производства, приобщения к культуре, с одной 
стороны, объединяет представителей разных этносов совместной деятельно-
стью, создает возможности перемещения людей из одного культурного про-
странства в другое, а с другой — усиливает опасность утраты исторически 
сложившегося многообразия этнических культур и уникальности собствен-
ной культуры. В ситуациях глобальных социокультурных преобразований 
особенно актуализируются проблемы идентичности, обусловленные стрем-
лением человека понять, узнать себя и определить свое место в социуме. 
Особую значимость в этой связи приобретают проблемы формирования эт-
нической идентичности у молодежи в поликультурной среде. В зависимости 
от того, насколько молодой человек приобщен к своей этнической культуре, 
нормам и ценностям, его этническая идентичность может принимать разные 
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формы: от этнического фанатизма, крайней формы агрессивности — до эт-
нонигилизма, представляющего собой отрицание этничности, этнокультур-
ных ценностей1.

Особенно остро это проявляется по отношению к проблеме идентич-
ности представителей этнических, религиозных, культурных меньшинств и, 
что самое опасное, молодого поколения. Ощущение ими своего собственного 
«я», которое обеспечивалось прежними формами идентичности, сегодня во 
многом утрачено. Произошел разрыв в преемственности, когда разрушение 
одного типа идентичности с необходимостью компенсируется идентичностью 
другого типа. Молодежь, как динамичное социально-демографическое обра-
зование, всегда выполняет важную функцию смены поколений, принимает 
непосредственное участие в преобразовании всех сфер жизнедеятельности 
социума. Вместе с тем, характер и содержание деятельности молодежи в об-
ществе как субъекта социально-политического развития напрямую зависит от 
объективных условий инновационной среды, предлагающих ей определенные 
модели инкультурации и социализации. Условия становления инновационно-
го общества, сопровождающиеся процессами распада прежней системы цен-
ностей, идеалов, существующих моделей социализации и поисками новых, не 
могли не оказать влияние на личностное формирование и развитие молодежи. 
Это влияние закономерно носит противоречивый, сложный характер, что обу-
словливает широкий круг молодежных проблем2.

Следует отметить, что право гражданина на свободное этническое са-
моопределение и самоидентификацию, приоритеты национальной политики 
в сфере культуры и образования, связанные с сохранением и развитием само-
бытных культур и духовных ценностей граждан России, межнациональных и 
межрегиональных культурных связей, гарантируются Конституцией РФ, за-
конодательными актами и нормативными документами, в том числе Законом 
РФ «Об образовании», «Основами законодательства Российской Федерации 
о культуре», а также отражены в федеральной целевой программе «Культура 
России» (2012–2018 гг.); Концепции развития образования в сфере культуры 
и искусства в Российской Федерации (на 2008–2015 гг.); в Концепции нацио-
нальной образовательной политики Российской Федерации»; Стратегии наци-
ональной безопасности РФ до 2020 г. и др.

Вопросы этнической самоидентичности находят постоянный отклик в 
обществе. От переосмысления данной проблемы во многом зависит возрожде-
ние и освоение национального достояния нашей Родины. Как справедливо от-
мечает исследователь Е. И. Казакова, «... Задачи этнокультурного воспитания 
личности, особенно в свете формирующегося поликультурного общества, как 
наиболее важные, провозглашаются авторитетными организациями, такими 

1 Лазарян С. С. Подходы к анализу ключевых понятий исследования этниче-
ских отношений // Анализ ключевых понятий педагогического исследования : науч. ст. 
аспирантов, соиск. учен. степ. и молодых ученых / Авт.-сост. Бакушина А. Н.; общ. ред. 
Алексашиной И. Ю. — СПб.: СПб АППО, 2008. — 167 с.: табл. — (Научные школы 
Академии. Школа молодых ученых). — С. 22–25. 

2 Разиньков В. В. Место человека в сфере инновационного развития // Личность и 
творчество в современном мире: научый альманах. — Москва-Курск, 2011. — С. 118–125.
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как ООН и ЮНЕСКО. Важнейшей задачей является помощь подрастающему 
поколению в осознании важности своей принадлежности к определенной эт-
нической группе, в формировании этнической самоидентичности, а также в 
воспитании уважения к другим культурам»1. И это действительно так.

Если рассматривать конкретно российскую молодежь, то она пред-
ставляет собой многочисленную группу, самоопределение, идентификация, 
социализация и инкультурация которой происходят в непростых условиях. 
Политическая и социокультурная идентификация способствует более успеш-
ному человеческому общению. Однако культура играет в жизни молодого 
человека весьма противоречивую роль. С одной стороны, она способствует 
закреплению наиболее ценных и полезных образцов поведения и передаче 
их последующим поколениям. С другой — культура способна с помощью 
нравственных норм закрепить несправедливость и суеверия, бесчеловечное 
поведение.

Поэтому, по мнению ученого В. В. Разинькова, важно изучить не толь-
ко традиционную культуру определенного общества (что давно и с успехом 
делается), но и отдельные проявления инновационной культуры, чтобы полу-
чить возможность снизить напряженность во взаимодействии молодого поко-
ления с обществом и культурой в целом, чтобы определить пути повышения 
эффективности процесса идентификации в этих условиях2.

В современной политологии инновация понимается как изобретение 
новых идей, образов, принципов действия, политических и социальных про-
грамм, выработка новых форм деятельности, организации общества или его 
институтов, появление нового стиля мышления или чувствования. Инновации 
могут стимулировать идентичность молодежи, адаптацию молодой личности 
к изменениям внешней среды, способны обеспечивать в долгосрочной пер-
спективе развитие страны, но вместе с тем могут затруднять идентификацию. 
Инновационное развитие обеспечивает принадлежность молодого индивида 
к социально-политической системе общества, социальному окружению, фор-
мирование определенных стереотипов поведения, характерных для общности.

Современное инновационное развитие детерминируется рядом специ-
фических особенностей, среди которых наиболее значимыми, с нашей точки 
зрения, являются:
— инновационная среда как условие развития молодежи;
— сама молодежь (инновационного типа);
— социокультурные условия, непосредственно влияющие на развитие 

личности;
— нарастание потребности в инновациях;
— культурное многообразие;

1 Казакова Е. И. Организационно-педагогические условия формирования этно-
культурной идентичности подростков в учреждениях дополнительного образования // 
Актуальные проблемы социально-культурной деятельности: сб. научн. трудов кафедры 
социально-культурной деятельности. Вып. 7. — Тамбов: ТГУ имени Г. Р. Державина, 
2013. — С. 46–50. 

2 Разиньков В. В. Место человека в сфере инновационного развития // Личность и 
творчество в современном мире: научый альманах. — Москва-Курск, 2011. — С. 118–125.
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— инновационная культура как система норм, правил и способов 
осуществления нововведений в различных сферах жизни общества1.
Эти и другие особенности обусловливают нестабильность, изменчи-

вость и противоречивость инновационного развития, в которой происходит 
становление идентичности современных молодых людей.

Отдельного внимания заслуживает и диапазон влияния инновации и 
культуры на идентификацию российской молодежи в поликультурной среде.

При высоком уровне инновационной культуры общества в силу взаи-
мокорреляции, взаимозависимости ее частей, изменение одной составляющей 
вызывает быстрое изменение других. А в условиях инновационной стагнации 
необходим мощный организационно-управленческий и правовой импульс, 
чтобы заработали механизмы саморегулирования. Для этого требуется инсти-
туциализация инновационной культуры, то есть превращение ее развития в 
организованный, упорядоченный процесс с определенной структурой отно-
шений, правилами поведения, ответственностью участников.

Регресс социальной эволюции означает запуск процесса деградации бу-
дущих поколений, идентификационного хаоса, поскольку в настоящее время в 
условиях современной России имеет место утрата значимости молодежью про-
цесса самосовершенствования на фундаменте традиций и межпоколенческих 
связей, усиливающийся разрыв между традиционным образом жизни и иннова-
ционными моделями поведения, нарастанием гедонистических вариантов жиз-
недеятельности. В условиях современной глобализации в инновационно разви-
вающемся обществе возрастает роль социализации и инкультурации как фак-
торов идентификации молодежи в поликультурной, демографической, гендер-
ной среде. В этнокультурно коннотированном образовательном пространстве 
интересы ребенка, молодежи, семьи, этноса и государства слиты неразделимо. 
Социализация — это непрерывный процесс получения молодежью навыков, 
необходимых для полноценной жизни в обществе. Первоначально социализа-
ция индивида происходит в семье, а затем — в обществе. Стремительная ди-
намика развития современной цивилизации, сопровождающаяся разрушением 
морально-этических барьеров и табуированных тем, утратой влияния религи-
озных догматов — абсолютных ограничителей всех человеческих инстинктов, 
кризисом европейской культуры, приводит к упадку семьи как гражданского 
института. Семья перестает быть традиционным носителем миссии «хранителя 
очага», то есть основным путем межпоколенного включения молодых людей в 
социокультурную традицию. Латентное знание о воспитании детей, культиви-
руемое в традиционных семьях, постепенно утрачивается. Сегодня городская 
молодежь все менее ориентируется на многодетную семью, предпочитая актив-
ную жизнь в урбанистической среде для себя, не обременяя себя потомством. 
Развернуть подобную ситуацию в сторону воссоздания института традицион-
ной семьи возможно при условии формирования социокультурной идентично-
сти молодежи, ориентированной на такие базовые коллективистские категории, 
как «продолжение рода», «создание многодетной семьи», «родной дом», «пол-
ная семья», способные нейтрализовать индивидуалистские предпочтения.

1 Разиньков В. В. Влияние молодежной культуры на формирование идентично-
сти // Материалы VII Ковалевских чтений. — Санкт-Петербург, 2012. — С. 34–40. 



907

Государственная молодежная политика
и патриотическое воспитание в современной России

В отличие от социализации, категория инкультурации подразумевает 
обучение человека традициям и нормам поведения в конкретной культуре. 
Это происходит в процессе отношений обмена между человеком и его куль-
турой, при которых, с одной стороны, культура определяет основные черты 
личности человека, а с другой — человек сам влияет на свою культуру.

Креативное использование многогранных пластов духовной культу-
ры, богатство самобытных форм, инструментов народной педагогики в ин-
теграции с научной педагогикой в современном образовании — важнейшее 
условие эффективного формирования высокого уровня духовно-нравствен-
ной культуры, патриотического воспитания и формирования идентичности 
молодежи, объединения этнокультурного и общечеловеческого начал в ее 
гармоничном развитии. Как отмечает А. Б. Панькин, «... Все чаще и громче 
говорят об этнокультурном утверждении в поликультурных государствах, в 
которых в условиях унифицированной образовательной системы обычно не 
остается места для сохранения языков этнических меньшинств, для приобще-
ния молодого поколения к культуре своего народа, что приводит к угасанию 
формировавшихся веками нравственных и духовных ценностей народов. Все 
больше людей, прежде всего молодых, вопреки предсказаниям, вглядываются 
в прошлое, ищут защиту, поддержку и уверенность в себе, в непреходящих, 
вечных, традиционных ценностях своих предков, стремятся сохранить свою 
самобытность, уникальную культуру»1.

Задача инкультурации и социализации молодого индивида — не впи-
сать его в толпу, не обезличить, а напротив, придать его жизнедеятельности 
максимально человеческий, максимально отличающийся от биологического, 
максимально «нагруженный» культурой характер. Сам процесс идентифика-
ции предполагает построение обобщающей модели жизнедеятельности, при-
чем в процессе идентификации главной целью остается обретение тождества 
в социокультурной практике. Каждая из таких моделей может существовать 
достаточно длительное время.

Для полноценного личностного развития молодежи ей требуется ор-
ганизованное социальное пространство. Оно формируется и обеспечивается 
группой или сообществом, в которое он вписан как его элемент. Личностное 
становление индивида и его успешная интеграция в общество сопровожда-
ется процессом его самоидентификации, формирования его социокультурной 
идентичности.

Изучение жизненных стратегий и ценностных ориентаций представи-
телей современной молодежи представляет несомненный интерес для поли-
тической науки. Сегодня сложно выделить категорию молодежи, жизненные 
ценности и стратегии которой отражали бы жизненные планы молодого насе-
ления в целом. Подходя комплексно и системно к вопросу жизненных страте-
гий молодежи, можно с большой долей вероятности адекватно прогнозиро-
вать будущее инновационное развитие, учитывая при этом социокультурные 
условия, в которых идентифицируется и развивается молодое поколение. 

1 Панькин А. Б. Этнокультурный парадокс современного образования. — Вол-
гоград: Перемена, 2001. — С. 123.
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Политико-правовая ресоциализация осужденных молодежного 
возраста, отбывающих наказание в местах лишения свободы как 
процесс воспроизводства человеческих ресурсов
(опыт Волгоградского региона)

Political and Legal Re-Socialization of Convicts of 
Youth Age, Serving Sentence in Prison as a Process of 
Reproduction of Human Resources (Volgograd Region Experience)

Аннотация

Исследование посвящено проблемам политико-правовой ре-
социализации граждан РФ молодежного возраста, отбываю-
щих наказание в условиях изоляции от общества. В статье 
акцентируется внимание на положительном опыте органи-
зации ресоциализирующего воздействия молодежи в Волго-
градском регионе. При этом ресоциализация рассматривает-
ся как процесс воспроизводства человеческих ресурсов.

Abstract

Research is devoted to the problems of political and legal re-so-
cialization of Russian citizens of youth age who are serving 
sentences under conditions of isolation from society. The article 
focuses on the positive experience in organizing re-socializing 
influence on youth in the Volgograd region. Re-socialization is 
considered as a process of reproduction of human resources.

Ключевые слова: политико-правовая ресоциализация, человеческие ресур-
сы, молодежь, осужденные, девиация, социальные технологии.

Keywords: legal and political re-socialization, human resources, youth, convicts, 
deviation, social technologies.

Исследование и организация процесса политико-правовой социали-
зации и ресоциализации осужденных имеет длительную научную и прак-
тическую историю. Юристы, психологи, социологи, педагоги неоднократно 
обращались к личности осужденного, особенно молодежного возраста, от-
бывающего наказание в условиях изоляции от общества с целью выявления 
факторов и механизмов не только осознания им своей вины за совершенное 
преступление и адаптации к новым условиям жизнедеятельности в исправи-
тельных учреждений, но и поиском «ключа», «социального кода», способного 
помочь осужденному после освобождения из мест заключению не обозлиться 
на «общество», а эффективно интегрироваться в «свободный социум», кото-
рый живет по своим законам и имеет свой взгляд на тех, кто их нарушил по 
тем или иным причинам.
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Данная проблема особенно важно на современном этапе социально-э-
кономической и политико-правовой модернизации российского общества, 
когда формируются новые ценностные ориентации и жизненные стили мо-
лодежи, усиливается диверсификация потребностей и возможностей между 
различными социальными слоями и группами. При этом в РФ за последние 20 
лет было осуждено около 15 миллионов человек (четверть взрослого населе-
ния страны), из них 5 миллионов были лишены свободы. В настоящее время в 
местах лишения свободы находится более 800 тысяч человек, что, безусловно, 
оказывает существенное влияние на социальную структуру общества, демо-
графический и даже оборонный потенциал страны.

С другой стороны, в стране не считая тюрем и СИЗО действует 800 
колоний, в то время, как только 600 зарегистрированных общественных орга-
низаций проявили инициативу по сотрудничеству с исправительными учреж-
дениями в целях повышения эффективности ресоциализирующего влияния 
на осужденных и осуществления гражданского контроля за условиями содер-
жания заключенных. К примеру, в Англии только на одну тюрьму приходит-
ся семь подобных организаций. Следовательно, в условиях демократизации 
российского общества и институализации гражданской активности населения 
предстоит значительный объем исследовательской, организационно-прак-
тической работы с лицами, отбывающими наказание в условиях изоляции и 
нуждающихся в политико-правовом ресоциализирующем воздействии.

В 2013 году министерством внутренней и информационной политики 
Волгоградской области был поддержан грантовый проект НКО «Международ-
ный центр подготовки кадров» и Волгоградского государственного универси-
тета «Ресоциализация лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы: 
создание экспериментальной образовательной площадки». В рамках реализации 
данного проекта четко была сформулирована проблема на решение которой и 
направлена основная деятельность — в волгоградском регионе продолжается ко-
личественный рост лиц склонных к девиантному поведению, в первую очередь 
в молодежной среде, а так же увеличение преступлений, совершенных с особой 
жестокостью и тяжкими последствиями. Таким образом, несмотря на систему 
профилактических мероприятий, численный состав осужденных, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы неуклонно возрастает и на первый план в 
работе учреждений, исполняющих уголовные наказания на территории Волго-
градской области, выдвигается необходимость организации эффективной ресо-
циализации осужденных как процесса воспроизводства человеческого капитала.

Единого подхода к трактовке и пониманию термина «ресоциализация» 
до настоящего времени не сложилось. В этой связи специалисты из различ-
ных областей знания и деятельности пытаются акцентировать внимание на 
специфике применения данной категории и как следствие организации самого 
процесса ресоциализации, понимания под ним: «вторичное» вхождение ин-
дивида в социокультурную среду в результате дефектов социализации или в 
результате смены социального окружения; разрушение усвоенных личностью 
в процессе асоциализации негативных, антиобщественных ценностей и норм; 
повторное или первичное позитивное с точки зрения конкретного общества 
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усвоение индивидами и группами социальных норм и образцов поведения; це-
ленаправленную, комплексную систему воспитательного воздействия, направ-
ленную на преодоление у социально неадаптивной личности асоциальных и 
создание социально-нравственных установок поведения; осознанное измене-
ние поведение человека в ситуации очевидного социального неуспеха и т. д.

Применительно к особенностям организации и содержания процесса 
политико-правовой ресоциализации осужденных целесообразно рассматривать 
его как одну из сторон взрослого этапа социализации личности в целом. При 
этом в условиях изоляции от общества, одной из составляющих наказания вы-
ступает отучение от прежних (девиантных) ценностей, норм и ролей — десоци-
ализация и коррекция отклоняющегося от нормы процесса социализации — ре-
социализация. Таким образом, ресоциализация есть процесс преодоления преж-
них форм отклоняющегося поведения и ценностных ориентаций в результате 
усвоения новых (одобряемых социумом) жизненных стандартов и восстановле-
ние утраченных или ослабленных в результате отбывания уголовного наказания 
(изоляции) социальных связей, функций и статуса личности и гражданина.

Восстановление социальных связей, функций и статуса личности проис-
ходит в специфических экстремальных условиях: изоляции от внешнего мира 
(стены, решетки, пропуска); постоянное общение с одними и теми же людьми; 
утрата прежней идентичности (спец форма); отвыкание от старых привычек, 
обычаев и включение в особую тюремную субкультуру; утрата свободы действий.

Особенность процесса социализации и ресоциализации осужденных 
в условиях изоляции заключается и в том, что приобретают специфические 
роли первичные и вторичные агенты данного процесса. Первичные агенты 
ресоциализации — родители, близкие и дальние родственники, друзья и свер-
стники, стоящие на первом месте по степени значимости в условиях свобо-
ды и первичного этапа социализации, но в условиях ограничения общения, 
скорее оказывающие социально-психологическую, материальную поддержку 
осужденного, приобретают роль основного связующего звена между социу-
мом и лицом отбывающим наказание.

Вторичные агенты ресоциализации — представители администрации 
и сотрудники колонии, учителя, священнослужители, СМИ, общественные и 
правозащитные организации (т. е. те, кто по долгу службы и призванию) уча-
ствуют регулярно в данном процессе реализации функции трансляции и вне-
дрения в сознание осужденных одобряемых социумом норм и образа жизни. 
При этом лишь при эффективном взаимодействии первичных и вторичных 
агентов есть надежда на достижение успеха и конечной цели в ресоциализи-
рующем воздействии на личность осужденного.

Поддержка и реализация данного проекта основывается и на понима-
нии того, что одним из механизмов адаптации при освобождении из мест за-
ключения для осужденных является гарантия получения стабильного заработ-
ка в процессе трудовой деятельности. Таким образом, важнейшим условием 
выступает овладение востребованными знаниями и профессиональными на-
выками. На первом этапе реализации проекта была разработана анкета, позво-
ляющая выявить социально-профессиональные предпочтения осужденных и 
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высказать их готовность добровольно обучаться по избранной программе. 
Более 80 % осужденных отдали предпочтение программе «Основы предпри-
нимательства», т. к. связывают свои дальнейшие планы после освобождения с 
предпринимательской деятельностью — развитием малого и среднего бизне-
са на территории Волгоградской области.

Около 10 % готовы работать на крупных промышленных предприятиях 
и 10 % не определились с ответом. Важнейшим аспектом является отсутствие 
значительных гендерных и возрастных различий в выборе программы обуче-
ния, что позволяет «Международному центру подготовки кадров» максимально 
мобильно организовать обучение в условиях режимного характера функциони-
рования исправительных учреждений на территории Волгоградской области.

При этом одновременно были проведены фокусированные интервью 
с представителями основных агентов ресоциализации осужденных — работ-
никами исправительных колоний, преподавателями школ, училищ, располо-
женных на территории колоний и др., с целью выявления их мнения о целе-
сообразности профессиональной подготовки осужденных в рамках данного 
социального проекта, а так же необходимости повышения квалификации ими 
для повышения качества ресоциализирующего воздействия на лиц отбываю-
щих наказание. Лишь около 5 % опрошенных, высказали сомнение в способ-
ности осужденных освоить предложенные программы обучения, признавая 
их важность и значимость. 95 % из опрошенных агентов ресоциализации без 
оговорок поддержали данный проект, обозначив собственное желание полу-
чить дополнительные знания по курсу «Социальная работа».

В рамках реализации проекта проводится работа по развитию волон-
терского движения на территории региона. Около 30 человек (студентов, аспи-
рантов, преподавателей ВолГУ) изъявили желание участвовать в социальных 
программах направленных на позитивную ресоциализацию осужденных и 
минимизацию, предупреждение и профилактику проявлений девиантного 
поведения среди жителей Волгоградской области. План работы волонтеров 
предполагает непосредственный контакт с осужденными в исправительных 
учреждениях по определенным социально-правовым программам, помощь 
в обучении осужденным и сотрудникам колоний, подготовку и распростра-
нение социально ориентированных материалов (буклетов, пособий и т. д.), 
организацию круглых столов с участием молодежи региона. При этом сами 
волонтеры получают необходимые знания и навыки при организации ресоци-
ализирующих мероприятий осужденных.

В апреле 2014 года студенты третьего курса направления подготовки 
бакалавр политологии Волгоградского государственного университета, входя-
щие в состав волонтерского движения, ознакомились со спецификой работы 
исправительной колонии № 26, расположенной в Красноармейском районе г. 
Волгограда. Посещение режимного учреждения было организовано при под-
держке руководства УФСИН по Волгоградской области, администрации ИК 
№ 26 в рамках реализации задач учебной практики студентов-политологов 
под руководством кандидата социологических наук, доцента кафедры поли-
тологии ВолГУ Н. А. Шеховцовой. При этом важнейшими целями данного 
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мероприятия выступили: знакомство с механизмами политико-правовой ре-
социализации лиц, отбывающих наказание в условиях изоляции от общества; 
обобщение опыта педагогического коллектива школы по работе с осужденны-
ми, склонных к различным формам девиантного поведения, в том числе, ана-
лиз наиболее эффективных педагогических программ и технологий, использу-
емых учителями в учебном процессе и во вне учебное время для позитивного 
ресоциализирующего воздействия. Н. А. Шеховцова обратила особое внима-
ние на роль институтов гражданского общества, волонтерского движения для 
подготовки осужденных к освобождению, их успешной адаптации на воле.

Таким образом, реализации социально ориентированного проекта на 
территории Волгоградской области указывает на наличие условий для пол-
ного и всестороннего развития человеческой личности, приобщение к демо-
кратическим традициям и общегуманистическим ценностям, заботу о фор-
мировании и воспроизводстве человеческих ресурсов не смотря ни на какие 
превратности судьбы.
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Электоральная культура молодежи как 
основа формирования гражданской позиции

The Electoral Culture of Youth as 
a Basis of Development Civil Position

Аннотация

В статье рассматривается проблема электоральной культу-
ры молодежи. В качестве эмпирической базы статьи высту-
пили результаты социологического опроса по теме «Моло-
дежь и выборы», проведенного авторами по заказу Изби-
рательной комиссии Рязанской области. Результаты опроса 
показывают, что, несмотря на понимание молодежью роли 
политики в жизни общества, уровень интереса к полити-
ке среди молодежи низкий. Выборы молодежь в основном 
воспринимает негативно в силу низкой политической ком-
петентности.
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Abstract

In the paper the problem of electoral culture of the youth. As the 
empirical basis of articles made of the results of the sociologi-
cal survey on the topic “Youth and elections”conducted by the 
authors on the order of the Election Commission of the Ryazan 
region. The survey results show that, despite the understanding 
of youth policy roles in society, the level of interest in politics 
among young people is low. Elections young people generally 
perceived negatively due to the lack of political competence.

Ключевые слова: электоральная культура, молодежь, выборы, социологи-
ческий опрос, отношение к политике, отношение к выборам, политическая 
компетентность.

Keywords: electoral culture, youth, elections, public opinion poll, policy, attitude 
to elections, political competence.

Стремление к построению открытого гражданского общества, форми-
рованию механизмов политической и правовой культуры, а также культуры 
гражданственности — одни из первоочередных проблем для современной 
России. В таких условиях выборы приобретают особую социальную цен-
ность, поскольку они являются одним из моментов нравственного и полити-
ческого самоутверждения граждан.

В выборах по-разному участвуют различные группы населения, и на 
эти группы различным образом воздействуют сами выборы. В настоящее вре-
мя в молодежной среде можно наблюдать две диаметрально противополож-
ные тенденции. С одной стороны, это стремление участвовать, причем очень 
активно, в политической жизни страны (меньшинство). С другой — апатия 
ко всем политическим процессам, происходящим в обществе (большинство).

Можно выделить три основные причины, определяющие отсутствие 
у молодежи устойчивых и серьезных мотивов для участия в выборах. Пер-
вая. Нужно признать, что политические партии еще не пришли к пониманию 
необходимости широкого вовлечения молодежи в управление государством. 
Только на последних федеральных выборах заговорили о молодежных про-
граммах, о необходимости включения в списки представителей молодежи. На 
выборах в органы местного самоуправления участие юношей и девушек в ка-
честве кандидатов — большая редкость.

Вторая причина. Молодые люди не ощущают и не знают цены свободы 
и демократии. Они не жили в прошлом советском обществе, не испытали на 
себе присущих ему запретов и ограничений, не отстаивали права жить в ус-
ловиях демократического общества, как это происходило с большей частью 
старшего поколения. Молодежь получила все это при рождении и считает 
это закономерным. За них не нужно бороться и, следовательно, нет необхо-
димости голосовать ни за политические партии, ни за политических лидеров, 
которые могли бы защищать и отстаивать права и свободы, и представлять 
интересы молодых граждан.

И, третья, наиболее важная, причина — отсутствие у молодежи граж-
данской позиции. Это не только проблема социализации молодежи, но и про-
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блема устойчивости традиций в семье, в обществе, в государстве. Как пока-
зывают данные социологических опросов, которые мы проводим в регионе, 
только каждый пятый респондент из числа молодежи, считает участие в вы-
борах разного уровня своим гражданским долгом.

В структуре электоральной культуры принято выделять познаватель-
ный, оценочный и поведенческий элементы. Познавательный элемент вклю-
чает в себя совокупность знаний, суждений, взглядов по избирательному 
процессу и избирательному праву. Познавая нормы избирательного права, 
гражданин осознает свое место в рамках процесса государственного строи-
тельства. Понимает свои возможности влиять на формирование и решения 
различных органов власти и, тем самым у него формируется рациональная 
мотивация для участия в выборах.

Оценочный элемент электоральной культуры включает в себя оценку 
избирательных явлений и норм, чувства в связи с этой оценкой и отношение к 
избирательному процессу.

Поведенческий элемент электоральной культуры представляется сово-
купностью таких элементов, как навыки, умения, привычки, мотивы, право-
вая готовность, когда культура объективируется в соответствующих действи-
ях, состояниях.

Различение элементов в структуре электоральной культуры является в 
большей степени теоретическим, так как на уровне конкретного гражданина 
или социальной группы культура выступает как единый, целостный феномен.

Изучению электоральной культуры молодежи Рязанской области было 
посвящено проведенное в 2011 году, по заказу Избирательной комиссии обла-
сти социологическое исследование на тему «Молодежь и выборы».

Выборка исследования составила 600 человек. В ней пропорционально 
генеральной совокупности представлены юноши и девушки, жители город-
ской и сельской местности, молодые люди, имеющие разный уровень обра-
зования и род занятий. По возрастным группам респонденты распределились 
следующим образом: 18–19-летние («время определения жизненной страте-
гии») — 19 %; 20–24 летние («этап формирования жизненного пути») — 39 %; 
25–30 летние («пора получения первых устойчивых результатов») — 42 %.

Результаты исследования выявили, как минимум, следующие мо-
менты. Большинство опрошенных признает необходимость интересоваться 
политикой и значит, осознает роль политики в управлении общественными 
процессами и обеспечении эффективного управления государством. Это де-
монстрирует, что положение феномена политики в оценочном элементе куль-
туры молодежи занимает доминантное положение. Тем самым на структур-
ном уровне создаются предпосылки для эффективной работы по повышению 
электоральной культуры молодежи Рязанской области.

Но, несмотря на осознанную необходимость интересоваться полити-
кой, большая часть молодежи не проявляют к ней достаточного интереса. Та-
кое положение, в первую очередь, связано с тем, что в оценочном элементе 
электоральной культуры молодежи процедура выборов выступают как нега-
тивный феномен.
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В сознании молодежи на момент опроса негативные оценки восприя-
тия процедуры выборов доминируют: почти две третьих опрошенных респон-
дентов видят в процедуре выборов борьбу за власть, формальную процедуру, 
с известным результатом, инструмент, используемый политиками для похва-
лы или критики, пустую трату времени и денег.

Соотношение между теми, кто позитивно и негативно воспринима-
ют процедуру выборов в целом по выборке составляет 1,0/1,6. Но в группе 
18–19 летних это соотношение составляет 1,0/1,25; в группе 20–24 летних — 
1,0/1,72; а в группе 25–30 летних — 1,0/1,95. Другими словами, негативное 
отношение к процедуре выборов возрастает по мере взросления и накопления 
молодежью электорального опыта.

Следует обратить внимание на два момента. Во-первых, не оказалось 
респондентов, которые затруднились определить свое отношение к выборам. 
Во-вторых, оценки городской и сельской молодежи в отношении выборов, 
практически, не расходятся или расходятся несущественно.

Особо необходимо подчеркнуть достаточно низкую долю тех, кто рас-
сматривает выборы как способ выражения и защиты своих интересов (11 %). Но 
именно эта функция исключительно важна сегодня при становлении механизма 
демократического управления, характерной чертой которого и является наличие 
каналов политического влияния. Одним из них должны выступать выборы.

Если они не рассматриваются в качестве таковых, то, во-первых, моло-
дежь не склонна принимать в них участие, рассматривая такого рода деятель-
ность как напрасную трату сил. Во-вторых, молодые люди, принявшие данную 
точку зрения, обычно не считают кандидатов, за которых голосуют, а впослед-
ствии и выборных должностных лиц в качестве последовательных защитни-
ков своих интересов. На этой почве формируется (или возрастает) недоверие 
к политической системе общества в целом. В результате выборы из способа 
легитимации власти превращают в свою противоположность и делегитимиру-
ют политические и социальные институты в массовом молодежном сознании.

Вторым фактором, который снижает интерес молодежи к политике, яв-
ляется уровень политической компетенции. При опросе более половины моло-
дых людей демонстрирует свою недостаточную компетентность в отношении 
нормативных актов, регламентирующих выборы. Но при этом, только поло-
вина опрошенных хотели бы получить дополнительные знания в области из-
бирательного законодательства. А каждый десятый респондент уверен в том, 
что дополнительные знания ему не нужны. При этом в группе респондентов 
18–19 лет 65 % отметили, что нуждаются в дополнительных знаниях, в группе 
20–24 года их оказалось 57 %, а в группе 25–30 лет только 37 % опрошенных 
готовы получать дополнительные знания в области избирательного права.

Низкий уровень знаний и преобладание негативных оценок в электо-
ральной культуре молодежи обеспечивает следующее проявление поведенче-
ского элемента культуры.

Хотя на момент опроса более 80 % респондентов имели опыт участия в 
выборах, но при этом оно обусловлено не личной ответственностью, а обще-
ственной значимостью данного процесса. О своем намерении в дальнейшем 
принимать участие в выборах заявили 67 % респондентов. Среди тех, кто не 
собирается участвовать в выборах 53 % составляют мужчины, более полови-
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ны из которых, в возрасте 25–30 лет, представляющие равномерно все соци-
альные группы, проживающие преимущественно в г. Рязани.

Анализ электоральных установок молодежи, показывает, что основ-
ными мотивационными предпосылками участия в выборах, отмеченными ре-
спондентами являются: гражданский долг (25 % респондентов), не желание 
оставаться безучастными к будущему своей страны (25 %), хотят таким обра-
зом участвовать в решении общественных проблем (24 %).

Необходимо отметить также, что 26 % респондентов не ответили на 
этот вопрос, что показывает отсутствие рациональной мотивации, основан-
ной на интересе и знании, и демонстрирует иррациональные причины подоб-
ного поведения. Имплицитно, этот факт говорит о низкой политической обра-
зованности данной категории респондентов.

Из заявивших о своем нежелании участвовать в выборах 17 % ре-
спондентов мотивировали свое решение тем, что не верят в честные выборы, 
13 % — заявили, что нет достойным кандидатов, 23 % — тем, что найдутся бо-
лее важные дела. И почти половина (47 %) затруднились ответить на вопрос.

Первый мотив можно определить как негативное восприятие выборов 
вообще. Он соответствует мотивации неучастия в политике потому, что «все 
равно ничего изменить нельзя».

Второй мотив — «не вижу достойных кандидатов», отражает ситуа-
цию, при которой в органах власти сегодня очень мало молодежи. И, очевидно, 
в ближайшее время положение не изменится. К тому же для региона сегодня 
весьма проблематична сама возможность непосредственного представитель-
ства граждан до 30 лет в органах власти и управления, осуществленная через 
выборы. Состав электората таков, что он почти всегда будет ориентирован на 
людей с опытом управления.

Третий мотив свидетельствует о полном отсутствие политического 
интереса, что подтверждается априорным отказом участвовать в выборах в 
пользу неопределенных дел.

Дополнительной «меткой» поведенческого элемента стал ответ на 
вопрос, в качестве кого молодые люди готовы участвовать в избирательном 
процессе. Основная масса опрошенных (81 %) не видят ни одной, приемле-
мой для себя «роли». Лишь 10 % заявили, что согласились бы участвовать 
в выборах в качестве наблюдателя. В качестве кандидата в депутаты готовы 
участвовать 4 %, а в качестве члена избирательной комиссии только 3 %.

Таким образом, проведенное исследование выявило ряд существенных 
проблем в формировании электоральной культуры молодых избирателей. И, 
видимо, не случайно ЦИК России в марте 2014 года утвердил «Молодежную 
электоральную концепцию», главная цель которой — реализация новых под-
ходов и способов работы с молодыми избирателями в возрасте от 18 до 35 лет.

Современная молодежь — это политическое будущее России, ведь 
именно она через 10–15 лет будет определять не только облик страны в целом, 
но и (в более узком смысле) статус выборов в российском социуме.

От отношения молодого поколения к выборам и образцов его электо-
рального поведения зависит, превратятся ли выборы в России в инструмент 
манипуляции населением или они станут одной из действенных технологий 
демократической организации власти.
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Аннотация

Статья посвящена вопросам развития добровольческого 
движения среди молодого поколения. Рассмотрены мето-
дологические традиции в исследовании добровольчества. 
Проанализирован опыт организации добровольческой де-
ятельности молодежи, предложены пути развития добро-
вольчества. Представлены результаты социологического ис-
следования добровольческого движения в Тульской области.

Abstract

This article is devoted to the development of volunteerism 
among young people. There were analyzed the methodological 
traditions in the study of volunteering, the experience of volun-
teer movement management and prospects of its development. 
The article presents the results of the sociological research of 
volunteer movement in Tula region.

Ключевые слова: добровольческое движение, доброволец, добровольческая 
деятельность, молодежное добровольчество, мотивация, активность.

Keywords: volunteer movement, volunteer, volunteer activities, youth volunteer-
ism, motivation, activity.

Добровольчество — это мощный фактор гражданского участия и само-
организации общества. Только в условиях гражданского общества происходит 
активизация социальных инициатив и продвижение ценностей добровольче-
ства. Строительство гражданского общества может основываться на активи-
зации инновационного потенциала молодежи. Для реализации вовлечения 
молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных 
возможностях развития предусмотрены различные проекты, в том числе «До-
броволец России». Росмолодежь продолжает реализацию проекта по направ-
лению «Технология добра»1.

Зарождение добровольческой деятельности в современной России сти-
мулировалось влиянием различных волонтерских движений, охвативших ци-
вилизованный мир в последние полвека. В настоящее время в России можно 

1 Щербакова В. П. Государственная молодежная политика в современном 
российском обществе как фактор оптимизации социальной адаптации молодежи // 
Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. — 2012. — 
№ 3. — С. 276.
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говорить о том, что институт добровольчества начинает выстраиваться и при-
обретать свои специфические черты в условиях российской действительно-
сти. Данное обстоятельство имеет позитивное значение в деле формирования 
новых поколений и оздоровления общества в целом. Добровольческая дея-
тельность выступает как неиссякаемый источник и ресурс нравственности. В 
философии добровольчества личное счастье и благополучие рассматриваются 
как продолжение счастья и благополучия окружающих людей1.

Молодежное волонтерское движение способно стать одним из самых 
массовых движений в силу своего неформального характера, основанного 
на желании юноши или девушки провести свое свободное время интересно, 
но в то же время быть относительно свободным. Особенность деятельности 
большинства молодежных объединений и заключается в том, что для моло-
дых людей они являются одной из самых значимых форм проведения досуга, 
общения со сверстниками, а также самой реальной возможностью сделать 
свою жизнь интересной. Добровольческая работа, направленная на помощь 
кому-либо, позволяет волонтеру реально увидеть положительный результат 
своего труда, затраченного личного времени2.

Добровольческая деятельность дает молодому человеку возможность 
проявить себя в различных моделях взаимодействия, приобрести навыки, 
необходимые в дальнейшей жизни для ответственного лидерства и исполни-
тельской деятельности. Потребность в приобретении опыта взаимодействия 
является осознанной социальной потребностью3.

Добровольчество важно для всего мирового сообщества, России и 
Тульской области в частности. Добровольческое движение очень актуально, 
потому что является способом активного участия в жизни общества; меха-
низмом как для поиска поддержки, так и для оказания помощи; эффективным 
способом решения проблем как отдельного человека, так и социальной груп-
пы, института и общества в целом, а также добровольчество — это целена-
правленное влияние на собственную жизнь, возможность выявить потенциал 
для собственного развития. Помимо этого становление добровольчества непо-
средственно связано с формированием гражданского общества.

Разобщенность добровольческих практик, нехватка качественной ин-
формационно-методической базы по организации добровольческих программ 
и ограниченность возможностей обмена положительном опытом затрудняет 
системное и продуктивное развитие добровольческого движения.

Молодежь России способна стать основой для дальнейшего становле-
ния добровольчества. Молодые люди осознают необходимость участия в совер-
шенствовании мира, в котором они живут, понимают, что они в состоянии зало-

1 Сикорская Л. Е. Организация добровольческой деятельности в городской сре-
де: учебно-методическое пособие. — М.: Изд-во Национального института бизнеса, 
2008. — С. 57–58.

2 Краснов Б. В., Хрисанова Е. Г. Добровольческая деятельность в структуре 
профессиональной подготовки учащейся молодежи // Научный потенциал. — 2011. — 
№ 1. — С. 65.

3 Подхомутникова М. В. Развитие добровольчества в молодежной среде // Об-
щество: социология, психология, педагогика. — 2012. — № 4. — С. 15.
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жить основания для улучшения ситуации в стране и мире в будущем. Социаль-
ная активность молодого поколения позитивно отражается на институциона-
лизации добровольчества, но в данный период крайне нуждается в поддержке 
как со стороны некоммерческих организаций, государственных структур, так и 
со стороны общества в целом. Для развития программ молодежной обществен-
но-полезной деятельности в России необходимым условием является создание 
положительного информационного поля, формирование позитивного имиджа 
молодежной социальной активности, гражданской ответственности.

Оптимизация молодежной политики региона должна быть связана с ак-
тивизацией действующих молодежных организаций и разработкой программ 
адаптации работающей молодежи, предусматривающих вовлечение людей в 
формирование и развитие структур гражданского общества1.

Для того чтобы потенциал добровольчества стал ресурсом социально-
го воспитания молодежи, его необходимо активизировать, то есть перевести 
в более высокое качественное состояние, что вызывает необходимость выяв-
ления условий организации добровольческой деятельности как ресурса соци-
ального воспитания молодежи, которые в полной мере задействует выявлен-
ный потенциал добровольчества2.

Несмотря на повсеместно признаваемую важность добровольчества, 
до сих пор ведется дискуссия о трактовке этого понятия, и единого и обще-
признанного его определения нет. Добровольческая деятельность обладает 
рядом признаков: не предпринимается для финансового вознаграждения; осу-
ществляется добровольно, на основе внутренних потребностей, и носит соци-
ально-значимый характер. Развитие волонтерского движения в России имеет 
давнюю историю, на него обращают внимание на самом высоком государ-
ственном уровне, но пока отсутствует комплексное правовое регулирование 
добровольческой деятельности.

Отечественные и зарубежные социологи до сих пор находятся в поиске 
адекватной методологии, инструментария для изучения добровольческой актив-
ности людей. Возможны разные методологические подходы к анализу добро-
вольчества. Оно может рассматриваться как деятельность, процесс, как феномен.

В изучении добровольчества можно выделить четыре методологиче-
ские традиции. Первая — историческая — акцентирует внимание на станов-
лении феномена добровольческого труда, его укорененности в религиозных 
ценностях и закономерностях развития индустриального общества. В этой 
традиции исследуется и развитие отношений между добровольцами и про-
фессиональными группами, например с социальными работниками. Вторая 
традиция, может быть названа социетальным подходом с выделением в обще-
стве структурно-функциональных подсистем (секторов) и изучением функ-
ций труда в этих секторах. Третий подход, представленный экономической 

1 Константинова Л. А., Лаврикова А. А. Ценностные ориентации как фактор 
социальной стратификации современного российского общества // Известия Тульского 
государственного университета. Гуманитарные науки. — 2012. — № 2. — С. 212–217.

2 Кизимова И. Г. Условия развития добровольческого движения в высших 
учебных заведениях // Вестник Казанского юридического института МВД России. — 
2012. — № 4. — С. 131–132.
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социологией, акцентирует внимание на экономическом анализе деятельности 
независимого сектора, в котором используется волонтерский труд. Четвертая 
традиция представляет собой характерное для социологии труда исследова-
ние «добровольческого труда вообще» и простого процесса волонтерского 
труда на уровне организации1.

С целью определения характера развития добровольчества в тульском 
регионе на базе лаборатории социально-политических исследований Тульско-
го государственного университета было проведено исследование «Доброволь-
ческое молодежное движение: состояние, проблемы и перспективы». В его 
основе лежит использование комплекса методов сбора и анализа данных. В их 
числе анкетирование молодежи в Туле (N = 350, выборка репрезентативна по 
полу и возрасту), экспертный опрос специалистов по работе с молодежью, ру-
ководителей молодежных центров и волонтерских организаций (30 экспертов 
в Туле), глубинное интервью волонтеров Тульской области (N =24), вторич-
ный анализ результатов российских социологических исследований отдель-
ных сторон добровольческой активности.

Результаты анкетного опроса выявили позитивное отношение к фе-
номену добровольчества в молодежной среде тульского региона. Две трети 
опрошенных молодых жителей города (65 %) в целом положительно отно-
сятся к общественно-полезной деятельности на добровольной основе (среди 
опрошенных юношей положительно относятся 60 %, а среди опрошенных де-
вушек — 71 %); пятая часть респондентов (14 %) — относится равнодушно 
(18,5 % юношей и 8,5 % девушек); а 5 % указали на негативное отношение к 
волонтерской деятельности (среди них 5,5 % опрошенных юношей и 4,5 % 
опрошенных девушек); еще 7 % респондентов относятся к добровольчеству с 
подозрением (6,7 % юношей и 7 % девушек).

В добровольческом движении участвует небольшая часть тульской мо-
лодежи, но в области есть потенциальные волонтеры, которых можно и нужно 
привлекать к волонтерской деятельности. Около 10 % молодых туляков в воз-
расте от 14 до 30 лет участвуют в осуществлении добровольческой деятельно-
сти, считают себя волонтером. Еще 12 % респондентов осуществляли добро-
вольческую деятельность один или более раз, а 26 % молодых людей изъявили 
свое желание участвовать в добровольческой деятельности, хотя пока они не 
принимают участие в ней по каким-либо причинам; таким образом, четверть 
респондентов являются потенциальными участниками волонтерского движе-
ния. Более половины (52 %) из числа всех опрошенных молодых людей, не 
практикуют добровольчество на территории города Тулы и не хотят занимать-
ся добровольческой деятельностью.

Таким образом, анализ ответов показывает, что при работе над развити-
ем добровольчества в молодежной среде следует учитывать гендерный и воз-
растной факторы, а также разнообразить инструменты и стимулы привлечения 
молодых граждан к данной деятельности. Для выявления добровольческого 
потенциала важна информационная работа с целью популяризации волонтер-

1 Кудринская Л. А. Добровольческий труд: сущность, функционирование, спец-
ифика // Социологические исследования. — 2006. — № 5. — С. 37–41.
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ского труда в молодежной среде: устранение информационных пробелов яв-
ляется важным условием приобщения молодежи к волонтерскому движению.

Изучение форм популяризации добровольчества в обществе — пока-
зывает преобладание мнений у участников добровольческой деятельности 
относительно таких форм, как развитие учреждение и проведение конкурсов, 
церемоний награждений (72,5 %), помощь органов власти (55 %). Среди мне-
ний респондентов, которые не участвуют в добровольчестве важным фактом 
является информирование населения о добровольческой деятельности (75,8 
%). Потенциальные волонтеры отдают предпочтение развитию социальной 
рекламы (52,3 %) и информирование в СМИ (49,2 %).

По мнению экспертов, добровольческий потенциал можно выявить 
благодаря анкетированию, психологическому тестированию, а также на ме-
роприятиях, которые не являются волонтерскими. Наиболее продуктивными 
формами похвалы для волонтеров, по мнению экспертов, являются благодар-
ственное письмо, вручение грамоты и доска почета на видном месте.

Эксперты сходятся во мнении, что последние десятилетие в жизни 
российского социума характеризуется трансформацией общественной жизни, 
снижением роли традиционных институтов социализации, модификацией об-
щественных ценностей, изменением нормативных представлений о взаимоот-
ношениях личности и общества, представлений о будущем. В этих условиях 
молодые люди испытывают меньшую социальную скованность, что расширя-
ет сферу жизненного самоопределения в контексте непрерывного образова-
ния, с одной стороны, а с другой, усложняет этот процесс. Поэтому так зна-
чимо добровольческое движение, которое помогает молодежи определиться в 
жизни, самореализоваться.

Анализ глубинных интервью позволяет сделать вывод, что в добро-
вольчестве не столько важно название, сколько собственно выполняемая рабо-
та. Представлениям о добровольце и добровольческом движении свойствен-
на противоречивость. Участие или неучастие, а также желание участвовать 
в добровольческом движении в будущем тесно связаны с личной мотиваци-
ей каждого человека. Главным мотивом приобщения к добровольчеству для 
большинства респондентов послужило чувство сострадания нуждающимся, 
желание помочь другим людям.

В российском обществе не получила развития широкая и определенная 
в своих границах институциональная среда добровольчества с собственным 
порядком ценностей. Всякий социально активный человек — а добровольче-
ство предполагает социально активную позицию — выполняет много различ-
ных социальных ролей. Исполнение действительно актуальной социальной 
роли в сегодняшнем сложном обществе требует от ее исполнителя коорди-
нации с другими социальными ролями и социальными агентами, входящими 
в другие порядки ценностей, а эти различные порядки ценностей зачастую 
логически противоречат друг другу так, что на практике их приходится совме-
щать по принципу комплементарности.

Добровольцы, по мнению респондентов — это люди, которые безвоз-
мездно хотят и готовы помочь. Эта помощь имеет нематериальный характер, 
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то есть это может быть как физический труд, так и моральная поддержка, 
обучение и другое. Как можно судить по ответам респондентов, мотивация 
к такой деятельности может быть внутренняя или внешняя. Внутренняя ис-
ходит от самого человека — стремление получить радость, удовлетворение, 
уважение к себе, выполнить гражданский дол. А внешняя мотивация стимули-
рует волонтера, когда есть выгода от такой работы: расширение социальных 
контактов, перспективы карьерного роста и прочее.

Дальнейшее развитие добровольчества потребуют более четких право-
вых и иных институциональных форм определения статуса добровольческой 
деятельности в Российской Федерации. Добровольческое молодежное движе-
ние в современном российском обществе пока не стало нормой повседнев-
ной жизни. Тем не менее, процессы развития добровольчества набирают силу, 
становясь новым трендом современной российской реальности, что требует 
адекватной теоретической оценки со стороны науки, изучающей общесистем-
ные феномены общества, к которым мы относим добровольчество.

Одной из важнейших задач в работе сферы молодежной политики яв-
ляется содействие в развитии институтов гражданского общества, где осново-
полагающим направлением в современном мире представляется поддержка и 
развитие добровольчества как формы общественно-гражданских инициатив, 
направленных на позитивные изменения в социальной сфере страны. Основ-
ная цель добровольческого движения — это увеличение социальной и граж-
данской активности, что, в свою очередь, является фундаментом строения 
гражданского общества.

Мотивируя молодежь к занятию волонтерской деятельностью должна 
включать разные составляющие: деятельностную (волонтерство как деятель-
ность как таковая), ценностную (общественное благо) и социально-психо-
логическую (предлагать молодежи особый стиль жизни, формируя при этом 
культуру добровольческого движения).

Обязательным условием укрепления добровольческого движение и 
внедрения инноваций в его развитие является консолидация усилий институ-
тов гражданского общества и органов государственной власти в интересах со-
циального развития, решения социально значимых проблем Тульской области.

Необходимо распространение идей, ценностей и практики доброволь-
чества среди молодежи Тульской области, выявление и продвижение лучшего 
опыта, эффективных программ и технологий привлечения молодежи Туль-
ской области к участию в общественно полезной добровольческой деятель-
ности. Помимо этого важным представляется привлечение внимание обще-
ственности, прессы, государства к поддержке идеи развития добровольчества.
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Политическая культура и ценности молодежи современной России

Political Culture and Values of Young People in Modern Russia

Аннотация

Статья посвящена выявлению особенностей политиче-
ской культуры и ценностей молодежи. Автором показано 
влияние политической культуры на политическое участие. 
Предложены способы формирования политической куль-
туры наиболее востребованной, с позиции автора, в совре-
менном политическом процессе.

Abstract

Article is devoted revealing of features of political culture and 
values of young people. By the author influence of political cul-
ture on political participation is shown. Ways of formation of 
political culture of the most demanded, from a position of the 
author, in modern political process are offered.

Ключевые слова: молодежь, политическая культура молодежи, политиче-
ское участие молодежи, ценности молодежи.
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В рамках работы секции «Политические ценности российского об-
щества и стратегии национального развития России» общероссийской кон-
ференции «Национальные интересы России: глобальные приоритеты, по-
литические стратегии и перспективы — Суздаль, 2014» мы ставим задачу 
попытаться разобраться в политической культуре и ценностной системе 
координат современной молодежи. При этом исходим из следующей гипоте-
зы: более высокий уровень политической культуры, политического знания, 
политического сознания молодых людей и как следствие их политического 
участия предполагает использование методов и средств политического дей-
ствия, которые основаны на согласовании интересов с различными полити-
ческими силами и социальными группами, где ценностью становятся идеи 
плюрализма, учета мнения меньшинства, стремление создать в обществе по-
литическую стабильность и эффективность реализации властных решений. 
А в свою очередь более низкий уровень политической культуры юношей 
и девушек создает основания для возможного формирования искаженного 
политического сознания и как следствие политического поведения идущего 
в разрез с принципами отмеченными ранее. Важно сразу оговориться, что 
данная гипотеза носит не универсальный характер, а применима к конкрет-
ному политическому процессу современной России. Достаточно вспомнить 
известное выражение, которое приписывают Уинстону Черчиллю о том, что 
«не бывший в молодости радикалом не имеет сердца, а не ставший в зрелые 
годы консерватором не имеет разума».

Характер современного политического участия молодежи определя-
ется многими факторами, среди которых, по нашему мнению, особую роль 
играет современная система ценностных координат и политическая куль-
тура молодежи и общества в целом. Транзитивное состояние российского 
общества наложило свой отпечаток на ценности и на политическую куль-
туру молодежи, которая, образно выражаясь, оказалась между молотом и 
наковальней исторически сложившегося политико-культурного генотипа 
и зарождающихся новых институтов, механизмов власти, духовных цен-
ностей. Налицо противоречивость ценностных ориентаций молодежи. С 
одной стороны, идет передача от поколения к поколению традиционных 
российских ценностей, таких, как этатизм, авторитаризм, коллективизм, 
соборность, солидаризм, анархизм, ориентация на семью. С другой сторо-
ны, сохраняются идеалы советского прошлого, которые в связи с низким 
материально-экономическим состоянием определенной части молодежи 
становятся весьма привлекательными. Главные ценностные ориентации 
советского периода представлены в современной политической культуре в 
виде идеализма, вождизма, уравнительного распределения, национализма, 
протестного поведения. К тому же довольно отчетливо проявил себя слой 
молодежи, ориентированный на модернистские ценности. Среди них осо-
бое предпочтение отдается правам и свободам человека, рыночным отноше-
ниям, индивидуализму.

Модернизация ценностей в сознании молодых людей формировалась 
на фоне развернувшихся в стране акций против авторитарной системы. Что 
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касается демократической модернизации, то четкого представления о реаль-
ном движении в этом направлении ни у демократической элиты, ни тем бо-
лее у молодежи в условиях децентрализации власти не было. Демократия в 
основном проявлялась в шумпетерском стиле: свободная политическая игра 
и смена элит. Отсутствие четкой концепции демократической направленно-
сти породило «растерянность перед полной потерей ориентации в обстанов-
ке, когда все пришло в движение и нет никакой надежной опоры»1. В этой 
ситуации возникла тенденция к молодежному консерватизму. Более того, по 
мере усиления модернизационных преобразований наблюдалось формиро-
вание неоконсервативных признаков политической культуры молодежи. На 
наш взгляд, в начале ХХI века складывается благоприятная обстановка фор-
мирования политической культуры молодежи по линии сочетания признан-
ных ценностей, таких, как долг, обязанность, консенсус, подчинение инте-
ресов личности интересам группы, уважение к праву и государству, право на 
самоорганизацию личности. В то же время становится необходимым после-
довательный переход к главному требованию правового государства, заклю-
чающемуся в том, что «моя свобода кончается там, где начинается свобода 
другого».

Создание единой модели политической культуры, отражающей 
особенности исторического развития России, может служить фундамен-
том развития политического участия молодежи. В связи с этим возникает 
проблема совершенствования деятельности институтов политической со-
циализации молодежи в русле политической аксиологии. На наш взгляд, 
сегодня существует острая необходимость повышения политической куль-
туры молодежи. Главными системообразующими факторами повышения 
политической культуры, политической социализации молодежи должны 
стать целенаправленные действия государственных и общественных струк-
тур по приобщению юношей и девушек к традициям, ценностям полити-
ческой жизни, формированию качеств политически активной личности. 
Создание государственно-общественной системы социализации молодежи 
настоятельно диктует переход от теоретико-познавательного характера к 
деятельностно-практическому. С середины 1990-х годов возникла тенден-
ция нарастания стремления молодежи к самостоятельному политическому 
участию, однако реального выхода к власти у молодежи нет. Сделаны не-
которые попытки создания молодежных парламентов в отдельных субъек-
тах Российской Федерации, но этот опыт с трудом пробивает себе дорогу. 
Между тем реальная политическая жизнь требует создания не только по-
литического поля деятельности молодежи в регионах, но и формирования 
федеральной вертикали молодежного самоуправления и соуправления с 
властными структурами.

Уровень политической культуры не ограничивается теоретическими 
познаниями. Необходимо предоставить молодежи определенное поле дея-
тельности. Сама политическая культура в схематичном виде представляет 

1 Фалин А. Неформалы и власть // Общественные самодеятельные движения: 
проблемы и перспективы. — М., 1990. — С. 320.



926

Материалы круглых столов

неразрывную цепь: «Знания — убеждения — действие». Источники, кото-
рыми мы располагаем позволяют нам утверждать, что политическое уча-
стие молодежи представляет собой проявление политической активности, 
воли, интереса, организаторских способностей общественно-политических 
знаний в разрешении политических задач, конфликтов, в поддержании по-
литической системы или ее совершенствовании, преобразовании (даже 
разрушении). Политическое участие молодежи отличается радикализмом, 
нетерпением, неустойчивостью, противоречивостью, а потому нуждается в 
корректировке со стороны государства, партий, общества.

Политическое участие молодежи в современных условиях обуслов-
лено сложной функциональной зависимостью объективных и субъективных 
факторов. К объективным, по нашему мнению, следует отнести социаль-
но-экономические условия: безработицу, низкую оплату труда, призыв в ар-
мию, отсутствие жилья и т. п. К субъективным — позицию политических 
лидеров и партий, стремящихся вовлечь молодежь в политику, участившие-
ся выборы, позволяющие не только выбирать, но и выдвинуть собственную 
кандидатуру, рост инициативности, амбициозности, личностного «я».

Разумеется, молодые люди, в силу своих психофизиологических осо-
бенностей, поиска своего места в социальной иерархии, специфики процесса 
социализации, в своих действиях в социально-политической сфере будут ори-
ентированы на решительное изменение существующих общественных инсти-
тутов. И не всегда данный процесс будет носить негативный аспект. Во многих 
случаях это максималистское поведение можно и нужно использовать во благо 
развития общественно-политического и социально-экономического процесса.

В этом смысле наиболее удачный политический контекст дает нам 
неоднократно высказываемая идея Президента РФ В. В. Путина о более ак-
тивном привлечении в процесс модернизации современной России молодых 
людей, имеющих для этого серьезный потенциал. Более того, государство 
не только провозглашает идеи использования инновационного потенциала 
молодежи, но и создает конкретные механизмы реализации этой возмож-
ности — Президентские гранты, Президентская тысяча (как инструмент 
кадрового резерва), участие в выборах на муниципальном уровне с 18 лет, 
множество международных, всероссийских и других конференций, круглых 
столов дискуссий и многое другое. Конечно, можно говорить, что хотелось 
бы еще больше мероприятий, которые позволили бы процесс политической 
социализации проводить еще более качественно. Но мы предполагаем, что 
проблема в другом — в этих инициативах, мероприятиях участвуют только 
наиболее активные молодые люди, которых можно причислить как раз к 
представителям молодых людей с высоким уровнем политической культу-
ры, а как обстоит дело с молодыми людьми с низким и средним уровнем 
политической культуры? Вот несколько цифр согласно нашему анкетиро-
ванию1. На вопрос: «Как Вы сами оцениваете уровень политических зна-

1 Опрос проводился автором преимущественно в сельской местности в рамках 
реализации программы «Дискуссионное пространство молодежи Саратовской обла-
сти» в ноябре 2012 года (опрошено 567 человек).
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ний, своей политической культуры?» — 77,6 % ответили: «Мой уровень 
политической культуры средний»; 18,7 % определили его как низкий. Чис-
ло респондентов, посчитавших свой уровень политической культуры вы-
соким не составило и одного процента. Здесь наблюдается другая карти-
на: многие молодые люди не видят для себя возможности самореализации 
в сложившихся социально-экономических и политических условиях. Их 
действия в политике, экономике, социальной сфере носят внесистемный 
характер, ориентированный скорее на выживание, а не на развитие, инно-
вации, модернизацию, что дает основания для возможного радикализма. 
Как разрешить многовековой вопрос России, выявленный еще писателями 
классиками Гоголем, Чеховым, Буниным, Гончаровым, Достоевским — что 
предложить молодым людям, чтобы они отказались от обломовщины и так 
называемому: «плыть по течению» или становиться радикалами? Безуслов-
но, особая роль здесь должна быть отведена государству, как основному, 
центральному элементу политической системы, организующему процесс 
социализации. Но и общество и семья также должны прикладывать мак-
симальные усилия для формирования активистского мировосприятия мо-
лодыми людьми. При этом нам видится уникальная роль, которую могут 
на себя взять гуманитарные науки, особенно политологии и социологии. 
Они могут выполнять просветительскую функцию: используя современ-
ные методы коммуникации, доносить до каждого молодого человека воз-
можности предоставляемые современной демократией и модернизацией, 
объясняя, что права, предусмотренные конституцией и законами не будут 
наполнены конкретикой, если человек и особенно молодой человек не со-
вершит действий по их реализации. Ведь демократия — это процессуальная 
возможность самореализации. Эту возможность достаточно красноречиво 
выразил в свое время известный турецкий поэт и общественный деятель 
Назым Хакмет:

И если я светить не буду
И если ты светить не будешь
И если мы светить не будем

Так кто же здесь рассеет тьму
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Инновационное проектирование молодежной политики

Innovative design of youth policy

Аннотация

Современный мир быстро меняется, эти новшества непо-
средственно влияют на молодежную политику и политиче-
скую активность молодежи. Акцентировано внимание, что 
в России появилась практика инновационного проектиро-
вания государством новых молодежных общественно-по-
литических институтов, которые на практике зачастую та-
ковыми не являются.

Abstract

The modern world quickly changes. Innovations influence 
youth policy and political activity of youth. In Russia there was 
a practice of innovative design by the state of new youth politi-
cal institutes. Which actually those are not.

Ключевые слова: молодежь, социум, политика, молодежная политика госу-
дарство, инновации.

Keywords: youth, society, policy, youth policy, state, internet, innovation.

Современная организация общества связана с терминами «глобали-
зация», «модернизация», «информационные технологии», «Интернет». Суще-
ственным явлением глобализации стало появление тысяч транснациональных 
неправительственных организаций, демократических общественных органи-
заций и массовых социальных организаций. Сегодня посредством информа-
ционных технологий социальные движения и политические акторы получили 
возможность эволюционировать в новые формы демократической политики. 
Можно констатировать, что большие социальные (общественно-политиче-
ские) движения получили возможность скорой мобилизации, через сложную 
паутину связей. Вероятно, глобализация будет не только унифицировать, но и 
создавать новые формы политической активности.

Глобализация, как описание современного мира, является широко 
обсуждаемой темой. Ученые предлагают различные объяснения оснований 
и последствий глобализации. В отечественной, так и в зарубежной научной 
литературе отсутствует четкость в определении понятия «глобализация». Это 
является одной из причин многообразия направлений и методологических 
концепций в современных исследованиях1.

Современный мир быстро развивается, ученые пытаются оценить ка-
чественно новые явления и, несмотря на многообразие формулировок ученые 

1 Sklair L. The Transnational Capitalist Class. — Oxford: Blackwell Publishers, 2001.
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едины во мнении, что процесс глобализации является событием мирового 
значения, затрагивающим интересы всего человечества1. В целом можно за-
метить, что развивается дискуссия о направленности и дефинициях понятия 
«глобализация». Глобализация это общественное производство, формирова-
ние единого мирового финансово-информационного пространства2. Другой 
подход акцентирует внимание на политической составляющей развития со-
временного мира, субъективной деятельности, интеграции и стирании сувере-
нитета и расширении модели национального государства3. Ряд авторов сводит 
глобализацию к колонизации или смене локального господства всемирным4. 
Другая точка зрения была порождена пороками современного общества, об-
ществом потребления, процессами унификации культуры и т.п5..

Глобализация, в ее нынешнем виде не может обойтись без разработки 
новых информационных технологий. Развитие информационных технологий 
становится мировым историческим событием. ИКТ и Интернет привели к 
большей прозрачности, потенциальной и реальной взаимосвязи институтов на 
различных уровнях6. Информация теперь может передаваться по социальным 
сетям, что создает большие возможности для свободного взаимодействия. 
Глобализация и информационные технологии повлияли на рост «сетевого об-
щества», которые также привели к новым формам общения и в свою очередь, 
новым формам коллективной идентичности. Информационные технологии 
создали новые формы онлайновых социальных движений (киберполитику и 
киберактивизм)7. Интернет и информационные технологии являются частью 
крупной мировой исторической трансформации социальных отношений. Они 
расширяют традиционные институты.

Современная политика активно модернизируется посредством Интер-
нет. Согласно различным исследованиям Интернет аудитории, в том числе и 
НИИ общественных и политических наук в начале 2014 года. В той или иной 
степени интерес к событиям в политической жизни страны декларировало 
около 40 % опрошенной молодежи в возрасте 17–24 лет8. Следует отметить, 

1 Молодежь и политика // ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 799. — URL: http://wciom.
ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/9047.html?no_cache=1&cHash=c7275f3f73.

2 Starr A. Naming the Enemy: Anti-corporate Movements Confront Globalization. — 
London: Zed Books, 2000.

3 Holzner B. Transparency in Organization // Paper presented at Global Studies Asso-
ciation Inaugural Conference: Networks and Transformations, July 2–4, 2001. — Manches-
ter: Metropolitan University, 2001.

4 Smith J. Transnational Mobilizations Against Global Trade Liberalization: Chal-
lenges for Global Institutions // Paper presented at 42nd Annual Convention of the Interna-
tional Studies Association, February 23, 2001, Chicago, IL, 2001.

5 McChesney R. W. Rich Media, Poor Democracy: Communication Politics in Dubi-
ous Times. — Urbana, IL: University of Illinois Press, 1999.

6 Wilhelm T. Virtual Political Discourse // Paper presented at Global Studies Asso-
ciation Inaugural Conference: Networks and Transformations, July 2–4, 2001, Manchester: 
Metropolitan University, 2001.

7 Ribeiro G. L. Cybercultural Politics: Political Activism at a Distance in a Transna-
tional World // Cultures of Politics, Politics of Culture. — Boulder: Westview Press, 1998.

8 Молодежь и политика // ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 799. — URL: http://wciom.
ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/9047.html?no_cache=1&cHash=c7275f3f73.

http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/9047.html?no_cache=1&cHash=c7275f3f73
http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/9047.html?no_cache=1&cHash=c7275f3f73
http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/9047.html?no_cache=1&cHash=c7275f3f73
http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/9047.html?no_cache=1&cHash=c7275f3f73
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что молодежь предпочитает получать информацию из Интернет, при этом 
преимущественно городская молодежь он-лайн. Наиболее резонансные собы-
тия находят живой отклик и собирают десятки сообщений в виде коммента-
риев. Вероятно, к особому виду выражения своей позиции на политические 
темы можно отнести появление мемов, политических демотиваторов, карика-
турных трансформаций политических картинок — которые создаются в ко-
роткое время после появления новости. Такие сообщения обычно не требуют 
комментирования они собирают «лайки» или перепосты. Таким образом, Ин-
тернет становится фактором широкого воздействия на политические воззре-
ния. При этом вероятно, блогосфера отражает и усиливает личные предвзятые 
мнения, а не создает атмосферу конструктивного обсуждения.

Согласно последним исследованиям, проведенным MacArthur 
Research, молодежь все активнее выражает свое мнение по общественно-по-
литическим вопросам через блоги, социальные сети и Интернет в целом. 
Политическая активность молодежи в Интернет пространстве повлияла на 
политические события в странах Магриба. Наиболее активными пользовате-
лями Интернет в России является молодежь. Согласно результатам итоговых 
отчетов Фонда Общественное Мнение о численности аудитории Интернета 
последних лет, прослеживается стабильный рост количества пользователей, 
бывающих в сети от одного раза в полгода до раза (и более) в сутки. Веб-ауди-
тория в России составляет более 70 млн. человек (все население РФ — 142,9 
млн. чел.). Прогнозируется прирост еще на 20 млн. человек. По количеству 
интернет-пользователей Россия вышла на первое место в Европе. Интернетом 
пользуется около 50 % россиян, а ежедневно 30 %1.

Следует обратить внимание на институционализацию молодежи в 
политику, в условиях появления инновационных технологий. В этой связи 
хотелось бы привести данные ВЦИОМ, по подсчетам которого, 60 % росси-
ян от 18 до 30 лет не интересуется политикой как таковой и не принимает 
участие ни в каких общественных или политических проектах. В тоже время 
за привлечение молодежи к участию в политической и общественной жизни 
высказывается большинство респондентов — 75 %. Среди самой молодежи 
определенно «за» участие в политике 39–40 %. В 2005 г. большая часть опро-
шенных — 82 % отмечала, что надо привлекать молодежь к политике, в том 
числе безусловно «за» были 48 %2. Следует отметить, что проблема абсенте-
изма характерна не только для России, но и для европейских стран в целом 
[3. — С. 74].

В той или иной степени интерес к событиям в политической жизни стра-
ны декларировало около 40 % опрошенной молодежи в возрасте 17–24 лет; не 
интересуются политикой — 59 %. Активных участников общественно-полити-
ческой жизни не превышает 4 %3. Следует отметить, что молодежь активно уча-

1 Молодежь и политика // ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 799. — URL: http://wciom.
ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/9047.html?no_cache=1&cHash=c7275f3f73.

2 Там же.
3 Сковиков А. К., Шумилов А. В. Либерально-консервативные тенденции в реги-

ональном электоральном процессе (на примере Чувашской Республики). — М.: МосГУ, 
2008.

http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/9047.html?no_cache=1&cHash=c7275f3f73
http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/9047.html?no_cache=1&cHash=c7275f3f73
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ствует он-лайн в политическом комментировании. Наиболее резонансные собы-
тия находят живой отклик и собирают десятки сообщений в виде комментари-
ев. Вероятно, к особому виду выражения своей позиции на политические темы 
можно отнести появление мемов (например, в России широко известен мем 
«Партия жуликов и воров»), политических демотиваторов, карикатурных транс-
формаций политических картинок — которые создаются в короткое время после 
появления новости. Такие сообщения обычно не требуют комментирования они 
собирают «лайки» (знак одобрения) или перепосты в блогах и социальных сетях. 
Таким образом, Интернет становится фактором широкого воздействия на поли-
тические воззрения. При этом вероятно, блогосфера отражает и усиливает лич-
ные предвзятые мнения, а не создает атмосферу конструктивного обсуждения.

Некоторые представления о политической ориентации молодежи 
можно получить, проанализировав данные социальной сети «Вконтакте» 
(данные приводятся на 15 марта 2012 г., в настоящий момент подобная воз-
можность отсутствует) только 1,5 млн. молодежи указывает на индифферент-
ность политических предпочтений. О своих коммунистических воззрениях 
заявляет 1 117 141 человек; немного меньше людей с социалистическими 
взглядами 1 021 912; умеренные взгляды демонстрирует значительно большее 
число людей 12 396 315; только 1 785 750 молодых людей заявляет о своей 
либеральной приверженности + 57 909 человек отметили что они либерта-
рианцы; значительно меньше консерваторов (635 753); зато социальные сети 
концентрируют монархистов (1 071 878) и ультраконсерваторов (944 467). 
Следует отметить, что значительная часть молодежи воздерживается от ука-
зания своих политических предпочтений, хотя примерно 40 % пытается это 
сделать. Большая погрешность в анализе политической активности молодежи 
возникает в частности из-за невозможности выяснить, чем вызвана столь яв-
ная приверженность к монархии сетевой молодежи (гипотезой в данном слу-
чае будем считать аполитичность данной группы).

Важной особенность федерального электорального процесса 2011–
2012 в России стала активизация протестного настроения населения связан-
ного с отсутствием реального выбора. Основной площадкой развития откры-
того общественно-политического процесса в России стал Интернет через 
блоги и группы в социальных сетях. Все политические партии, политические 
лидеры обзавелись блогами и социальными страничками. В социальных се-
тях появилось большое количество групп в поддержку кандидатов, либо на-
оборот критикующих кандидатов и власть. Популярными стали обществен-
но-политические группы, например, «РосПил — война коррупции — Алексей 
Навальный» чей трафик резко увеличился. После парламентских выборов во 
всех регионах России образовались инициативные социальные группы в под-
держку оппозиционных митингов. Для проверки гипотезы о более активном 
участии молодежи среди всех групп населения в протестном движении (се-
тевом протестном движении) автором исследования была проанализирована 
доступная статистика по общественно-политическим группам в социальной 
сети «vk.com». В выборку попали только доступные центральные (федераль-
ные) и региональные группы методом случайной выборки со значительной 
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аудиторией. Основная аудитория всех групп молодежь до 30 лет, около 10 % 
лица от 30 до 35 лет, во всех сетевых группах вся остальная демографическая 
группа не превышала 10 %. Другой особенностью аудитории данных групп 
является доминировании мужчин во всех сетевых группах на уровне 70–75 %. 
Таким образом, тезис и «молодежности» общественно-политических групп в 
социальных сетях в целом подтвердился. Однако какова эта активность «пас-
сивное наблюдение», «конформистское участие» или «реальное действие» 
можно выяснить только проанализировав трафик, что является крайне затруд-
нительным в силу технологического построения социальных сетей.

Цифровые технологии могут способствовать становлению иннова-
ционных форм гражданского участия. В этом отношении инновация это ново-
введение, важнейшее средство обеспечения стабильности социального поло-
жения молодежи и перспективного развития молодежного социума. В соци-
ологическом словаре инновация определяется как процесс целесообразного 
создания, распространения и реализации общественно-полезной инициативы, 
направленной на качественные изменения в различных сферах жизнедеятель-
ности общества, рациональное использование материальных, экономических 
и социальных ресурсов.

Последние инициативы в области молодежной политики предусма-
тривают использование новых институциональных практик, для активизации 
различных молодежных субъектов1. Можно стало социальное и молодежной 
проектирование. Исходя из определения инновации молодежи в социальном 
проектировании, следует пояснить, что инновационный процесс это результат 
творческой деятельности, направленный на качественное обновление техно-
логии молодежной политики, на разработку новых подходов в решении мо-
лодежных проблем. В процессе инновационного проектирования происходит 
внедрение принципиально новых институциональных форм.

Вероятно, одной из подобных форм стали молодежные субинститу-
ты при государственных органах. Так в большинстве российских регионов 
уже действуют «молодежные парламенты», «молодежные правительства» 
и т. п. не только на региональном уровне, но и в муниципалитетах. В целом 
создателями утверждается, что это инновационные формы взаимодействия 
молодежи с властью, которые способствуют решению проблем молодежи, 
выступают средством выражения позиции молодежи в решении проблем, 
способствуют активному привлечению молодежи в политику. С точки зрения 
инновационного проектирования, в процессе деятельности данных инсти-
тутов формируется новый формат взаимодействия органов государственной 
власти, вовлечения активных молодых людей в общественные процессы для 
решения проблем региона и страны. Формируется общественно-политиче-
ская и правовая культура молодежи, повышается гражданская активность, а 
в процессе законотворчества определяются ее приоритетные интересы. Од-

1 Сковиков А. К. Некоторые особенности молодежной политики в условиях рас-
пространения либеральных ценностей // Молодiжна полiтика: проблеми i перспективи: 
збiрник матерiалiв V Мiжнародної науково-практичної конференцiї, Дрогобич, 18–19 
квiтня 2008 року / Наук. ред. С. А. Щудло. — Дрогобич: Вимiр, 2008.
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нако анализ деятельности новых институтов призванных демократизировать 
общественно-политическую жизнь, показывает, что подобное инновационное 
проектирование государством институтов не создает действенных структур. 
Более того при широком анализе, можно последить, что новые молодежные 
институты не используют среду для которой это все должно быть адаптирова-
но. В Интернет пространстве молодежные палаты либо вовсе не имеют своих 
сайтов либо имеют нефункциональные площадки с низкой посещаемостью. 
Зачастую можно найти социальные группы в сети Вконтакте (наиболее попу-
лярная русскоязычная социальная сеть) посвященные молодежным палатам, 
однако доступ к ним ограничен, либо они практически бездушны. Следова-
тельно, можно сделать вывод, что создатели подобных структур либо не могут 
работать с молодежным сообществом открыто, либо подобные структуры не 
являются инновационными проектами. Так или иначе, молодежные обще-
ственно-политические институты на сегодня остаются незаметными явлени-
ями для широкой аудитории, они не способны найти отклик даже он-лайн.

Интернет имеет ряд преимуществ, главными среди которых являются 
легкость и практическая мгновенность опубликования любой информации. 
Интернет может способствовать преодолению негативной тенденции к сни-
жению уровня политического участия молодежи, упростив прямой контакт 
граждан и государства. Удельный вес виртуальной информационной состав-
ляющей в политике сегодня имеет устойчивую тенденцию к возрастанию. 
Распространение Интернета будет продолжаться и углубляться. Если в 1999 г. 
первой партией в России, которая заявила о себе в сети, была СПС, то в на-
стоящий момент все политические партии имеют свои виртуальные предста-
вительства1. Новые технологии снижают затраты на согласование возможных 
путей политического действия. Развитие информационных технологий позво-
ляет говорить о возможности создания виртуальных политических структур, 
социальных сетей и порталов согласно концепции Web 2.0.

Подчеркнем, что Интернет расширяет возможности молодых лю-
дей, развивает интерес к политике, позволяет принимать участие в публич-
ном дискурсе. Он снижает порог для участия молодежи. Однако, виртуальное 
пространство не является актуальным пространством. Несмотря на высокую 
Интернет активность молодежи следует признать, что реализация цифровой 
демократии невозможна, в силу низкой общественно-политической активно-
сти молодежи.
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Политическая медиация в современной элитологии

Аннотация

Исследование медиации как политической практики, зани-
мающей определенную нишу в элитарной жизни общества, 
вполне соответствует потребностям современной полити-
ки в осмыслении вопросов, связанных с необходимостью 
познания механизмов медиативного взаимодействия, по-
зволяющих перейти от конфронтации к кооперации. На-
стоящая статья призвана очертить общий вектор элитарной 
проблематики, открыть возможные горизонты для дальней-
ших научных изысканий в области политической конфлик-
тологии.

Ключевые слова: политическая медиация, элиты, элитология, конфликт, фе-
дерализм, конфронтация, диалог.

В условиях российского федерализма взаимоотношения федеральных 
и региональных элит в определении приоритетов политического, социаль-
но-экономического и культурного развития страны очень велико. Вместе с 
тем, в исторической ретроспективе элитарные взаимоотношения Федерации 
и регионов претерпевали серьезнейшие трансформации. Вспоминаются хотя 
бы события не так давно минувших «девяностых», период ознаменованный 
в истории современной России как «парад суверенитетов». Действительно 
тогда было трудное время, когда элиты открыто вступали в конфронтации и 
противоречия.

Та политическая практика сегодня уже миновала. В своем большин-
стве сменились по естественным и политическим причинам руководители 
субъектов Федерации и сегодня центрально — периферийные отношения 
элит стали политически более обтекаемы, выверены и имеют некие рычаги 
политического сдерживания. Но значит ли это, что элитарные конфликты ис-
черпаны в России. Ответ слишком очевиден, конечно же нет.

Те политические трансформации происходящие в стране и ее регионах 
как раз свидетельствуют о том, что любые политические решения имеют свои 
политические последствия. Будь то выборность или назначение глав субъек-
тов Федерации, или приведение страны к неким общим территориальным по-
казателям. В связи с чем однозначно должна повышаться и ответственность 
политических элит в стране. Однако на практике, к сожалению, мы же наблю-
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даем порой совершено обратный процесс. В связи с чем возникает извечная 
дилемма управления: демократизация, приводящая к усилению конфликтного 
потенциала среди федеральных и региональных элит, или «вертикализация» 
власти, которая не позволяет достичь эффективного управления огромной 
страной при помощи «кнопочного давления». Поэтому в действительности 
эффективные менеджеры зачастую совмещают различные типы управления в 
зависимости от сложившихся политических реалий.

Как, например, отмечает исследователь И. И. Имгрунт, «в истори-
ческой перспективе значение регионов в рамках федерации будет возрас-
тать по мере развития региональной гражданской инициативы и институ-
тов самоуправления»1 и, следовательно, конфронтация элитарных интере-
сов будем приобретать различный характер: от латентного до открытого и 
наоборот.

В условиях последних политических процессов в стране стали созда-
ваться и совершенно новые элитарные структуры как на федеральном, так и 
на региональном уровнях. Например, на федеральной плоскости появился та-
кой феномен как политический тандем. Очевидно, что возникновение новой 
формы тандемовластия в Российской Федерации является незапланирован-
ным субъективным решением одного человека, а реальной необходимостью в 
становлении государственности в переходный период. Многовековая история 
авторитарного начала сформировала особый российский менталитет, когда 
малейшие разногласия в правящих структурах вызывают страх населения и 
кризис политической системы2.

На региональном уровне смещение «политических тяжеловесов» так-
же способствовало институционализации оппозиционных сил в субъектах 
Федерации, что выражается в элитарной конкуренции действующей и преж-
ней власти.

Исследователь Р. С. Мухаметов изучая внутриэлитные конфликты на 
региональном уровне привел конкретный пример на Свердловской области. 
«Одной из основных констант политической жизни Свердловской области 
на протяжение более чем 10 лет было противостояние между губернатором 
Эдуардом Росселем и мэром Екатеринбурга Аркадием Чернецким. Это были 
времена хрестоматийного противостояния «города» и «области». Следует от-
метить, что конфликт между Э. Росселем и А. Чернецким на начальном этапе 
имел в большей мере политико-психологический (личностный), чем полити-
ко-экономический характер... В основе большинства конфликтов между реги-
ональными и городскими властями лежат тесно взаимосвязанные проблемы 
формирования бюджета (объемы отчислений муниципальных образований в 
областной бюджет) и управляемости (выстраивание единой исполнительной 

1 Имгрунт И. И. Элитогенез и консолидация региональных и федеральных элит 
в трансформирующемся российском обществе // Гуманитарные, социально-экономиче-
ские и общественные науки. — 2013. — Выпуск № 7.

2 Гайдук В. В., Сулейманов А. Р. Политический тандем как инструментарий рос-
сийской модернизации: смена декораций // Вестник Башкирского института социаль-
ных технологий. 2012. — № 1 (13). — С. 9–15.
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вертикали власти)... В реальности речь идет о конфликте между губернатора-
ми и главами городов-доноров. Как известно, в России действует механизм 
перераспределения средств между уровнями власти: вышестоящий уровень 
концентрирует средства, а затем делит их в иной пропорции между своими 
территориальными ячейками. Другими словами, средства муниципальных 
образований с относительно высокими доходами на душу населения (более 
чем в два раза превышающими средний показатель по тому или иному ре-
гиону), изымаются в пользу муниципальных образований того же субъекта 
Федерации с более низкими доходами»1— отмечает Р. С. Мухаметов. При 
этом элитарная конфронтация и конкуренция происходят на фоне усиления 
или ослабления политического влияния в муниципалитетах, регионах или в 
Центре.

Вместе с тем, современная политическая элита и процессы рекру-
тирования власти на местах свидетельствует о том, что при отборе кадров 
принимается во внимание личная преданность. Профессионализм, знания, 
умения и опыт либо не учитываются вовсе, либо рассматриваются как 
«приятный бонус». И такая система складывается повсюду: от самого верха 
до микроскопических низовых управ и муниципальных советов в малень-
ких поселках2.

По нашему мнению элитарная конкуренция — это не только субъ-
ективный, но объективный процесс, обусловленный политическими, соци-
ально-экономическим и другими интересами представителей тех или иных 
политических сил. И «дух» этой самой конкуренции является в тоже время 
и двигателем «политического прогресса», ибо без «спора» не «рождается 
истина». В тоже время мы считаем, что современные элитарные конфликты 
закономерны, научно — вычисляемы и прогнозируемы. Данная проблема 
изучается нами уже не первый год в русле конкретной политологической 
парадигмы3, инструментарием которой выступает политическая медиация 
в элитарных и этнокультурных сообществах.

Стоит отметить, что принятие в 2010 году Федерального закона от 
27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования спо-
ров с участием посредника (процедуре медиации)»4, внесение соответству-
ющих изменений в ряд других нормативных правовых актов и прошедший 
срок, достаточный для того, чтобы осознать первые результаты функцио-

1 Мухаметов Р. С. Специфика внутриэлитного конфликта в Свердловской об-
ласти // Studia Humanitatis. Электронный научно-образовательный журнал. — 2013. — 
№ 2. — URL: http://st-hum.ru/content/muhametov-rs-specifika-vnutrielitnogo-konflikta-v-
sverdlovskoy-oblasti. 

2 Гайдук В. В., Сулейманов А. Р. Институт политических «временщиков» в Рос-
сийской Федерации: критерии и показатели эффективности // Вестник Башкирского 
института социальных технологий. — 2012. — № 4 (16). — С. 54–57.

3 Политологическая школа В. В. Гайдука «Политическая медиация в условиях 
российского федерализма». 

4 Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. —2010. — 02.08. — № 31. — Ст. 4162.

http://st-hum.ru/content/muhametov-rs-specifika-vnutrielitnogo-konflikta-v-sverdlovskoy-oblasti
http://st-hum.ru/content/muhametov-rs-specifika-vnutrielitnogo-konflikta-v-sverdlovskoy-oblasti
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нирования отечественного института медиации. кроме того, экспертного 
осмысления требует целый ряд сложнейших вопросов относительно поли-
тической природы, ценностных оснований и императивов в организации и 
реализации медиации, что представляется важным для развития указанно-
го института.

Значение интеграции института медиации в российскую политиче-
скую систему нашло свое отражение в Послании Президента РФ Федераль-
ному Собранию Российской Федерации от 22.12.2011, перечне поручений 
Президента РФ от 26.12.2011 № Пр-3884 и в перечне поручений Председа-
теля Правительства РФ от 29.12.2011 № ВЗ-П13–9278 по реализации ос-
новных положений указанного Послания. Однако ряд признаваемых специ-
алистами недостатков Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» — все это подтверждает актуальность фундамен-
тального исследования института политической медиации. И применение 
ее в урегулировании элитарных конфликтов в России.

По нашему мнению, политическая медиация представляет собой фор-
му альтернативного экспертно-политологического разрешения споров и уре-
гулирования конфликтов (а также обеспечивающий ее комплекс механизмов 
и технологий и процесс ее реализации), добровольно избираемая тяжущими-
ся (спорящими, конфликтующими и т. д.) сторонами, исходя из солидарно-
го стремления к достижению соглашения, и политической объективности и 
целесообразности, назначаемая уполномоченным органом и предусматрива-
ющая в рамках структурированной процедуры, помимо тяжущихся сторон, 
характеризующаяся следующими признаками: наличие третьей стороны 
(беспристрастного и нейтрального медиатора), выбранной по взаимному со-
гласию тяжущимися сторонами или определенной для них компетентным ор-
ганом и не управомоченной принимать собственные решения за тяжущиеся 
стороны, но призванной оказать профессиональное комплексное (разносто-
роннее) содействие справедливому разрешению/урегулированию конфлик-
та / спора и приходу прибегших к медиации тяжущихся сторон к стабиль-
ному и конструктивному диалогу и, в результате этого, к компромиссному, 
устойчивому и взаимно устраивающему стороны согласию для достижения 
целей предотвращения или редуцирования / купирования конфликта и его де-
терминантов.

При этом не стоит путать понятия «разрешение конфликта» и «урегу-
лирование конфликта». «Разрешение конфликта» — это результат, который 
достигается путем применения правовых норм и вынесения обязательного 
для сторон решения, основанного на законодательстве и других возможных 
источниках права. И в случае «разрешения конфликта» спор сторон сохраня-
ется, так как возможны ситуации, когда его разрешение устроит только одну 
сторону — одержавшую победу, либо не устроит обе стороны, поскольку при-
нимаемое правоприменительным органом решение носит властный характер. 
В отличие от «разрешения конфликта» способы «урегулирования конфликта» 
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основаны на достижении компромисса путем ведения конструктивного пере-
говорного процесса самими сторонами либо при содействии независимого 
специалиста — медиатора. При «урегулировании конфликта» решение при-
нимается самими сторонами, они самостоятельно определяют свои будущие 
отношения. Тем самым можно утверждать, что существующий между сторо-
нами конфликт прекращается полностью или в части, согласованной сторо-
нами1.

Медиация является следствием и выражением ряда конституционных 
прав человека, в том числе права защищать свои права и свободы всеми спо-
собами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ), право на ох-
рану достоинства личности (ч. 1 ст. 21 Конституции РФ), а также рядом кон-
ституционных императивов, прежде всего примата интересов личности (ст. 2, 
17 и др. Конституции РФ), но также и других императивов (ч. 1 ст. 55, ст. 18, 
ч. 1 ст. 19 Конституции РФ)2.

По мнению ученого Н. С. Баребиной, в современном мире проблема 
конструктивного урегулирования конфликтов настолько актуальна, что ее 
решение осмысливается как залог комфортного существования человека в 
обществе, а медиация как форма альтернативного разрешения споров высту-
пает в качестве способа, с помощью которого конфликтующие стороны могут 
прийти к соглашению, осуществить взаимоприемлемое решение служебных, 
семейных, политических, культурных, экономических и другого рода про-
блем. Медиация — это социальный способ разрешения конфликтов, который 
широко применяется во многих странах мира и в настоящее время проходит 
процесс адаптации в России»3.

При этом медиативные инструментарии также не лишены определен-
ных недостатков. К наиболее существенным недостаткам медиации, при ее 
применении для урегулирования конфликтов, ученый Д. Б. Елисеев относит 
следующие: 1) в медиации сложнее быть уверенным в профессионализме 
медиатора, чем судьи в судебном процессе, тем более что медиатор, должен 
выступать как специалист сразу в нескольких областях, что на практике вы-
ливается в неприемлемую поверхностность знаний в каждой из таковых; 2) 
более сильные стороны получают возможность навязывать свою точку зре-
ния слабым, поскольку медиация (в силу своей неформальности) представ-
ляет меньше процессуальных гарантий, нежели судебное разбирательство 
или арбитраж; 3) неопределенность алгоритмизации процедуры медиации, 
вызванная тем, что государство (в частности, в России) относит эти вопросы 
к компетенции медиативных (в том числе саморегулируемых медиативных) 

1 Бенова В. И. Посредничество (медиация) как один из способов альтернативно-
го разрешения споров // Бизнес, Менеджмент и Право. — 2013. — № 1 (27). — С. 155–
160. 

2 Елисеев Д. Б. Медиация как метод и технология урегулирования социаль-
но-правовых конфликтов // Ученые записки Орловского государственного университе-
та. Научный журнал. — 2011. — № 4. — С. 226–234.

3 Баребина Н. С. Когнитивный механизм контраргументации в дискурсе медиа-
ции : автореферат дис... канд. филолог. наук. — Иркутск, 2012. — 21 с.
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организаций, как следствие — существенной разносортицей содержания и 
поэтапной структуры таких процедур; в результате лица, прибегающие к 
медиации, могут не иметь никакого представления о том, как она должна 
проводиться наиболее эффективно, и буквально вынуждаются принимать и 
полагаться на устанавливаемые организациями правила, внешнего (государ-
ственного) контроля в отношении которых должным образом или вообще не 
предусматривается, следствием чего может быть низкий уровень доверия тя-
жущихся сторон к деятельности медиативных организаций; 4) существенная 
неопределенность возможности привлечения медиаторов к ответственности 
за умышленный и неумышленный вред, причиненный вследствие осущест-
вления ими своей деятельности, 5) механизм медиации, в центре внимания 
которой находятся споры и конфликты между частными тяжущимися сторо-
нами1.

В большинстве регионов мира в истории мы видим маятниковое раз-
витие внутриэлитных взаимодействий. Периоды оттепели сменяются пери-
одами заморозков, и наоборот. Дело в том, что вертикальный конфликт элит 
несимметричен. Давление снизу в острой фазе практически всегда носит пер-
сонифицированный характер и связано со сменой фокуса. Как может быть 
разрешена острая фаза, известно: нет человека, нет проблемы. Но даже если 
бунт заканчивается удачей, новый высший уровень элиты начинает действо-
вать так же, как и тот, кто его сменил. Давление же сверху, если оно носит 
характер опускания, имеет системный характер и если оно началось, ему мало 
что можно противопоставить. Поэтому революции всегда ярки и кратковре-
менны, а периоды реакции длительны и серы2.

Вместе с тем нами предлагается метод политической медиации в урегу-
лировании внутриэлитных конфликтов. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. 
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» трактует понятие процедуры медиации 
следующим образом: «процедура медиации — способ урегулирования споров 
при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях 
достижения ими взаимоприемлемого решения».

По нашему мнению, реализация указанного закона в сфере урегули-
рования элитарных конфронтаций может привести к повышению эффектив-
ности управленческого аппарата, вытеснению «подковерных» способов их 
урегулирования.

Необходимо отметить, что процедура политической медиации наи-
более применима в случаях, когда:

1) главными являются не политико-правовые и социально-экономи-
ческие претензии, связанные с прошлым, а будущие интересы партнеров 

1 Елисеев Д. Б. Роль медиации в разрешении правовых конфликтов (теорети-
ко-правовой анализ) : автореф. дис... канд. юрид. наук. Москва, 2013. — С. 32. 

2 Гуров П. С., Муромцев Д. В. Технологии разрешения внутриэлитарного и 
конфликта между элитами и массами // Остров Горн. — 2013. — № 9. — URL: http://
contrlist.ucoz.ru/index/tekhnologii_razreshenija_vnutriehlitarnogo_i_konflikta_mezhdu_
ehlitami_i_massami/0–499. 

http://contrlist.ucoz.ru/index/tekhnologii_razreshenija_vnutriehlitarnogo_i_konflikta_mezhdu_ehlitami_i_massami/0�499
http://contrlist.ucoz.ru/index/tekhnologii_razreshenija_vnutriehlitarnogo_i_konflikta_mezhdu_ehlitami_i_massami/0�499
http://contrlist.ucoz.ru/index/tekhnologii_razreshenija_vnutriehlitarnogo_i_konflikta_mezhdu_ehlitami_i_massami/0�499
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по конфликту и возможность сохранения нормальных отношений в перспек-
тиве;

2) речь идет о длительных, значимых элитарных отношениях;
3) на ситуацию оказывают сильное влияние этнические, культурные, 

идеологические основания элитизма;
4) имеют место сложные случаи, которые не могут быть разрешены в 

интересах обеих сторон.
Сказанное позволяет сделать вывод о том, что преимуществами поли-

тической медиации является то, что:
— 1) процедура медиации не формализована;
— 2) стороны в любое время могут вернуться к обсуждению любого во-

проса, пока не будет найдено решение, а также продолжить или пре-
кратить медиацию;

— 3) процедура медиации начинается только тогда, когда обе стороны 
выразили согласие на урегулирование конфликта с помощью посред-
ника;

— 4) в процессе переговоров стороны сами вырабатывают взаимоприем-
лемое и взаимовыгодное решение, которое полностью удовлетворит их 
потребности и интересы;

— 5) в процессе переговоров стороны решают не проблемы прошло-
го, а проблемы будущих взаимоотношений, в том числе и элитар-
ных.

— 6) медиация не нацелена на выяснение того, кто прав, а кто виноват 
в споре. Медиация нацелена на урегулирование элитарного конфлик-
та;

— 7) медиация позволяет экономить время, силы и средства при урегули-
ровании конфликта;

— 8) условия медиативного соглашения могут выходить за рамки 
правовых позиций сторон, если эти условия соответствуют инте-
ресам сторон и необходимы для урегулирования территориальных 
разногласий.
Таким образом, говоря о медиации как об институте «политическо-

го равновесия» элит, важно подчеркнуть, что медиативная коммуникация в 
этой сфере призвана обеспечить согласованное взаимодействие сторон кон-
фликта. Рассматривая медиацию как политическую систему и говоря о вза-
имодействии элит в ней, следует отметить, что последние всегда принадле-
жат и к другим системам, имеющим разные интересы. Такая разобщенность 
во многом способствует тому, что элитарное общение не всегда является 
медиумом понимания между общающимися. Поэтому критический компо-
нент, который неизбежен во взаимодействии элит, должен стать ключом к 
пониманию основ сложившейся ситуации как для ее участников, так и для 
организатора процесса примирения — медиатора. И этот факт должен быть 
учтен.



943

Новые медиа и социальные сети в современной российской политике

В данной работе освещен лишь общий аспект медиации в элитарном 
измерении, однако полученные результаты говорят о важной роли исследо-
ваний в этой области. Так, интерес представляет моделирование элитарного 
диалога в медиации, анализ стратегий элит и контрэлит, элитарные стратегии 
медиатора, исследование личности политического медиатора, привлекаемой 
сторонами конфликта.
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СМИ как актор политического процесса
в современной России

Mass-media as an Actor of Political Process
in Modern Russia

Аннотация

В статье особое внимание уделяется особенностям интер-
претации концепции политического актора применительно 
к СМИ. Исследуются также принципиально важные вопро-
сы трансформации медиа-комплексов в ведущих державах 
мира и их превращению в важнейший фактор президент-
ских и парламентских избирательных кампаний. Осущест-
вляется анализ соотношения роли СМИ, принадлежащих 
частным компаниям, промышленным монополиям и бан-
кам и тех медиа-комплексов, которые контролируются го-
сударством. Исследуются современные типологии средств 
массовой коммуникации, в частности, их теоретическое 
обоснование в западной политической науке и политиче-
ской социологии.

Abstract

In the article the main attention is paid to interpretative spec-
ifications of conception of political actor regarding mass-me-
dia. The principally important questions of transformation of 
media-complexes of the leading world powers in the most in-
fluential factor of both the presidential and parliamentary elec-
toral campaigns are also investigated. The analysis of the prob-
lem of relation of the role of mass-media belonging to private 
companies, industrial monopolies and banks with mass-media 
controlled by the state is realized. The author investigates the 
modern typologies of mass communications, in particular, their 
theoretical grounding in the western political science and polit-
ical sociology.

Ключевые слова: массовые и политические коммуникации, политический 
анализ, средства массовой информации, общественное мнение, политические 
идеологии, политические процессы, государство, корпорации, избирательные 
кампании, манипулятивные технологии.

Keywords: mass and political communications, political analysis, mass-media, 
public opinion, political ideologies, political processes, state, corporations.
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Концепция «политического актора» в применении к СМИ и вообще к 
любой «структурной единице», участвующей в политическом процессе — от 
государства, партии до индивида — предполагает наличие наблюдаемого дей-
ствия, имеющего вполне определенную цель. Сами действия и цели могут 
быть обдуманными или же они возникают спонтанно. Тем не менее, именно 
их единство позволяет установить — кем является то действующее лицо, ко-
торое заинтересовано в реализации именно этой, а не какой-либо иной цели. 
Большинство современных специалистов уже давно отбросили мысль о «ми-
нимальном воздействии» СМИ и постоянно подчеркивают определяющее 
значение передаваемой ими информации на формирование представлений о 
политике вообще и политических приоритетов, в частности.

Исследование основных свойств телевидения, радио и прессы в каче-
стве активных участников современной российской политики с неизбежно-
стью приводит к постановке тех же настоятельных вопросов, которые посто-
янно задают исследователи российских и западных СМИ в XXI в.:

а) в каком именно плане структуры СМИ предопределяют причины и 
характер развития политических процессов или же их следует рассматривать 
только в качестве «приводных ремней» более мощных политических сил?

б) являются ли СМИ автономными акторами, осуществляющими вли-
яние на взгляды, мнения и лозунги партий и отдельных индивидов, или же 
они являются только выразителями официальных или «неформальных» точек 
зрения, стоящих за ними групп интересов?

в) способствует ли деятельность СМИ в современных, чрезвычайно 
сложных обществах формированию новых свойств и качеств общественного 
мнения, могут ли они обеспечить многообразие в информационном поле, соз-
дав таким образом «рынок идей», о котором мечтают либеральные теоретики 
или же речь идет об униформистских тенденциях, превращающих плюрализм 
мнений лишь в пустую видимость и мишуру, скрывающую стремление пра-
вящей элиты манипулировать общественным сознанием, используя возмож-
ность современных технологий.

Все поставленные выше вопросы как бы формулировали определен-
ные концептуальные подходы, в которых так или иначе отражалось негатив-
ное или позитивное восприятие СМИ. В свою очередь, отсутствие единства, 
свидетельствовавшее о различных ценностных ориентациях исследователей, 
направлений и целых школ, само по себе было выражением следующей про-
стой констатации: СМИ не могут быть нейтральными в ценностном плане, 
степень их объективности во многом зависит от политических предпочтений 
представляющих их многообразных структур и организаций. Принятие дан-
ной констатации в качестве исходной гипотезы влечет за собой постановку 
вопроса о самих источниках и целях манипуляции, под которой понимается 
скрытое управление политическим сознанием и поведением людей с целью 
принудить их действовать (или бездействовать) вопреки собственным инте-
ресам, основанное «на систематическом внедрении в массовое сознание со-
циально-политических мифов — иллюзорных идей, утверждающих опреде-
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ленные ценности и нормы и воспринимаемых преимущественно на веру, без 
рационального, критического осмысления.

Исходные импульсы манипуляций обычно ассоциируются в научной 
литературе и общественном сознании с действиями правительства, политиче-
ских партий, групп интересов, криминальных группировок и, наконец, с вла-
дельцами отдельных СМИ, которые могут входить или не входить в любую 
из упомянутых выше структур. Эмпирические социологические исследова-
ния уже давно выявили, например, совершенно определенное соответствие 
редакционных статей в газетах и журналах, телепередач и радиорепортажей 
(особенно в период выборов) интересам участвующих в избирательных кам-
паниях политических партий, правительственных чиновников, отдельных 
влиятельных лидеров и т. д.

Уже в 1990-е гг. многочисленные прецеденты такого рода на протяже-
нии долгих лет обсуждались журналистами и учеными в рамках дискуссии 
вокруг так называемой «теории монополии», согласно которой газеты, журна-
лы и телепрограммы являются только орудиями правительственной пропаган-
ды, а предоставляемая ими информация — лишь поверхностью, под которой 
лежит более глубокая реальность.

«Теория монополии» разделялась, конечно, далеко не всеми специа-
листами. Признавая бесспорность самих фактов зависимости передаваемой 
СМИ информации от государственной политики, противники этой теории 
ссылались на специфику «логики сбора новостей» — недостаток времени, 
«узость» доступных источников и т. д., предопределяющих их видимую не-
полноту, а часто и необъективность. Другим аргументом, часто приводимым 
в 1990-е гг. против упомянутой выше теории, являлось субъективное чувство 
автономии, которым обладают многие журналисты, работающие даже в про-
правительственных изданиях. По мнению одного из наиболее авторитетных 
исследователей американских СМИ Б. Пейджа, само по себе право главных 
редакторов нанимать, продвигать, увольнять журналистов и, естественно, 
надзирать за ними, переделывать представленные ими материалы или про-
сто не допускать их в печать, равно как и право владельцев и менеджеров 
нанимать самих редакторов в соответствии с собственными политическими 
предпочтениями, обеспечивая таким образом соответствующий подбор жур-
налистской команды — все это может быть полностью совместимо с журна-
листским чувством автономии, особенно если журналисты выбираются пре-
жде всего в соответствии с принципом политической совместимости или же 
они быстро выучивают и интернизируют то, чего от них ожидают.

Хотя такого рода суждения можно было встретить повсеместно в на-
учной литературе, следует все же отметить, что проблема взаимоотношений 
журналистов, редакторов, издателей и владельцев СМИ вообще и тема вмеша-
тельства последних в редакционную работу с целью проведения определен-
ной политической линии, в частности, если и не относились к числу совер-
шенно запретных, то были фактически маргинальными и привлекали к себе 
мало исследователей как на Западе, так и в современной России.
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Аннотация

Статья посвящена исследованию цикличности политической 
актуализации наиболее значимых социально-экономических 
проблем в российской прессе. Сделан вывод о тесной связи 
действий власти, политических партий и масс-медиа в про-
цессах политизации социально-экономических проблем в 
России в 1990-е — 2000-е годы.

Abstract

The article investigates the cyclical political actualization of the 
most significant socio-economic problems in the Russian press. 
Concluded that the government’s actions closely related polit-
ical parties and the mass media in the process of politicization 
of socio-economic problems in Russia in the 1990s — 2000s.
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Средства массовой информации активно участвуют в процессах по-
литизации и деполитизации общественных отношений. Ключевые проблемы 
общественного развития находят свое отражение на страницах газет, в те-
лепередачах, в интернет-пространстве. Многие из этих проблем приобрели 
значимость исключительно, потому что средства массовой информации об-
ратили на них внимание. Благодаря предоставленной нам возможности про-
фессионального поиска в аналитической системе Public.ru, мы исследовали 
динамику упоминания 15 ключевых тем властного и партийного дискурса 
(экономическая, правовая, социальная повестки дня), выявленные ранее при 
изучении ежегодных Посланий Президента, за период с 1 января 1993 года 
по 31 декабря 2012 года по 6 общенациональным газетам: Коммерсантъ, Ве-
домости, Российская газета, Комсомольская правда, Московский комсомолец, 
Аргументы и Факты. Этот перечень весьма точно отражает спектр массового 
читательского внимания: от официозной и деловой к популярной прессе. Нас 
будет интересовать, во-первых, интенсивность информационной актуализа-
ции проблемы, что является важным фактором ее политизации, поскольку 
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обеспечивает ей присутствие в публичном пространстве. Во-вторых, обратим 
внимание на цикличность политической актуализации тех или иных вопросов.

Наиболее востребованными экономическими темами в президентских 
посланиях и программах политических партий были проблемы государствен-
ного бюджета, налоговой реформы, привлечения инвестиций, обуздания ин-
фляции и развитие наукоемких отраслей экономики. Заметно определенное 
расхождение между набором наиболее упоминаемых тем политиками и медий-
ной повесткой дня (см. График 1). Вопросы инвестиций и развития наукоемких 
отраслей экономики практически не актуализировались средствами массовой 
информации, следовательно, имели гораздо меньше шансов быть внедренны-
ми в массовое сознание в качестве политических проблем общества. Вопросы 
же налоговой реформы, сбалансированности государственного бюджета, ин-
фляции и роста цен пользовались у прессы гораздо большей популярностью. 
Обращает на себя внимание то, что наиболее упоминаемыми были именно 
«навязчивые» (то есть те, относительно которых у обывателя есть собственный 
жизненный опыт) проблемы — налоги, инфляция, а «ненавязчивые» (относи-
тельно которых собственного жизненного опыта, как правило, нет) — инвести-
ции, наукоемкие отрасли — отошли на второй план. Такое расхождение, как 
мы видим на графике, носит не случайный, а системный характер. Это может 
свидетельствовать о том, что СМИ в России не столько пытаются политизиро-
вать новые аспекты реальности, придать новым сюжетам политическое зву-
чание, сколько отформатировать восприятие наиболее политически значимых 
тем, имеющих наибольший политический, а точнее электоральный эффект.

График 1. Присутствие тем экономической повестки дня в СМИ

Второе заключение, которые мы можем сделать, состоит в наличии 
синхронной актуализации в масс-медиа «навязчивых» тем экономической по-
вестки дня. Кроме того, нетрудно заметить, что экстремумы этих графиков 
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четко совпадают с годами парламентских и президентских выборов. Первый 
«всплеск» медийной популярности «навязчивых» экономических проблем 
приходится на период 1995–1996 годов, что свидетельствует об их политиза-
ции. Затем наступает достаточно длительный и глубокий спад, говорящий нам 
о деполитизации данных тем.

Вторая восходящая волна соответствует избирательному циклу 1999–
2000 годов, после чего экономическая проблематика стабильно присутствует 
в ведущих газетах. Третья восходящая волна, не такая значительная, как пре-
дыдущие и менее синхронизированная, приходится на цикл 2003–2004 годов. 
Высокие цены на нефть, стабильный и достаточно высокий рост ВВП, успехи 
в решении многих экономических проблем в период 2004–2008 годов предо-
пределил то, что значимость экономической проблематики в цикле 2007–2008 
годов была значительно снижена.

Передача власти от В. В. Путина к Д. А. Медведеву проходила на впол-
не благоприятном экономическом фоне, что способствовало деполитизации 
экономических тем. Однако разразившийся к концу 2008 года мировой финан-
совый кризис, который для России имел последствия в виде роста цен, паде-
ния курса рубля обострил политическую значимость инфляционной пробле-
матики, что отчетливо видно на графике. И избирательный цикл 2011–2012 
годов прошел под знаком важности экономических вопросов.

Таким образом, мы можем утверждать, что политизация экономиче-
ских проблем в прессе носит ярко выраженный циклический характер. Основ-
ным доказательством этого является совпадение точек экстремумов графиков 
медийной актуализации экономических тем с годами парламентских и прези-
дентских выборов.

Среди вопросов функционирования институтов власти и совершенство-
вания законодательства, отмеченных в президентских посланиях как наиболее 
существенные, выделяется тема коррупции. Уровень ее присутствия в прессе 
значительно превосходит остальные (см. График 2 и График 3). Обращает на 
себя внимание различия в видах цикличности медийной актуализации данных 
проблем. Динамика упоминаний коррупции имеет вид не классической вол-
ны, а носит логистический характер, при котором достигается определенный 
масштаб медиа-присутствия темы, затем он стабилизируется, а потом перехо-
дит на новый уровень. На графике 2 отчетливо видны данные периоды пере-
хода: 1999–2000 годы, 2004–2005 годы, 2011–2012 годы. Нетрудно заметить, 
что имеет место, как и в случае с экономической проблематикой, совпадение 
с избирательными циклами. То есть СМИ наиболее активно «педалируют» 
тему коррупции именно в периоды больших электоральных кампаний. Мож-
но уверенно говорить, что имеет место политизация коррупционных сюжетов 
в прессе. Неуклонный рост количества упоминаний данной проблемы и ло-
гистический характер этого процесса дают нам основания предполагать, что 
именно фактор коррупции власти может стать ключевым в попытках изменить 
сложившийся баланс политических и неполитических оснований общества, 
что может привести к изменению конфигурации всей политической системы.

Широкой актуализации других проблем данного профиля в СМИ прак-
тически не происходило (см. График 3). Им уделялось крайне незначительное 
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место. Имели место лишь отдельные скачки внимания прессы, которые, впро-
чем, на порядок уступали количеству упоминаний о коррупции. Обращает на 
себя внимание синхронность в актуализации и деактуализации проблем, что 
свидетельствует, по нашему мнению, о технологической политизации, в от-
личии от темы коррупции, выбивающейся из общей картины, что позволяет 
говорить об органическом характере ее политизации.

График 2. Присутствие темы коррупции в СМИ

График 3. Присутствие проблем функционирования власти, безопасно-
сти и права в СМИ

Третьей сферой, которая активно политизировалась в посланиях Пре-
зидента и партийных программах, является социальная. Как мы установили 
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ранее, российская пресса предпочитает писать о проблемах, которые являются 
«навязчивыми», то есть знакомыми читателям по личному опыту. В этом смыс-
ле, логично было бы предположить, что социальные вопросы должны полити-
зироваться сильнее остальных, поскольку напрямую касаются жизни каждого 
человека. Как и в рассмотренных ранее примерах, налицо совпадение пиков 
частоты упоминания социальных тем с годами избирательных кампаний, что, 
по нашему мнению, доказывает их политизированность. Актуализация в прес-
се различных ключевых социальных проблем последние два десятилетия про-
ходила синхронно. Значительная синхронность заметна на примере двух наи-
более близких и популярных тем: финансирование науки и проблемы системы 
образования (см. График 4). Заметно и изменение в цикличности их политиза-
ции: в 1990-е годы она носила ярко выраженный волновой характер с периода-
ми роста и спада, а в 2000-е годы приобрела характер логистической кривой.

График 4. Присутствие социальных проблем в СМИ

Вывод о наличии политических эффектов наиболее значимых «не-
политических» вопросов может быть подкреплен анализом выпусков теле-
новостей крупнейших российских телекомпаний (Россия, Первый канал, 
НТВ). С помощью системы Public.ru мы исследовали изменение количества 
новостных сюжетов, отнесенных к политической проблематике (имеющих 
тег «политика») за период с 2005 по 2012 годы (см. График 5). Оказалось, 
что выявленная динамика полностью совпадает с трендами политизации и 
деполитизации экономических, правовых и социальных проблем. Это, по на-
шему мнению, свидетельствует в пользу того, что именно данные проблемы 
и позиционировались как политические. В-третьих, масштаб присутствия 
проблемы из властной или партийной повесток дня в медиа-среде, а также 
характер цикличности этого присутствия позволяет делать выводы об органи-
ческом или технологическом типе политизации. Органическая политизация 
сопровождается стабильно большим количеством упоминаний о проблеме в 
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прессе и в ряде случаев подчиняется принципам логистического роста. Цикл 
технологической политизации чаще всего имеет вид классической волны, в 
периоды между избирательными кампаниями волна имеет нисходящий тренд 
(деполитизация), а количество упоминаний за весь период наблюдений отно-
сительно невелико и может значительно различаться по конкретным СМИ. 
Таким образом, выявленная цикличность актуализации в средствах массовой 
информации проблем, обозначенных ранее как наиболее значимые в прези-
дентских и партийных повестках дня, может считаться интегральным пока-
зателем внедрения политических инноваций, что, в свою очередь является 
одним из основных измерений политизации общественных отношений.

График 5. количество новостных сюжетов по теме политики

Масс-медиа являются важнейшим инструментом политизации неполи-
тических отношений. Придавая политический статус тем или иным вопросам, 
СМИ катализируют процесс их решения, одновременно выводя из равновесия 
всю политическую систему. Система, действуя согласно принципам социоси-
нергетики, вынуждена достигать нового равновесного состояния, включая в 
состав политического вновь обозначенные темы и исключая из политики, воз-
вращая неполитическим сферам «отработанный материал». Внедрение поли-
тических инноваций посредством масс-медиа, как одна из основных техноло-
гий политизации общества, носит, как правило, характер классической волны 
с четко выраженными периодами роста и спада. Однако существует ряд тем, 
актуализация которых подчиняется законам логистического роста с периодами 
стабилизации, служащих стартовыми площадками для выхода на еще более вы-
сокие уровни медиаприсутствия (например, тема коррупции). Совпадение экс-
тремальных точек циклов функционирования коммуникативных механизмов 
политизации и деполитизации доказывает согласованность действий власти, 
политических партий и основных каналов массовой коммуникации в процессах 
политической актуализации неполитического в России в 1990-е — 2000-е годы.
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Аннотация

Имитационные компьютерные модели являются относи-
тельно новым и весьма перспективным инструментом ис-
следования не только в естественных науках, но и в соци-
ально-гуманитарных дисциплинах. Статья посвящена под-
ходам к построению моделей, имитирующих, в частности, 
трансформацию социально-политических институтов.

Abstract

Imitation computer models are a relatively new and highly 
promising research tool, not only in the natural sciences, but 
also in the socio-humanitarian disciplines. In the article it is 
talked about the approaches of construction of models that im-
itate, in particular, the transformation of the socio-political in-
stitutions.

Ключевые слова: социальные институты, имитационные модели, фракталь-
ная геометрия, самоорганизованная критичность.

Keywords: social simulation, fractal geometry, self-organized criticality.

Предварительные ремарки

С 2005 года Центр фрактального моделирования (ЦФМ) (сайт: www.
ineternum.ru) занимается разработкой методологии и программного обеспе-
чения для имитационного моделирования социо-политических явлений и 
процессов. Созданный в ЦФМ инструментарий используется в ряде поектов 
(политологических и исторических). Это статья представляет принципы двух 
родственных направлений в моделировании, которые развиваются в ЦФМ. 
Это — приложения фрактальной геометрии и теории самоорганизованной 
критичности (СОК) к изучению социальных феноменов и, главным обра-
зом, — к изучению институциональной модернизации.

Мы стремимся к интеграции математических методов и синергетических 
представлений в социально-гуманитарные исследования, где имитационная мо-
дель обычно используется как своего рода «эвристическая машина» для фор-
мулирования гипотез, для выявления потенциалов и альтернатив развития. В 
сфере наших исследовательских интересов, как правило, реальный эксперимент 
невозможен. Но мы можем проводить виртуальные эксперименты, симуляции.
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Иногда в западной литературе можно встретить отголоски полемики 
между сторонниками аналитических и имитационных моделей. По мнения 
первых, имитационные модели не слишком точны и допускают широкие 
интерпретации конечных результатов, что ослабляет их прогностические 
возможности. По мнению вторых, аналитические модели плохо улавливают 
нелинейные эффекты, что как раз является насущной исследовательской по-
требностью в связи с осознанием большой роли таковых эффектов в социаль-
ных процессах. Аргументы обеих сторон представляются довольно справед-
ливыми, но сама по себе эта полемика надумана и беспредметна. В исследова-
тельской и аналитической практике перед нами не стоит выбор, какой инстру-
ментарий использовать. Аналитические модели, основанные на надежном, 
вызывающем всеобщее доверие математическом аппарате, позволяют строить 
довольно точные прогнозы. Имитационные модели можно использовать в 
других целях — для генерирования гипотез, новых объяснительных схем (по-
рой парадоксальных), для конструирования вера перспектив (совокупности 
виртуальных сценариев). Фактически, это производство продукта, который за-
тем можно верифицировать, фильтровать, использовать или не использовать в 
зависимости от соответствия или несоответствия этого продукта имеющимся 
эмпирическим данным. Имитационное моделирование, таким образом, имеет 
свою место в цепочке исследовательских процедур — свою своего рода нишу. 
Внутри этой ниши этот инструмент хорош, вне ее — плох (как и любой другой 
метод, имеющий некоторые эвристические возможности и ограничения).

В компьютерных экспериментах с имитационными моделями возни-
кают события и эффекты, описанные в теории хаоса. Модели, основанные 
на достижениях теории хаоса (в частности — синергетики, фрактальной ге-
ометрии, теории СОК) позволяют анализировать нелинейные эффекты, воз-
никающие в динамических системах. Нарушение соразмерности причин и 
следствий, «спонтанная» активность или, напротив, чрезмерная инертность 
изучаемой системы, способность к самоструктурированию или к взрывооб-
разному разрушению во время фазового перехода — с подобными эффектами 
исследователи довольно часто сталкиваются при изучении социальной и по-
литической реальности.

Состояние исследований

В России исследования по моделированию социальных феноменов 
сосредоточены в нескольких центрах, связанных с Ассоциацией «История и 
компьютер»1, а также в некоторых лабораториях (в частности, Лаборатория 
математических методов политического анализа и прогнозирования в МГУ2) и 

1 Бородкин Л. И. Методология анализа неустойчивых состояний в политико-и-
сторических процессах // Международные процессы. — 2005. — Т. 3. — № 7; Бород-
кин Л. И. Концепции синергетики в исследованиях неустойчивых исторических про-
цессов: современные дискуссии // Информационный бюллетень ассоциации История и 
компьютер. — 2008. — № 35.

2 Ахременко А. С. Динамический подход к математическому моделированию 
политической стабильности // Полис. — № 3. — 2009.
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исследовательских группах1. Значительные достижения имеет исследователь-
ское сообщество «Клиодинамика»2. В области фрактального моделирования в 
социо-политических дисциплинах (кроме экономики) у ЦФМ есть некоторый 
приоритет — мы предложили и развиваем уникальный инструментарий мо-
делирования3. Математический аппарат наших моделей основывается на про-
цедурах, описанных основателем фрактальной геометрии Бенуа Мандельбро-
том4. Эти классические методы были модифицированы для реализации задач 
симулирования конкретных изучаемых объектов.

Теория самоорганизованной критичности (СОК) активно осваивается 
в социо-гуманитарных дисциплинах на Западе. Пока речь идет об эпизодиче-
ских исследованиях (исключением опять-таки является экономика, где теория 
СОК используется довольно долго и успешно). Однако гипотеза о широкой 
распространенности самоорганизованной критичности в социальных про-
цессах уже выдвинута и развивается (в частности, Грегори Бранком5 и рядом 
другими исследователей6). В России передовые разработки в этой области ве-

1 Алексеев В. В., Бородкин Л. И., Коротаев А. В., Малинецкий Г. Г., Подла-
зов А. В., Малков С. Ю., Турчин П. В. Международная конференция «Математическое 
моделирование исторических процессов» // Вестник Российского фонда фундамен-
тальных исследований. — 2007. — № 6. — С. 37–47; Малков А. С., Малинецкий Г. Г., 
Чернавский Д. С. Математические модели исторических процессов: мечта или реаль-
ность? // Информационные войны. — 2009. — № 1. — С. 54–61.

2 Turchin P. and Nefedov S. Secular Cycles. — N.-J.: Princeton University Press, 
2009; Гринин Л. Е., Коротаев А. В., Марков А. В. Макроэволюция в живой природе и 
обществе. — М.: УРСС, 2008.

3 Жуков Д. С., Лямин С. К. Изучение компьютерных моделей скоротечного разру-
шения социальных и политических институтов // Инноватика и экспертиза. — 2012. — 
№ 2; Жуков Д. С. Прогностические возможности компьютерной модели институцио-
нальной модернизации // Ineternum. — 2012. — № 1; Жуков Д. С., Лямин С. К. Виртуаль-
ные сценарии форсированной институциональной модернизации: условия, результаты 
и интерпретации компьютерных экспериментов в программе Модернофрактал // Fractal 
simulation. — 2011. — № 2; Zhukov D., Kanishchev V., Lyamin S. Fractal Modeling of His-
torical Demographic Processes // Historical Social Research. — 2013. — Vol. 38. — No. 2. — 
P. 271–287; Жуков Д. С., Канищев В. В., Лямин С. К. Исторические приложения фрак-
тального моделирования // Историческая информатика. — 2013. — № 1 (3). — С. 71–82; 
Zhukov D. S., Kanishchev V. V., Lyamin S. K. Fractal modeling of historical dynamics of fron-
tier territories: the heuristic potential // Fractal simulation (English ed.). — 2013. — No 1.

4 Mandelbrot B. B. The Fractal Geometry of Nature. — New York US and Oxford; 
UK: W. H. Freeman and Company, 1982.

5 Brunk Gregory G. Why Do Societies Collapse? A Theory Based on Self-Organized 
Criticality // Journal of Theoretical Politics. — 2002. — April. — Vol. 14. — №. 2. — Р. 
195–230; Brunk Gregory G. Self-Organized Criticality: A New Theory of Political Behaviour 
and Some of Its Implications // British Journal of Political Science. — 2001. — April. — Vol. 
31. — Issue 2. — Р. 427–445; Brunk Gregory G. Why Are So Many Important Events Unpre-
dictable? Self-Organized Criticality as the “Engine of History” // Japanese Journal of Political 
Science. — 2002. — May. — Vol. 3. — Issue 1. — Р. 25–44.

6 Andergassen R., Nardini F., Ricottilli M. Innovation waves, self-organized criti-
cality and technological convergence // Journal of Economic Behavior & Organization. — 
2006. — December. — Vol.61. — Issue 4. — P. 710–728; Roberts D. C., Turcotte D. L. 
Fractality and Self-Organized Criticality of Wars // Fractals. — 1998. — Vol. 351. — No 06; 
Batty M., Yichun Xie. Self-organized criticality and urban development // Discrete Dynamics 
in Nature and Society. — 1999. — Vol. 3. — Issue 2–3. — P. 109–124.
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дутся, прежде всего, в ЦФМ — это наша методологическая инициатива, под-
держанная РФФИ.

Общая фрактальная модель перехода (ОФМП)

ОФМП разработана в Центре фрактального моделирования как рас-
ширение и адаптация средств фрактальной геометрии для решения социо-гу-
манитарных исследовательских задач. ОФМП описывает некоторые аспекты 
перехода социально-политических систем из одного состояния в другое.

Какие, собственно, нелинейные эффекты можно обнаружить в соци-
о-политической реальности при рассмотрении ее посредством подобных ин-
струментов? Речь идет, конечно, не только об ОФМП. Институциональная 
модернизация (особенно протекающая в форсированном режиме) в подобных 
моделях весьма часто предстает как «турбулентная».

Форсированная институциональная модернизация не является равно-
мерной — она охватывает в разной мере разные институты, слои и простран-
ства, что, очевидно, может приводить к противоречиям и даже столкновениям 
между ними. Для турбулентной модернизации характерны фазовые переходы: 
скачки, «прорывы», когда перестает действовать логика «больших причин и 
больших следствий». В ходе модернизации архаичные нормы, социальные 
структуры и административно-политические институты могут не отмирать, 
а адаптироваться, вживаясь в новые, трансформируясь и трансформируя мо-
дернизационные новации. Так возникает (пользуясь терминологией А. Рибе-
ра1) «осадочное общество», где законсервированы, но не изолированы старые 
«правила игры». Осадочные структуры (или традиционное институциональ-
ное наследие), утратив свое прежнее функциональное значение, приобретают 
патологические формы.

Для турбулентной модернизации характерны «противотечения»: в не-
которых областях и институтах, которые недостаточно включены в модерни-
зационные процессы, образуются своего рода цисты, эволюция которых идет 
в обратном направлении — в сторону архаизации. При некоторых благопри-
ятных (недискриминационных) условиях такие сектора экстенсивно растут. 
Более того, архаичные институты стремятся адаптироваться к новой модер-
низированной среде способом, присущим людям: они активно изменяют саму 
среду. Образование псевдоморфозов позволяет архаичным институтам устой-
чиво встраиваться в модернизационные формальные структуры и замещать 
модернизированные «правила игры» при сохранении «цивилизованных» 
внешних форм.

Модернизационное давление может сопровождаться увеличением «во-
латильности» и вариабельности модернизационных мероприятий (равно как и 
реакций на них), одни из которых могут быть более сильными и сверхсильны-
ми, другие — менее сильными и незначительными. Хорошо известен «эффект 
лягушки» — чередование сверхпассивности институциональной системы 

1 Rieber A. The Sedimentary Society // Between Tsar and People: Educated Society 
and the Quest for Public identity in Late Imperial Russia. — Princeton, 1991. — P. 358–370.
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(с низкими реакциями на модернизационное давление) со скачкообразными 
сверхреакциями на порой незначительные внешние импульсы.

На фоне форсированной модернизации значительно возрастает «хруп-
кость» института: увеличиваются деструктивные эффекты, появляющиеся в 
результате разбалансировок из-за незначительных флуктуаций управляющих 
факторов.

Самоорганизованная критичность

Понятие «самоорганизованная (иногда употребляется «самоорганизу-
ющаяся») критичность» введено Пером Баком и коллегами (BTW — Bak, Tang 
and Wiesenfeld)1 для обозначения некоторого универсального свойства различ-
ных систем, состоящих из множества элементов, и демонстрирующих пове-
дение, которое может быть описано как розовый шум. Розовый шум (1/f-шум, 
фликкер-шум) — своего рода фрактальный процесс (фрактальный временной 
ряд, «рябь на ряби на ряби»). П. Бак показывает, что такие системы способны 
практически самопроизвольно (в результате слабого воздействия) генериро-
вать критичность. Ключевые параметры таких систем изменяются в режиме 
розового шума. Этот самоподобный в различных масштабах процесс состоит 
из подъемов и кризисов («лавин»), которые «включают в себя» меньшие по 
масштабу кризисы и подъемы, которые, в свою очередь «включают в себя» 
еще меньшие кризисы и подъемы и т. д.

В природе обнаружено огромное количество систем, издающих розо-
вый шум. Розовый шум — своего рода голос Вселенной (от изменения ярко-
сти звезд до биения сердца и электрической активности головного мозга). На 
роль основного объяснения розового шума и претендует теория самооргани-
зованной критичности. П. Баку и его коллегам удалось показать, что теория 
самоорганизованной критичности описывает огромное количество явлений: 
от динамики биржевых цен до динамики землетрясений2. Мы уверены, что 
столь распространенное явление свойственно и социальной реальности. Во 
всяком случае, сами основатели теории самоорганизованной критичности 
упоминают об 1/f-шуме в социальных процессах как о чем-то само собой раз-
умеющемся, хотя и не занимаются этим вопросом специально.

П. Бак показал, что «фрактальная рябь» является распространенной в 
многокомпонентных сложных системах, в которых есть обратная связь и сла-
бые внешние воздействия. Для изучения самоорганизованной критичности 
Пер Бак совместно с Кимом Снеппеном создал имитационную компьютерную 
модель — генератор розового шума. Эта модель известна как модель эволю-
ции, однако, она, как оказалось, применима к более широкому кругу явлений.

В рамках теории СОК крупные события рассматриваются не как ре-
зультат воздействия на систему столь же значительных факторов, а как резуль-
тат множества ординарных, «несильных» причин, мелких внутренних собы-

1 Bak P., Tang C., Wiesenfeld K. Self-organized criticality // Phys. Rev. A. — 1988. — 
Vol. 38. — № 1. — P. 364–374.

2 Бак П. Как работает природа: Теория самоорганизованной критичности. — М: 
УРСС, 2013. — С. 68–69.
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тий и незначительных внешних импульсов. Такое поведение систем вызвано 
прочной связью микро — и макроуровней, но возможно только в том случае, 
если в системе есть обратные связи.
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Аннотация

В статье рассмотрена роль социальных медиа в современ-
ной политической кампании. Выявлены причины попу-
лярности сети интернет среди политиков. Рассмотрены 
основные площадки, на которых происходят политические 
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Abstract

The article reviews the role of social media in modern polit-
ical campaigns. The author explains the causes of popularity 
of Internet among politicians. Also reviewed the basic hosts on 
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Термин «новые медиа» начал применяться в конце 20 века к первым 
появившемся электронным СМИ и другим формам коммуникации, отлич-
ным от традиционных медиа. В этот момент происходит изменение в ба-
лансе создания контента между производителем и его потребителем. Если 
в традиционных медиа контент производился узкой прослойкой людей, а 
его потребители выступали как широкая целевая аудитория, которая прак-
тически не имела возможности влияния на его создание. На начальном этапе 
становления «новых медиа» большинство не могло влиять на производство 
контента, менялась лишь форма взаимодействия, и получения информации. 
Развитие «новых медиа» напрямую связанно с эволюцией цифровых техно-
логий и компьютеризацией общества. Стоит отметить преимущество «но-
вых медиа» — интерактивность. В данном случае в сети происходит прямое 
общение между субъектами, без каких либо посредников. Интерактивность 
как явление можно представить и в традиционных медиа, но там возникает 
большое количество посредников в общении и взаимодействии. Также мож-
но сказать и об отсутствии интеракции в интернете. Имеет место статичность 
сайтов без возможности коммуникации с другими пользователями или с ад-
министрацией.
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Многие исследователи различают такие понятия как: новые медиа, 
цифровые медиа, социальные медиа и т. д1. В данной статье мы определим 
«Новые медиа» как коммуникативные формы взаимодействия между пользо-
вателями сети на основе электронных технологий, в это понятие включает в 
себя социальные сети, как часть новых медиа.

Повышение частоты использования сети интернет и новых медиа в по-
литических кампаниях в России можно объяснить растущей компьютеризаци-
ей общества и проникновением интернета. По числу интернет-пользователей 
Россия уже занимает первое место в Европе. И можно ожидать, что к концу 
2014 году доступ к Интернету получат около 80 миллионов человек против 
нынешних 60 миллионов, — заявил в Нью-Йорке руководитель по странам 
СНГ глава компании Booz & Co Штеффен Ляйстнер.

По мнению экспертов, к концу 2014 году более 71 % взрослого на-
селения нашей страны будут иметь постоянный доступ к Интернету. Среди 
причин стремительной «интернетизации» России он назвал высокий уровень 
образования, унаследованный со времен СССР, — 39 % россиян в возрасте 
25–39 лет имеют университетский диплом и сравнительно низкую безработи-
цу на уровне 6 %. По темпам компьютеризации Россия занимает уникальные 
позиции в мире, — отметил Ляйстнер2.

Имеется тенденция к увеличению количества ресурсов с целевой ауди-
торией для политической кампании. В конце 90-х годов интернет состоял из 
разрозненных пользователей, не объединенных каким-либо «мощным» ресур-
сом. Тогда пользователи сети обычно находились на региональных форумах и 
он-лайн чатах общения. В 2000-х годах стали появляться первые социальные 
сети. Начало «бума» социальных сетей на Западе приходится на 2003–2004 
год. В Россию эта тенденция проявляется в 2006 году с появлением первых 
отечественных социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники». Позднее 
популярными становятся и иностранные социальные сети, такие как Twitter 
и Facebook.

C возникновением таких мощных агрегаторов целевой аудитории в 
России начинается новая эра политических кампаний. На сегодняшний день 
социальные сети имеют тенденцию к дифференциации на узкопрофильные 
сети. Так мы можем отметить социальные сетей для детей «Смешарики» или 
для работы «Профессионалы» (аналог иностранной linkedin), социальной 
сети для изучения английского языка «Lingualeo». В будущем, возможно, мы 
столкнемся с глобальным разделением социальных сетей. То есть, сегодня 
можно говорить о появлении нового механизма взаимодействия в рамках сети 
интернет. Изначально механизм работы с сайтом предполагал привлечение 
аудитории извне, то сегодня мы можем говорить о встраивании политической 
кампании внутрь привычной среды для целевой аудитории. Это не отменяет 
факта генерации трафика на сайт.

Традиционные СМИ также вышли на уровень «новых медиа», сегодня 
конвергенция и мультимедийные редакции стали обыкновенными элемента-

1 Новые медиа. Границы явления [Электронный ресурс]. — URL: http://polit.ru/
article/2011/08/05/new_media. 

2 Пользователями интернета в РФ к 2014 г будут 80 млн человек. — URL: http://
ria.ru/technology/20120730/713230977.html (15.06.2014).

http://polit.ru/article/2011/08/05/new_media
http://polit.ru/article/2011/08/05/new_media
http://ria.ru/technology/20120730/713230977.html
http://ria.ru/technology/20120730/713230977.html
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ми журналистики1. Отдельно стоит сказать, что по закону Рипля2 новые медиа 
никогда окончательно не смог заменить старые. Новые медиа вынуждены бу-
дут искать себе новые задачи, с которыми не могли справиться старые.

Применение социальных сетей в политике стало обыденным делом 
для России. Все это стало возможно благодаря развитию информационных 
технологий и сети, такой процесс сложно представить лет 20 назад.

Политические кампании в сети изменились по сравнению с 90-ыми 
годами, если раньше ключевым элементом кампании (если она была) был 
сайт кандидата, то сегодня к этому базовому элементу присоединяются со-
циальные сети, да и сам сайт сильно эволюционировал по функциональной 
возможности. Любая политическая кампания (в том числе и избирательная) 
в социальных сетях начинается с создания аккаунта или группы (публичной 
страницы) объекта. Далее происходит первичное наполнение контентом и 
пользователями. В настоящее время социальные сети позволяют выклады-
вать контент практически любой сложности от серии фотографий до видео 
или анимации. Материал, созданный в рамках политической кампании рас-
пространяется через известных блогеров и популярные сообщества внутри 
конкретной социальной сети. Так, Алексей Навальный в своей избирательной 
кампании на выборах мэра г.Москвы использовал одно из наиболее популяр-
ных сообществ в социальной сети «Вконтакте» «MDK», где оказался на «об-
ложке» (аватаре) группы. Данное сообщество насчитывает около 3 миллионов 
пользователей (3 % от всех пользователей социальной сети)3.

Наполнение группы (личной странички) подписчиками происходит либо 
через сильное влияние политической кампании на общественность в офф-лай-
не, когда пользователи сами ищут интересные им страницы, либо через он-
лайн: генерация контента и его распространение. Большинство пользователей 
привлекает необычный, информативный и уникальный контент. На фоне этого 
можно говорить, что на успешность кампании очень сильно влияет качество 
контента и чем он уникальней, тем больше вероятность в успеха кампании.

При наполнении сообщества участниками используется такой ме-
ханизм как «социальные биржи рекламы», которые позволяют заказывать 
рекламу у простых пользователей социальной сети, которые размещают но-
вости на своей уникальной странице. Такие сервисы позволяют многократ-
но увеличить размер аудитории, которая сможет увидеть контент. Еще один 
вид — контекстная реклама внутри социальных сетей. Ряд сетей предостав-
ляет встроенную функцию контекстной рекламы, которая показывается по за-
данным параметрам пользователям. В критериях можно устанавливать регион 
проживания, возраст, пол, религиозные взгляды, политические взгляды и т. д. 
Это является инструментом для привлечения целевой аудитории, но, к сожа-
лению, используется достаточно редко.

1 Новые медиа — миф или реальность? Практические примеры интеграции 
традиционных и новых медиа. — URL: http://www.media-online.ru/index.php3?id=46186 
(15.06.2014).

2 Закон Рипля. — URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1496759 (15.06.2014).
3 Навального рекламировала группа MDK [Электронный ресурс]. — 2014. — 

15 июня. — URL: http://apparatmag.com/news/mdk-navalny.

http://www.media-online.ru/index.php3?id=46186
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1496759
http://apparatmag.com/news/mdk-navalny
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Подчеркнем, что каждая социальная сеть, представленная в России, 
имеет свои особенности контента. Это связанно с пользователями, которые 
наполняют саму социальную сеть. На это влияет: возраст, образование, ген-
дерный состав, функциональность самой социальной сети. Средний возраст 
пользователей «Вконтакте»1 по разным данным составляет от 14 до 24 лет2, 
следовательно, в данной социальной сети преобладает контент развлекатель-
ного характера (фото, небольшие видео, короткие рассказы). Попытка исполь-
зовать иной контент в данной соц. сети получит если не провал, то не очень 
больший отклик. Другая ситуация с социальной сетью «Facebook», где 65 % 
пользователей старше 35 лет. На этом ресурсе преобладает контент менее раз-
влекательный, более серьезный и аналитический3.

Отдельно стоит выделить социальную сеть «Twitter» вследствие ее 
специфичности. Она позволяет писать сообщения размером в 140 символов 
и очень часто используется как он-лайн транслятор действий человека. В по-
литической кампании это может быть трансляции из зала суда (яркий пример 
твиты из зала суда Навальным), трансляция с избирательных участков и ми-
тингов. Так же специфичной особенностью этой социальной сети является ис-
пользование хештегов и демонстрация наиболее популярных хэштегов самой 
социальной сетью. Отсюда вытекает возможность вывода нужного хэштега в 
топ и демонстрация его всем пользователям русскоязычного сегмента Twitter.

К новым медиа можно отнести и веб-форумы. Веб-форум — класс 
веб-приложений для организации общения посетителей веб-сайта. Термин 
соответствует смыслу исходного понятия «форум». Суть работы форума за-
ключается в создании пользователями (посетителями форума) своих Тем и 
последующим обсуждением, путем постинга сообщений, внутри этих тем. 
Отдельно взятая тема, по сути, представляет собой тематическую гостевую 
книгу. Пользователи могут комментировать заявленную тему, задавать вопро-
сы по ней и получать ответы, а также сами отвечать на вопросы других поль-
зователей форума и давать им советы. Внутри Темы также могут устраиваться 
Опросы (голосования), если это позволяет конструкция. Вопросы и ответы 
сохраняются в базе данных форума, и в дальнейшем могут быть полезны как 
участникам форума, так и любым пользователям сети Интернет, которые мо-
гут зайти на форум, зная адрес сайта, или получив его от поисковых систем 
при поиске информации.

Тематика форумов может быть самой разнообразной, охватывая все 
сферы жизни, и определяется контингентом участников. При этом форумы 
могут быть как специализированные / узкоспециализированные, так и са-
мого широко спектра заявленных тем (определяется тематикой предуста-

1 Портрет пользователей Вконтакте [Электронный ресурс]. — URL: http://www.
seobelle.ru/?p=4507 (15.06.2014).

2 Растет ли средний возраст пользователя Вконтакте? [Электронный ресурс]. — 
URL: http://uniofweb.ru/news/670 (15.06.2014).

3 Исследование: социальные сети предпочитают люди среднего возраста и 
женщины? // [Электронный ресурс]. — URL: http://www.towave.ru/news/issledovanie-
sotsialnye-seti-predpochitayut-lyudi-srednego-vozrasta-i-zhenshchiny.html (15.06.2014).

http://www.seobelle.ru/?p=4507
http://www.seobelle.ru/?p=4507
http://uniofweb.ru/news/670
http://www.towave.ru/news/issledovanie-sotsialnye-seti-predpochitayut-lyudi-srednego-vozrasta-i-zhenshchiny.html
http://www.towave.ru/news/issledovanie-sotsialnye-seti-predpochitayut-lyudi-srednego-vozrasta-i-zhenshchiny.html


964

Материалы круглых столов

новленных Разделов) — т. н. порталы1. В политической кампании основной 
целью работы на веб-форуме является поддержание нужной темы в «топе» 
относительно других тем и поддержание нужного русла дискуссии внутри 
самого обсуждения.

Веб-сайт в политической кампании уже перестал быть просто атри-
бутом информирования, он перерос в нечто большее. Это связано в первую 
очередь с развитием языков интернета и возможностью конструирования до-
статочно сложных объектов. Например веб-сайт Алексея Навального на вы-
борах мэра Москвы имел подсайт «Мосвписка»2 где происходила координа-
ция агитаторов и производился рекрутинг добровольцев. Суть этой концеп-
ции заключалась в том, что те кто мог предоставить жилье добровольцам из 
других регионов в Москве на время выборов оставляли свои координаты, и 
те кто желал поработать добровольцем из другого региона так же оставляли 
заявку. Этот материал обрабатывался, и организовывался заезд волонтеров 
из регионов. В дополнении на этом сайте висели вакансии для доброволь-
цев: кем и как они могли помочь штабу Навального. Каждый день там выве-
шивался список необходимого количества уличных агитаторов по районам 
Москвы. Любой человек мог заполнить анкету и безвозмездно поработать 
один день.

Среди новых медиа можно выделить и различные развлекательные 
ресурсы, которые входят в перечень обязательных для использования в по-
литических кампаниях, преимущественно федерального уровня. В их числе 
самые популярные ресурсы Рунета: «ЯплакалЪ», «Пикабу», «Фишки.нет» и 
остальные3. Представленные развлекательные ресурсы собирают ежеднев-
ную аудиторию более 300 000 уникальных пользователей. Они представля-
ют из себя ленту новостей с развлекательным контентом, который предва-
рительно происходит отбор пользователями. Уникальность данных ресурсов 
состоит в том, что сами пользователи наполняют сайт содержанием. Таким 
образом, любое сообщение, которое будет одобрено достаточно большим ко-
личеством пользователей, попадает на главную страницу и его видит каждый 
вошедший на сайт.

Новые медиа несут в себе не только пользу, но и вред. Ввиду условной 
анонимности интернет-пространства достаточно сложно отслеживать места 
появления «компромата» и тех, кто его распространяет. Сложно закрывать 
ресурсы, и даже практически невозможно это сделать окончательно. При 
закрытии ресурса, возможен просто переезд всего ресурса на новый домен 
и дальнейшее функционирование. Блог А. Навального, яркий тому пример. 
При блокировке его сайта Navalny.ru, блог просто переехал на Navalny.us4. 

Следующая проблема это астротурфинг. Астротурфинг — использование со-
временного программного обеспечения, либо специально нанятых оплачива-

1 Веб-форум // [Электронный ресурс]. — URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/
Веб-форум.

2 Мосвписка [Электронный ресурс]. — URL: http://mosvpiska.navalny.ru. 
3 Рамблер Топ100 [Сайт]. — URL: http://top100.rambler.ru/navi/?theme=157/199.
4 Актуальный Навальный [Сайт]. — URL: http://navalny.us. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/���-�����
http://ru.wikipedia.org/wiki/���-�����
http://mosvpiska.navalny.ru
http://top100.rambler.ru/navi/?theme=157/199
http://navalny.us
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емых пользователей для искусственного управления общественным мнением. 
Применяется для вытеснения мнения реальных людей на веб-форумах, для 
организации поддельных кампаний в интернете, которые создают впечатле-
ние, что большое количество людей требуют чего-то конкретного, либо вы-
ступают против чего-либо. Например, для продвижения товаров или идей и 
организации споров с теми, кто выступает против, для имитации обществен-
ной поддержки. Используется корпоративными лоббистами, вирусными мар-
кетологами или политтехнологами. СМИ иронично называют астротурфинг 
«пятой колонной интернета»1.

Новые медиа и социальные сети дали толчок в развитии политических 
кампаний в сети интернет. Они позволяют работать с большим количеством 
пользователей сети одновременно, точно зная, с какой аудиторией происхо-
дит взаимодействие. Новым медиа пока не под силу полностью заменить ста-
рые, но они уже нашли ту нишу, которую не смогли занять обычные медиа. 
Формирование новых медиа проходило множество этапов: от смены формата 
получения информации субъектом, до полной замены субъектно-объектных 
отношений на субъектно-субъектные. На сегодняшний день еще происходит 
становление новых медиа и сложно предсказать, как в дальнейшем они будут 
оказывать влияние на политические кампании.
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Кардинальное отличие политического менеджмента от обычного го-
сударственного управления заключается в отказе от принципа насилия по 
отношению к объекту управления1. Политический менеджмент — законо-
мерный результат длительной эволюции управленческих технологий. В его 
основные функции входит организация эффективного и сбалансированного 
управленческого процесса на основе партнерских отношений и культуры 
компромисса.

Эволюция политического менеджмента не стоит на месте. Ее своео-
бразным импульсом выступает развитие научно-технической области чело-
веческой цивилизации. Современные менеджеры, сталкиваясь с постоянным 
увеличением объемов информации, ищут адекватные методы, позволяющие 
им сэкономив людские затраты, материальные и временные издержки, сохра-
нить целостность и работоспособность управленческих подсистем. Менед-
жеры заинтересованы в открытии и активном внедрении таких управленче-
ских методик, которые позволили бы их системам вырваться на первые пози-

1 Федорченко С. Н. Искусство политического менеджмента. — М.: ИИУ МГОУ, 
2013.
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ции по целому ряду параметров. Таковыми имеют все шансы стать облачные 
техники.

В основе облачного менеджмента лежат так называемые «облачные 
вычисления» (англ. cloud computing), которые предоставляют пользователям 
специфический интернет-сервис, где хранение данных и вычисления проис-
ходят на удаленных серверах провайдера (поставщика интернет-услуг). Ак-
тивный доступ к серверам пользователь получает через облако (англ. cloud) — 
набор аппаратного и программного обеспечения предоставления услуг потре-
бителям.

Безусловным лидером в применении таких приемов в управлении 
являются США. Здесь пользователи давно зарегистрированы в конкретных 
облаках. Например, iCloud от компании Apple (получить доступ можно с си-
стемы Microsoft). После инициализации в системе можно работать с данными 
онлайн — компьютер принимает информацию, а вычисления происходят на 
отдаленном сервере в центре обработки данных1. Cloud Technologies — это 
объединение вычислительных мощностей сотни тысяч компьютеров, про-
граммных средств, коммуникационных сетей, адресных пространств и техно-
логических решений. По подсчетам аналитиков, если в 2011 году только 7 % 
данных хранилось на облачных сервисах, то к 2016 году эта цифра должна 
возрасти до 36 %2.

Самые известные сервисы с облачными технологиями есть даже на 
публичных сервисах электронных почт (mail.ru, yandex.ru, gmail.com и т. п.). 
Наиболее распространенные специализированные облачные системы это — 
Copy, SkyDrive, Mega, 4Sync, MediaFire, Bitcasa, Google Drive, Dropbox, 
SugarSync, Wuala, Yunpan 360, Syncplicity, iFolder, iDrive, Box.net, Яндекс. 
Диск, Облако Mail.ru и многие другие. Выделяют три основных уровня облач-
ных сервисов: инфраструктуру как сервис (IaaS); платформу как услугу (PaaS) 
и программное обеспечение как услугу (SaaS)3.

Почему облака так привлекают американских менеджеров? Дело в том, 
что на основе облачных принципов можно подключиться к данным учетной 
записи для перемещения и копирования информации практически с любого 
компьютера, планшета и смартфона в различных точках планеты. При этом 
реально управлять многими сервисами удаленно из центрального офиса. Это 
позволяет организациям разрешить вопрос нехватки профессионалов в регио-
нальных подразделениях и снизить издержки управленческой системы4. Так-
же очевидна тенденция на упрощение принципов информационных систем 

1 Дудин К. Б., Софронов А. Ф. Облачные системы: принципы работы и новые 
возможности // Перспективы развития информационных технологий. — 2012. — № 9.

2 Суханов В. И. Облачный сервис хранения данных // Политематический сете-
вой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного универси-
тета. — 2013. — № 86.

3 Губарева Т. В., Арестова А. А., Залесова Т. М. Перспективы облачной техноло-
гии для межведомственного взаимодействия // Проблемы социально-экономического 
развития Сибири. — 2013. — № 2 (12).

4 Григорьев К. Интеллектуальная облачная сеть: решения кампании CISCO // 
Первая миля. — 2013. — № 2 (35).
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для пользователей (стирается грань разных аккаунтов1), что вполне симфо-
нично со спросом менеджеров на простоту управления.

Американские ведомства активно переходят на новые гибкие формы 
политического управления. В 2009 г. в Соединенных Штатах начал работать 
магазин интернет-сервисов для учреждений государственного управления 
Apps.gov. Космическое агентство NASA стало использовать Ames Research 
Center, Министерство энергетики США — проект Magellan для развития на-
учных экспериментов. Облака создавались для ВС и Министерства обороны 
США2.

Вашингтон серьезно нацелен на переход управленческой модели на 
принципы облачных технологий. Такая масштабная трансформация служит 
следующим целям — переходу на сервисную среду, технологически не за-
висящую от поставщиков; обеспечению быстрого развертывания технологи-
ческих решений для правительства; масштабированию данных; увеличению 
экономии; созданию открытого и ответственного правительства.

В 2010 году несколько правительственных сайтов штатов (включая 
USA.gov) перешли на разные облачные структуры. Они получили дополни-
тельную возможность гибко наращивать вычислительные мощности в случае 
возникновения пиковых нагрузок3.

Магистральным направлением внедрения облачных технологий в Рос-
сии стало оказание государственных услуг населению. Формирование нацио-
нальной облачной платформы выступает одним из приоритетов государствен-
ной программы «Информационное общество (2011–2020 годы)»4. — С. 2010 г. 
создается отечественная Система межведомственного электронного взаимо-
действия (СМЭВ), которая нацелена на обмен данными для предоставления 
услуг гражданам и организациям. Хотя облачные вычисления включают 
информационные системы ведомств (Казначейство, Росреестр, МВД, ФНС, 
ФМС и т. п.), кредитных организаций, региональные узлы, используются они 
пока довольно фрагментарно5.

При этом предпринимались попытки приобщения российских регио-
нов к облачной культуре. Внедрялись программы «Электронный гражданин», 
«Эффективное использование сервисов электронного правительства» и т. д6. 

1 Уханов Е. В. Облачная идентификация в сетевых коммуникациях // Аналитика 
культурологи. — 2012. — № 22.

2 Малышева Н. А. Перспектива использования облачных технологий в госу-
дарственном и муниципальном управлении РФ // Государственное и муниципальное 
управление в XXI веке: теория, методология, практика. — 2011. — № 1.

3 Губарева Т. В., Арестова А. А., Залесова Т. М. Перспективы облачной техноло-
гии для межведомственного взаимодействия // Проблемы социально-экономического 
развития Сибири. — 2013. — № 2 (12).

4 Государственная программа РФ «Информационное общество (2011–2020 
годы)» // Собрание законодательства РФ. — 2010. — 15 ноября. — № 46.

5 Губарева Т. В., Арестова А. А., Залесова Т. М. Перспективы облачной техноло-
гии для межведомственного взаимодействия // Проблемы социально-экономического 
развития Сибири. — 2013. — № 2 (12).

6 Бородин А. А. Технологии облачных вычислений — это будущее, и облаков 
бояться не надо // Информационное общество. — 2012. — № 5.



969

Новые медиа и социальные сети в современной российской политике

Как видно, отечественные менеджеры стараются осваивать новые формы 
управления и не отставать от заокеанских коллег.

Возможности политического менеджмента на основе облачных тех-
нологий, несомненно, возрастают. Нельзя забывать, что политический ме-
неджмент — это не панацея, а механизм эффективизации современного 
управления. Здесь видятся перспективными, прежде всего, два основных 
направления — развитие электронного правительства и электронной де-
мократии. Как и США, российское государство больше сосредоточено на 
развитии электронного правительства. Для такого процесса есть запрос — 
облегчение документооборота, экономия времени и средств граждан и слу-
жащих.

В Америке основной причиной недостаточного внедрения облаков в 
управление остается гражданское недоверие. Результаты исследования, про-
веденного Information Systems Auditand Control Association в США в 2010 
году, показали, что более 45 % респондентов были уверены, что риски исполь-
зования облачных сервисов перевешивают их потенциал. Одновременно 38 % 
опрашиваемых считали, что преимущества и риски уравновешены. И только 
17 % думали, что выгоды больше, чем рисков1.

В России, наоборот, по данным Лаборатории Касперского, доверие к 
облачным технологиям растет2. Препятствует же распространению облачных 
принципов в управлении другая причина — недостаточная просвещенность 
граждан о подобных возможностях. На этом фоне показательны итоги иссле-
дования ВЦИОМ, согласно которым в 2013 г. 41 % россиян не знали о таком 
элементе электронного правительства как gosuslugi.ru3. К причинам можно 
добавить и информационное неравенство российских регионов.

Эксперты признают, что расположение информации в облаках таит в 
себе определенные угрозы: человеческий фактор; утечку персональных дан-
ных граждан; разглашение служебной информации ограниченного доступа; 
цифровые атаки на программные модули; блокирование доступа к обществен-
но значимой информации на пиках пользования; остановку процесса межве-
домственного документооборота и др.4

Приведенные наблюдения свидетельствуют, что облачный менеджмент 
в РФ и США пока больше развивается в сегменте предоставления госуслуг 
населению. Вместе с тем, облачные принципы в будущем имеют большой по-
тенциал в партийном менеджменте, электронной демократии, избирательных 
кампаниях, деятельности молодежных движений, управлении госкорпорация-
ми. Но это невозможно без сокращения информационного неравенства, роста 
информационной грамотности и доверия к киберресурсам.

1 Завгородний В. И. Использование облачных технологий в системе профессио-
нальной подготовки специалистов // Человеческий капитал. — 2013. — № 1 (49). 

2 Результаты исследования «Информационная безопасность бизнеса», 2012.
3 41 % россиян не знает о госуслугах. — URL: http://wciom.ru/index.

php?id=269&uid=114542.
4 Овчинников С. А., Коробов А. А. Облачные технологии как фактор политиче-

ского риска электронного государственного управления // Вестник Саратовского госу-
дарственного социально-экономического университета. — 2012. — № 4 (43).

http://wciom.ru/index.php?id=269&uid=114542
http://wciom.ru/index.php?id=269&uid=114542
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